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Îëèìïèàäà 2014
Òóëüñêàÿ îáëàñòü áóäåò ïðèíè-

ìàòü ó ñåáÿ ïåðâóþ â èñòîðèè ñî-
âðåìåííîé Ðîññèè íàöèîíàëüíóþ 
ýñòàôåòó Îëèìïèéñêîãî è Ïàðàëèì-
ïèéñêîãî îãíÿ XXII Îëèìïèéñêèõ èãð 
è XI Ïàðàëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð â 
ãîðîäå Ñî÷è.

Â íàøåì ðåãèîíå ýñòàôåòà Îëèì-
ïèéñêîãî îãíÿ ïðîáóäåò îäèí äåíü è 
ïðîéäåò â ßñíîé Ïîëÿíå, â ãîðîäàõ 
Íîâîìîñêîâñêå è Òóëå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
ëþáîé ãðàæäàíèí ìîã ñòàòü ôàêåëî-
íîñöåì è âûäâèíóòü ñâîþ êàíäèäàòó-
ðó, ñ ó÷åòîì íåêîòîðûõ òðåáîâàíèé, 
íàïðèìåð, âîçðàñò êàíäèäàòà â ôà-
êåëîíîñöû äîëæåí áûòü íå ìåíüøå 
14 ëåò, íóæíî áûëî îáîñíîâàòü, ïî-
÷åìó èìåííî âû äîñòîéíû ñòàòü ôà-
êåëîíîñöåì è ïðî÷åå.

Äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñïèñîê êàíäè-
äàòîâ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè êîìèòå-
òîì ñôîðìèðîâàíà êîìèññèÿ, â êîòî-
ðóþ âîøëè ïðåäñòàâèòåëè êîìèòåòà, 
ðåãèîíàëüíîé ôåäåðàöèè ïî âèäàì 
ñïîðòà, ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî ñîâåòà 
ïðè êîìèòåòå, èíûõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ñïîðòèâíîé îáùåñòâåííîñòè.

22 äåêàáðÿ –22 äåêàáðÿ –
Äåíü ýíåðãåòèêàÄåíü ýíåðãåòèêà
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Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
энергетика!

Сегодня вы не только предоставляете свет и тепло жителям 
региона, создаете в домах атмосферу уюта и комфорта, – вы за-
даете темп в деятельности многих сфер экономики.

Благодаря умению, ответственности и слаженной работе кол-
лективов энергосистемы активно модернизируются существую-
щие мощности, полно и надежно обеспечиваются нужды потре-
бителей, а внедрение новых технологий способствует высокой 
эффективности используемой энергии. 

Реализация инвестиционных программ, масштабных соци-
альных проектов ставят перед вами новые задачи, диктуют не-
обходимость инновационного развития отрасли. 

Особую благодарность выражаю ветеранам: у них нужно 
учиться уникальному мастерству и преданности своему делу. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и безаварий-
ной работы.

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые ветераны и работники
энергетического комплекса Тульской области!

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. Благодарю за 
нелегкий, порою связанный с риском для 
жизни, труд!

Вы служите на благо безопасности 
нашей Родины, Тульской области и каж-
дого ее жителя. Результаты деятельности 
работников – это спокойствие на улицах 
наших городов, уверенность в будущем 
страны, незыблемость основ государства. 

Ваша компетенция, ответственность, 
готовность до конца отстаивать интересы 
Отечества, его граждан позволяют нахо-
дить адекватный ответ на вызовы време-
ни, успешно противостоять существую-
щим угрозам. Сила спецслужб сегодня во 
многом основана на доверии и поддержке 
людей. 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов государственной 
безопасности, работники Центра специальной связи
и информации ФСО России в Тульской области!

Только завтра весь мир узна-
ет, чем завершится проект 

«Конец света». Но энергетики по 
этому поводу уже сейчас готовы 
высказать свои предположения.

– Конец света можно обеспе-
чить согласно вашей заявке, по-
данной заранее не менее чем за де-
сять дней до облюбованной даты, 
– говорит начальник городских 
электросетей Татьяна Семеновна 
Полякова. – К нам подобных обра-
щений не поступало, зато погода 
заставила поднапрячься накануне 
профессионального праздника.

Впрочем, к подобным вещам в 
преддверии Дня энергетика пред-
ставители отрасли давно привыкли 
и заметили, что их праздник прак-
тически всегда сопровождается мо-
розной погодой. А коли так, значит, 
вслед за понижением температуры 
воздуха жди увеличение потре-
бления электроэнергии всеми або-
нентами, возрастания нагрузки на 
линии и оборудование подстанций. 
Поэтому праздник не праздник, а 
приходится профессиональным 
именинникам организовывать до-
полнительные дежурства бригад, 
которые в любое время суток гото-
вы устранить неполадки на линии, 
а если надо, то и восстановить по-
дачу электроэнергии.

Впрочем, морозные дни необя-
зательно влекут за собою произ-
водственные сбои. Поэтому нака-
нуне своего праздника энергетики 
не без гордости вспоминают о до-
стижениях уходящего года.

По словам Т.С. Поляковой, 
2012 год можно назвать благопо-
лучным, поскольку удалось в срок 
завершить капитальный ремонт 
воздушных и кабельных линий и 
ремонт оборудования одиннадца-
ти подстанций.

Кроме того, энергетики произ-
вели реконструкцию воздушных 
линий 6/04 КВ в поселке Мирном 
и установили для удобства мест-
ных потребителей комплексную 
трансформаторную подстанцию, 
что позволит теперь в случае на-
добности не отключать от подачи 
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электроэнергии весь поселок це-
ликом, а делать это частями.

В южном микрорайоне Кимов-
ска в этом году голый провод воз-
душных линий заменен современ-
ным изолированным.

Минувшим летом на баланс 
Новомосковских электрических 
сетей, в состав которых входят 
Кимовские горэлектросети, при-
нят поселок Шахтинский, где 
пришлось выполнить ряд необхо-
димых работ. Так, здесь также про-
изведена реконструкция воздуш-
ных линий и смонтировано четыре 
комплексных трансформаторных 
подстанции, разделивших поселок 
на четыре части. Если и здесь по-
надобится отключение, то оно бу-
дет не полным, а частичным.

Как известно, вандалов не 
страшат ни сила напряжения, ни 
реальная возможность погибнуть 
от поражения током. Свой способ 

борьбы с любителями вскрывать 
подстанции энергетики нашли в 
этом году, заменив в отремонтиро-
ванных подстанциях деревянные 
двери железными.

Не обошлось в завершаю-
щемся году и без традиционных 
профессиональных успехов. На 
прошедших в мае соревнованиях 
профессионального мастерства 
бригад по эксплуатации распре-
делительных электросетей кимов-
чане заняли второе место, а дебю-
тант этих соревнований водитель 
Сергей Владимирович Миронов 
стал победителем конкурса в сво-
ей номинации.

По случаю профессионального 
праздника кимовских энергетиков 
ждут заслуженные награды. Ка-
кие? Узнаем завтра!

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю. Титова

Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè 
Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà ïðè ïîëíîìî÷íîì 
ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì 
Ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Òåìîé îá-
ñóæäåíèÿ ñòàëà ìîëîäåæíàÿ ïîëè-
òèêà â ðåãèîíàõ ÖÔÎ.

Ïåðåä çàñåäàíèåì ãëàâà ðåãèî-
íà Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïîñåòèë âûñòàâêó 
ïðîåêòîâ ó÷àñòíèêîâ Âñåðîññèé-
ñêîãî ìîëîäåæíîãî èííîâàöèîííî-
ãî êîíâåíòà. Ìîëîäûå èçîáðåòàòå-
ëè ïðåäñòàâèëè íà ñóä ó÷àñòíèêîâ 
Ñîâåòà ñâîè  ðàçðàáîòêè.

Â çàñåäàíèè Ñîâåòà ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû È.Â. Ïàí÷åíêî, 
ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð 
â Òóëüñêîé îáëàñòè Ñ.À. Õàðèòî-
íîâ, ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîãî 
ïàðëàìåíòà ïðè Òóëüñêîé îáëàñò-
íîé Äóìå À.Ñ. Êîíäðàòåíêî, ãëà-
âû ñóáúåêòîâ Öåíòðàëüíîãî Ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà.

Â õîäå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà À.Ä. 
Áåãëîâ âðó÷èë ïðåäñåäàòåëþ Òóëü-
ñêîé îáëàñòíîé Äóìû È.Â. Ïàí÷åí-
êî îðäåí Ïî÷åòà. Óêàç î íàãðàæäå-
íèè áûë ïîäïèñàí Ïðåçèäåíòîì ÐÔ 
Â.Â. Ïóòèíûì 12 èþëÿ 2012 ãîäà. 
Âûñîêîé ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäû 
È.Â. Ïàí÷åíêî óäîñòîåí çà àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â çàêîíîòâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè è ìíîãîëåòíþþ äî-
áðîñîâåñòíóþ ðàáîòó.

Ãëàâû ðÿäà ñóáúåêòîâ Öåíò-
ðàëüíîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà 
ïîäåëèëèñü îïûòîì ïðîâåäåíèÿ 
ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè â ðåãèîíàõ. Ñîñòîÿëîñü 
èõ îáñóæäåíèå.

Ãóáåðíàòîð Â.Ñ. Ãðóçäåâ îò-
ìåòèë, ÷òî îïûò äðóãèõ ðåãèî-
íîâ áóäåò ó÷òåí ïðè îïðåäåëåíèè 
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

«Ìû äîëæíû âûäåðæèâàòü êîí-
êóðåíöèþ ñ Ìîñêâîé. Íàø ðåãèîí 
äîëæåí ñòàòü íå ìåíåå ïðèâëåêà-
òåëüíûì äëÿ ìîëîäåæè, ÷åì ñòîëè-
öà», – ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà.

Â.Ñ. ÃÐÓÇÄÅÂ:
«Íàø ðåãèîí äîëæåí 
ñòàòü íå ìåíåå
ïðèâëåêàòåëüíûì
äëÿ ìîëîäåæè,
÷åì ñòîëèöà»

Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, мирного неба, удачи!

Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор 
Тульской области

Ветераны городских электрических сетей электромонтеры 
Николай Викторович Федулов, Сергей Иванович Прохоров, Алек-
сандр Николаевич Колябушев, Александр Владимирович Васильев 
и мастер Ольга Егоровна Пестрякова.

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»: 

26 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, 
ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» 
ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà 

Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è 
òåëåðàäèîâåùàíèþ

Îêñàíîé Íèêîëàåâíîé
ÊÎËßÑÊÈÍÎÉ.

8 (4872) 31-26-20

27 декабря:
12-00 – Кукольный 
театр «Зимушка-

Íîâîãîäíèå
çàáàâû:

зима» – Центр культуры и досуга
14-00 – Губернаторская елка 
«Здравствуй, дедушка Ьороз» – 
Центр культуры и досуга

28 декабря:
14-00 – Новогодняя елка глав адми-
нистраций Кимовского района – 
Центр культуры и досуга



ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎ

В фельдшерско-акушерском пункте села Муравлянка Э.Л. Фролов бе-
седовал с заведующей ФАПом Л.В. Сафоновой и жительницей села А.Е. 
Зиновьевой.
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– Задержка чернобыльских вы-
плат произошла из-за того, что те 
средства федерального бюджета, ко-
торые были рассчитаны на текущий 
год и утверждены законом «О феде-
ральном бюджете на 2012–2014 год» 

Òóëüñêèå ÷åðíîáûëüöû
ïîëó÷àò âûïëàòû
çà äâà ìåñÿöà â äåêàáðå

Более пятисот тульских «чернобыльцев» не получили в ноябре по-
ложенных им выплат. Ситуацию в эфире телеканала «ТВЦ-Тула» про-
комментировала директор областного департамента социального раз-
вития Наталия НИКОЛАЕВА:

полностью исчерпаны. 
23 ноября текущего года Госду-

мой принят федеральный закон, в 
который внесены уточнения в феде-
ральный бюджет на 2012 год с точки 
зрения увеличения объема ассигно-
ваний на чернобыльские выплаты. 
Этот закон утвердил Совет Федера-
ции 26 ноября, сейчас он находится 
на подписании у Президента. После 
этого Министерство финансов будет 
осуществлять начисление денежных 
средств в федеральное казначейство, 
оттуда средства отправятся в регио-
нальные управления федерального 
казначейства и в декабре черно-
быльцы получат в полном объеме 
выплату за ноябрь и декабрь.

Тульские известия

Âñòðå÷à âåòåðàíîâ ñ ãëàâàìè
По инициативе местного отде-

ления партии «Единая Россия» со-
стоялась встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны с главой МО 
Кимовский район Александром Ни-
колаевичем Прощалыкиным и гла-
вой администрации МО Кимовский 
район Эдуардом Леонидовичем 
Фроловым. Встреча проходила за 
«круглым столом». На встрече при-
сутствовал член политсовета мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» председатель Совета ветеранов 
Владимир Иванович Драгушин.

Бойцы вспоминали минувшие 
дни. Ветераны Великой Отечествен-
ной войны поочередно рассказы-
вали о том, как и на каких фронтах 
воевали, как работали в послевоен-
ные годы. Своими воспоминаниями 
первой поделилась Анна Дмитриев-

– Ваша программа снимается 
более 10 лет. У Вас были съемки 
в крупных, хорошо известных го-
родах, таких, как Ростов Великий, 
Новгород, Краснодар и вдруг Епи-
фань. Почему?

– Это дело случая. Мы решили 
снять сюжет по истории купечества. 
В крупных городах наша группа 
бывала по много раз, нужно было 
что-то новое. В Интернете нашли 
Епифань, поселок с давней истори-
ей и не избалованный вниманием 
средств массовой информации. 

Когда приехали в Епифань, нас 
поразила совершенно невообра-
зимая тишина. Здесь чувствуется 
русский характер, при этом я не по-
нимаю, каким образом это проис-
ходит. В окружающем ландшафте 
ощущается какая-то мощь, скрытая 
сила. Недавно побывали на Кулико-
вом поле и там мы увидели просто 
потрясающие пейзажи. 

Провинция живет трудно, но ду-
ховная жизнь в провинции гораздо 
лучше, чем в Москве и Питере. 

А что до жизни материальной, 

могу сказать, что Епифань не са-
мый бедный населенный пункт, той 
нищеты, какую мы иногда видим, 
посещая провинциальные города и 
поселки, здесь нет, хотя конечно, не-
сколько полуразвалившихся зданий, 
в частности, бывшее педучилище, 
немного портят удивительную кра-
соту Епифани.

– Что произвело на Вас наи-
большее впечатление в Епифани?

– В первую очередь красота 
Успенского собора, домики с рез-
ными наличниками, сама природа 
окрестных мест. 

– В Вашем фильме будут персо-
нажи из числа местных жителей?

– За исключением вводного тек-
ста, все остальное в фильме будут 
говорить местные жители.

Я нигде не встречала такого, как 
в Епифани: есть маленькая Епифань 
и есть ее большая история, которая 
тесно переплетается с судьбами са-
мих епифанцев. Владимир Павло-
вич Радюкин рассказывал нам, что 
здесь, в Епифани, не было каких-то 
исторических катаклизмов, все было 

Мы побеседовали с руководителем съемочной группы пятого канала государственной телевизионной ра-
диовещательной компании «Санкт-Петербург» Надеждой Евгеньевной Гусаровой, которая снимала на древ-
ней епифанской земле сюжет для очередной программы «Письма из провинции».

Глава муниципального образо-
вания Кимовский район Эдуард Ле-
онидович Фролов начал знакомить-
ся с положением дел на территории 
Кимовского района непосредствен-
но на местах. Двенадцатого дека-
бря в течение всего рабочего дня он 
встречался с жителями, руководи-
телями учреждений, предприятий 
депутатами муниципального обра-
зования Епифанское. 

Первым объектом стал филиал 
государственного музея-заповедни-
ка «Куликово поле» – музей купече-
ского быта Епифани. История Епи-
фани богата памятниками истории 
и культуры, расположенными на 
территории муниципального обра-
зования, знаменитыми людьми, про-
славившими поселок Епифань.

В селе Муравлянке Э.Л. Фролов 
посетил СПК «Муравлянский», ру-
ководитель которого Виктор Алек-
сеевич Губанов рассказал о своем 
хозяйстве и тех проблемах, которые 
мешают сельхозпроизводителям раз-
вивать производства. В частности, 
волокита с межеванием и регистра-
цией земельных угодий иной раз 
длится не месяцами, а годами.

 Глава исполнительной власти 
района побывал в Муравлянской об-
щеобразовательной школе, реальная 
жизнь которой дает гораздо большее 
представление о том, что происходит 
сейчас в сельской глубинке, нежели 
официальные документы. В школе 
всего пятнадцать учеников, которых 
обучают семь учителей. Что делать с 
образовательным учреждением: за-
крывать и возить детей в соседнюю 
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глава администрации Эдуард Леонидович Фролов
начал с земли древней Епифани...

Казановскую школу, филиалом ко-
торой она уже является, или продол-
жать учить детей, несмотря на за-
траты бюджета? Вопрос непростой, 
но требует окончательного решения 
не в столь отдаленном будущем.

Искренне порадовался Э.Л. 
Фролов открытию дополнительной 
группы в Епифанском детском саду. 

Виктор Петрович Щуринов, 
директор Епифанской школы, рас-
сказал о жизни и проблемах школы. 
В ней обучается двести пятьдесят 
четыре школьника. Для доставки 
учащихся на занятия из других де-
ревень используется школьный ав-
тобус. Школьники и их родители 
этому рады – ведь раньше ученикам 
до школы и обратно приходилось 
ходить не один километр. Сейчас в 
образовательном учреждении назре-
ла необходимость сменить оконные 
рамы. Думается, эта проблема по-
степенно будет решена.

В ООО «Племрепродуктор «Ко-
раблино», Э.Л. Фролов ознакомился 
с работой ЗАО «Кормовые смеси». 
Алексей Афанасьевич Смычков, 
его директор, рассказал о деятель-
ности предприятия. Здесь работает 
сто семьдесят сотрудников, средняя 
зарплата которых составляет восемь 
тысяч рублей. В 2013 году планиру-
ется довести ее уровень до 10 тысяч 
рублей. На предприятии работают 
жители близлежащих деревень, по-
селка Епифань, города Кимовска. 
Планируется переоборудование 
производства, так как многое осна-
щение изношено. Продукция пред-
приятия – кормовые смеси, отправ-

ляются на комбикормовые заводы 
Белгорода, Курска, Нижнего Нов-
города, Тулы. Главу администрации 
на всех объектах интересовали не 
только положительные моменты, но 
и проблемные вопросы, над кото-
рыми работают руководители пред-
приятий и учреждений.

Эдуард Леонидович побывал на 
епифанской автостанции, которая 
в настоящее время закрыта, что не 
устраивает жителей Епифани. Э.Л. 
Фролов вместе с главой МО Епи-
фанское Н.Д. Алтуховой решили 
обратиться в ООО «Тулаавтотранс» 
с предложением передать здание 
автостанции в муниципальную соб-
ственность поселения.

После посещения всех объектов 
состоялась встреча с депутатами и 
представителями муниципального 
образования Епифанское, где опре-
делялись приоритетные задачи. Его 
глава Н.Д. Алтухова рассказала о 
работе жилищно-коммунального 
хозяйства поселения.

В 2012 году было сменено 
1318 метров водопроводных сетей 
в Епифани и 980 метров – в Каза-
новке. В 2013 году планируется по-
менять трубы на улице Тульской в 
Епифани и в деревне Молчаново. В 
следующем году начнется газифика-
ция поселка Казановка, деревни Ко-
раблино. Проектная документация 
уже готова.

Была затронута тема некаче-
ственной воды. 

– Вода передана на анализ, ждем 
результатов, – пояснила Надежда 
Дмитриевна. 

Говорилось на встрече о пробле-
ме освещения в поселке. Местные 
депутаты считают, что в Епифани 
нужно создать свою коммунальную 
службу, открыть в поселке полицей-
ский пункт, для чего подходит быв-
шее здание аптеки.

Индивидуальный предпринима-
тель Нина Матвеевна Парахненко, 
глава одноименного фермерского 
хозяйства, посетовала на нехватку 
механизаторов, плохую дорогу в 
Старую Гать. 

– Ежегодно дорогу присыпаем, 
делаем, что в наших силах, но здесь 
нужно конкретное решение вопро-
са, – обратилась она к главе адми-
нистрации района. – Кроме того, в 
деревне нет никакой связи, не рабо-
тает даже сотовая связь. 

Эдуард Леонидович обещал ока-
зать содействие в решении имею-
щихся вопросов и рассказал о не-
которых планах администрации 
муниципального образования Ки-
мовский район на 2013 год. 

тихо и спокойно. Но когда слышишь 
его рассказ о проведении коллекти-
визации в здешних краях, наглядно 
понимаешь всю глубину трагедии 
крестьян того времени. Одному из 
его предков был поставлен ультима-
тум: либо он вступает в колхоз, либо 
его пустят в «расход». Пришлось со-
гласиться. Но, придя домой, человек 
не захотел идти против своей воли 
и отравился, выпив купорос. Это 
трагедия, достойная Шекспира, но 
здесь это прошло как простое быто-
вое событие, которого никто и не за-
метил. И так жила вся Россия.

В фильме вы увидите Сергея Ва-
сильевича Кусакина, Наталью Вик-
торовну Галеутдинову, Владимира 
Павловича Радюкина, а также Сер-
гея Кузнецова.

– Когда наши зрители могут 
увидеть Вашу передачу?

– Планируем выпустить ее в 
эфир 21 февраля 2013 года на пятом 
канале. Когда дата и время выхода 
будут точно определены, мы обяза-
тельно сообщим об этом епифанцам.

Записал В. Юров

на Цуканова. Валерий Михайлович 
Хорев рассказал о своей биографии, 
о том, как был отправлен на ликви-
дацию Чернобыльской аварии. По-
делились воспоминаниями Василий 
Филиппович Панфилов и Аскольд 
Леонидович Успенский. Их героизм, 
стойкость, мужество и уверенность 
в победе – яркий пример для подра-
жания.

Организаторам встречи хоте-
лось услышать от ветеранов, про-
шедших жизненную школу и имею-
щих огромный опыт за плечами, что 
необходимо сделать для улучшения 
жизненной ситуации в районе. Было 
высказано немало деловых предло-
жений, которые взяты на контроль 
главой администрации МО Кимов-
ский район Э.Л. Фроловым.

В. КУДРЯВЦЕВА

В пятницу 14 декабря глава администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фролов ознакомился с муниципаль-
ным образованием Кудашевское. Первым объектом по-
сещения стал полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в 
деревне Каменке. Местным жителям не нравится сосед-
ство с горами мусора, вокруг которых бегают стаи бес-
призорных собак, что Э.Л. Фролов и сопровождающие 
его лица могли наблюдать воочию.

Зато порадовал чистотой и аккуратностью 
фельдшерско-акушерский пункт в деревне Кропотово. 

На заводе металлоизделий его директор А.П. Суда-

риков показал главе администрации района цеха, недав-
но закупленное современное оборудование, рассказал о 
ближайших планах предприятия. 

О достижениях и проблемах сельских тружеников 
проинформировал председатель правления СПК «Куда-
шево» Н.А. Медведев. Позитивные сдвиги в развитии 
МО Кудашевское есть, чему способствует тесное взаи-
модействие руководителей предприятий и местной му-
ниципальной власти, но и точек приложения сил по улуч-
шению жизни населения здесь тоже имеется немало.

В. АНТОНОВ
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...и продолжил в Кудашеве

Еще две молодые семьи наше-
го района получили долгожданные 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома. Сергей и Ольга Боронины, как 
и их сверстники – супруги Михаил 
Иванов и Наталья Соломатина стали 
участниками подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы.

Всего же восемь молодых семей 
в уходящем году смогли получить 
возможность улучшить свои жилищ-
ные условия в рамках действующей 
программы.

Как сообщила нам председатель 
комитета ЖКХ, строительства и ар-
хитектуры Е.В. Бусыгина, в целях 
реализации мероприятий федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ 

Отношения, возникающие меж-
ду потребителем и изготовителем 
товаров и услуг, в нашей стране регу-
лирует Федеральный закон о защите 
прав потребителей. Он устанавли-
вает права потребителей на приоб-
ретение товаров, безопасных для 
жизни и здоровья человека, выпол-
нение работ надлежащего качества 
и товаров, а, кроме того, определяет 
механизм реализации этих прав.

 Консультативную помощь по 
этим вопросам кимовчане могут 
получить у специалиста комитета 
экономического развития админист-
рации МО Кимовский район Люд-
милы Евгеньевны Кинзбурской в ка-
бинете 36 или по телефону: 5-93-72. 
Можно обратиться и в Управление 
Роспотребнадзора по Тульской об-
ласти, а можно и побывав на приеме 
у специалистов этого ведомства по 
месту жительства.

 В администрации МО такой 
прием провела главный специалист-
эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области в Новомосковском 

Ïðàâà ïîòðåáèòåëåé
çàùèòèò çàêîí

районе, городе Донском, Кимовском 
и Узловском районах Лидия Ива-
новна Шершавина. Пятеро кимов-
чан обратилось к ней с просьбой о 
консультации по решению своих 
проблем. Самыми наболевшими для 
наших земляков оказались вопро-
сы некачественно изготовленной 
мебели, отсутствие наименования 
изготовителя на приобретенных в 
аптечном пункте шприцах, невоз-
можность вернуть в магазин авто-
технику и так далее.

Один из посетителей рассказал 
приезжему специалисту о том, что 
он приобрел мобильный телефон, но 
не смог им воспользоваться: крыш-
ка телефона могла открыться только 
с помощью пилочки для ногтей (так 
открывала ее продавец, к которому 
он обратился). Покупатель хотел 
вернуть телефон обратно в магазин, 
но ему отказали. 

Л.И. Шершавина посоветовала 
потребителю составить письмо-
претензию, которое поможет ему 
отстоять свои права.

Т. МАРЬИНА

Äîñòóïíîå æèëüå
от 17 декабря 2010 года № 1050, 
по заказу министерства экономи-
ческого развития началось осу-
ществление социально-значимого 
интернет-проекта «Свое жилье», на-
правленного на формирование рын-
ка доступного жилья экономкласса, 
отвечающего требованиям энерго-
эффективности и экологичности и 
выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством, 
улучшение качества и доступности 
государственных и муниципальных 
услуг в сфере жилья.

Данный проект призван решить 
задачи повышения уровня обеспе-
ченности населения жильем и раз-
вития финансово-кредитных ин-
ститутов рынка жилья; обеспечения 
повышения доступности жилья в 
соответствии с платежеспособным 
спросом граждан и стандартами обе-
спечения их жилыми помещениями. 

Ôîòî Ñ. Àãàôîíîâà
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В подростково-молодежном цен-
тре «Мечта» состоялось торжествен-
ное событие – вручение паспортов. 
Это мероприятие по традиции было 
приурочено к Дню Конституции.

Ведущие праздника рассказали 
об истории появления паспорта в 
нашей стране. И прежде, чем вы-
дать главный документ гражданина 
Российской Федерации, провели 
экзамен на гражданскую зрелость. 
Подростки брали билеты и отвечали 
на вопросы о государственной сим-
волике, о Конституции, о Кодексах. 
Испытание на гражданскую зре-
лость было пройдено успешно все-
ми участниками.

Вручала паспорта тридцати 
двум четырнадцатилетним подрост-
кам старший инспектор отделения 
управления миграционной службы 
России по Тульской области Алла 
Валерьевна Комарова.

Вместе с главным документом 
гражданина России, ребятам дава-

Ïåðâûé âçðîñëûé äîêóìåíò

ли подарки. После этого подростки 
произнесли клятву: «Своей учебой, 
своим трудом и своими делами 
укреплять авторитет и доброе имя 
Кимовска». Юные граждане Рос-
сии зажгли свечи, как символ добра 
и любви к людям, родной Отчизне, 
огонь милосердия и взаимопонима-
ния.

Добрые слова напутствия ска-
зал настоятель Кимовского храма в 
честь иконы Божией матери «Утоли 
моя печали» отец Илия.

От юных граждан ответное сло-
во было предоставлено Ангелине 
Родионовой.

А от имени родителей виновни-
ков торжества поздравила Юлия 
Сергеевна Стародубцева.

Вечер гражданской зрелости за-
кончился концертом, в завершении 
которого все участники праздника 
хором исполнили песню «Замыкая 
круг».

Е. ЗАКИРОВА

Свой первый паспорт получила Ангелина Петрухина, учащаяся сред-
ней школы № 4

Сто два призовых места завоевали в ходе проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников учащиеся гимназии № 6. Без всякого сомнения, такой результат позволит этой дружной команде 
юных интеллектуалов занять достойное место в рейтинге образовательных учреждений, который будет со-
ставлен по итогам предметных олимпиад. Свою лепту в командную копилку внесли Вадим Страхов, Елисей 
Гусев, Надежда Шилина, Наталья Калинина, Дмитрий Клишин, Мария Мелехина, Александр Колесников, Вик-
тория Серикова, Андрей Слабов и Сергей Кукушкин.
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ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÎÄÀÐÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÎÄÀÐÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ

Триста двадцать два из них 
вошли в число призеров этих 

интеллектуальных соревнований, 
сто один школьник стал победите-
лем предметных олимпиад.

 По традиции наибольшую ак-
тивность в борьбе за право назы-
ваться лучшим знатоком того или 
иного предмета проявили девочки: 
восемьсот двадцать три школьницы 
приняли участие в олимпиадах по 
девятнадцати предметам, в то время 
как мальчиков было шестьсот во-
семнадцать. 

Относительно недавно получили 
право на участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников семикласс-
ники, но уже сегодня можно гово-
рить о них как наиболее активной и 
заинтересованной в победе катего-
рии олимпиоников. Двести шестьде-
сят шесть учеников седьмых классов 
добросовестно и с большим желани-
ем выполняли трудные задания, де-
монстрируя стремление к достиже-
нию высоких результатов. Однако 
самой массовой группой участни-
ков муниципального этапа следует 
считать восьмиклассников (триста 
двенадцать) и девятиклассников 
(триста шестнадцать). Довольно 
многочисленными были и группы 
десятиклассников (двести шестьде-
сят два) и одиннадцатиклассников 
(двести восемьдесят пять).

Вскоре станет известен рейтинг 
образовательных учреждений, со-
ставленный по итогам прошедшего 
муниципального этапа олимпиады 
школьников, но судить о будущих 
лидерах в командном зачете мож-
но уже сейчас, после знакомства с 
перечнем имен победителей пред-
метных олимпиад. Так, в биологиче-
ской олимпиаде по-прежнему силь-
ны позиции гимназии № 6, средней 
школы № 7 и Епифанской школы. 
Подтверждением тому стали побе-
ды гимназистов Вадима Страхова и 
Надежды Шилиной, епифанки Ека-
терины Пуховой и представителей 
средней школы № 7 Никиты Сима-
кова и Евгения Хвалина.

Лидерская группа знатоков ма-
тематики (в олимпиаде по этому 
предмету принимало участие сто 
девятнадцать школьников) сложи-
лась из представителей разных об-
разовательных учреждений: Ильи 
Устинова (школа № 3), Андрея Сла-
бова и Федора Ценера (гимназия 
№ 6), Александра Корябкина (шко-
ла № 7), Александра Колесникова 
(школа № 1). Интерес же к изуче-
нию родного языка закономерен и 
обоснован многими причинами, в 
том числе и обязательной сдачей 
ЕГЭ по этому предмету. Возможно 
поэтому олимпиада по русскому 
языку собрала сто пять желающих 
проверить свои знания и получить 
возможность оказаться в числе во-
семнадцать призеров этого турнира 
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знатоков. А лучшими в этом году 
здесь признаны Елисей Гусев (гим-
назия № 6), Виктория Анисимова и 
Дарья Гуськова (школа № 2), Вик-
тория Леонова и Маргарита Лямина 
(Епифанская школа), Анна Евлам-
пиева (школа № 7).

По количеству участников (со-
рок один) олимпиада по немецкому 
языку уступила многим предмет-
ным турнирам, но победа в ней от 
этого не стала менее значимой для 
Кирилла Ильязова (школа № 5), 
Сергея Кукушкина, Надежды Ши-
линой и Александра Крючкова (гим-
назия № 6), Анастасии Есиной (Бу-
чальская школа).

Будущие политологи и обще-
ственные деятели возможно сейчас 
в ходе муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков сделали первые шаги на пути 
к своей взрослой профессии, по-
этому, наверное, стоит запомнить 
имена победителей олимпиады по 
обществознанию: Ирины Беляко-
вой (школа № 4), Андрея Слабова, 
Ивана Котасонова, Юлии Саннико-
вой (гимназия № 6), Льва Арбузова 
(школа № 1), Екатерины Пуховой 
(Епифанская школа).

Солидную заявку на выбор про-
фессии сделали также и победите-
ли олимпиады по праву: Надежда 
Буряк (Монастырщинская школа), 
Александр Любушкин и Евгений 
Хвалин (школа № 7), Олег Амиров 
(школа № 4) и Анастасия Федорина 
(гимназия № 6).

Физика – предмет, который мо-
жет пригодиться не только при вы-
боре будущей профессии, но и в 
повседневной жизни. По всей ви-
димости, именно так считают все 
участники этой предметной олим-
пиады и, безусловно, ее победители: 
Алексей Белолипецкий (Епифанская 
школа), Татьяна Тимакова, Викто-
рия Аникина и Владислав Завойкин 
(школа № 5), Надежда Шилина 
(гимназия № 6).

Поддержат физиков в любви, 
но уже к своему предмету – химии, 
участники одноименной олимпиа-
ды. И, естественно, ребята, которых 
теперь можно назвать лучшими зна-
токами школьной химии: Алексан-
дра Филатова (школа № 2), Анаста-
сия Смоляк (школа № 1), Евгений 
Хвалин (школа № 7), Виктория Се-
рикова (гимназия № 6).

У юных кимовских экологов уже 
есть определенные достижения в 
исследовательской деятельности, 
участниками которой всегда были 
победители предметной олимпиады 
по экологии. Вне всякого сомнения, 
не изменят этой традиции и нынеш-
ние чемпионы: Александр Туранов 
(школа № 5), Андрей Слабов (гим-
назия № 6), Николай Веденидов 
и Наталья Лобанова (школа № 7), 
Сергей Карапетян и Маргарита Ро-

дионова (школа № 4).
Пожалуй, что самой малочис-

ленной по количеству участников 
(двадцать семь) была олимпиада по 
экономике, однако это обстоятель-
ство нисколько не умаляет значения 
результатов, которых достигли здесь 
победители: Анастасия Колеснико-
ва (гимназия № 6), Евгений Хвалин 
(школа № 7), Владислав Завойкин 
(школа № 5).

Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности – наука полезная 
для любого современного челове-
ка, а среди школьников, как вы-
яснилось, в ней лучше всех разби-
раются победители олимпиады по 
ОБЖ: Елена Садовая (школа № 5), 
Александр Ухов и Маргарита 
Родионова(школа № 4), Павел Бори-
скин (школа № 3), Екатерина Пухо-
ва (Епифанская школа).

Если практически по всем 
школьным дисциплинам гендерный 
подход к определению победителей 
никакого значения не имеет, то в 
олимпиадах по технологии и физ-
культуре пол участника учитывается 
и победителей определяют отдельно 
среди мальчиков и девочек. Так, 
победителями в технологической 
олимпиаде среди семиклассников 
признаны Маргарита Ховрина (шко-
ла № 2) и Михаил Вишняков (школа 
№ 7), среди восьмиклассников – 
Юлия Левкина и Сергей Кукушкин 
(оба из гимназии № 6), среди девя-
тиклассников – Екатерина Тарасова 
(школа № 1) и Евгений Смирнов 
(школа № 7), среди десятиклассни-
ков – Маргарита Родионова (школа 
№ 4) и Лев Арбузов (школа № 1), 
среди одиннадцатиклассников Ксе-
ния Трубникова (школа № 1).

Девичью элиту победителей 
олимпиады по физкультуре в этом 
году составили Анастасия Сафро-
нова, Кристина Демкина и Ольга 
Огурцова (школа № 7), Алина Атоу-
лова (гимназия № 6) и София Засу-
хина (школа № 5). Знакомые и по 
спортивным победам имена в списке 
победителей по этому школьному 
предмету среди юношей: Александр 
Стаканников (школа № 5), Андрей 
Карташов, Евгений Скотников и 
Роман Чичин (школа № 7), Никита 
Медведев (школа № 4).

Этих ребят с победой в муници-
пальном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников в родных кол-
лективах уже поздравили, основные 
чествования по традиции пройдут 
под занавес учебного года в мае, а 
в январе 2013 года победители при-
мут участие в региональном этапе 
и, кто знает, может быть, пройдут 
и в главный финал Всероссийской 
олимпиады школьников. Такое уже 
случалось с нашими знатоками. 
Пусть у этой традиции в новом году 
будет достойное продолжение!

Т. ВАРАХТИНА

Прошедший сельскохозяйствен-
ный год выдался успешным для 
сельхозпроизводителей Кимовско-
го района. Валовый сбор зерна со-
ставил 52,2 тысячи тонн при сред-
ней урожайности в 19,3 центнера 
с гектара, что выше прошлогодней 
урожайности на 3,3 центнера с гек-
тара. Наиболее высокие показате-
ли по урожайности достигнуты в 
крестьянско-фермерском хозяйстве 
В.В. Стародубцева – 34,4 центне-
ра с гектара, в ООО «Восход» – 
22,8 центнера с гектара, в ООО «Ки-
мовские просторы» – 20,2 центнера 
с гектара.

В районе 67 тысяч гектаров 
пашни, из которых используется 
57,8 тысячи гектаров, что состав-
ляет 86,2 процента всех пашенных 
земель. Это гораздо выше среднеоб-
ластного показателя использования 
земель сельскохозяйственного на-
значения.

В 2013 году запланировано вве-
сти в оборот еще 2600 гектаров не-
используемых земель.

Успешно прошел сев озимых 
культур, которых засеяно 16 тысяч 

гектаров, что на 900 гектаров боль-
ше прошлогоднего.

От реализации сельскохозяй-
ственной продукции в 2012 году 
получено 399,8 миллиона рублей 
(183,4 процента к соответствующе-
му периоду прошлого года), получе-
но чистой прибыли 39,9 миллиона 
рублей (141 процент к 2011 году).

Среднемесячная заработная 
плата по сельхозпредприятиям (не 
считая фермерских хозяйств), со-
ставила 16856 рублей (122 процента 
к 2011 году).

Лидером по выплате зарпла-
ты стал СПК «Кудашево» – более 
24 тысяч рублей.

Вступление России во Всемир-
ную торговую организацию уже-
сточит конкуренцию отечественных 
производителей с иностранными. 
Наметившиеся благоприятные из-
менения в сельскохозяйственном 
секторе экономики позволяют наде-
яться, что аграриям нашего района 
удастся вписаться в новые реалии 
сельскохозяйственной политики го-
сударства.

В. СИДОРОВ

Завершился муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников,
участие в котором приняло
более одной тысячи четырехсот сорока учащихся
Кимовского района

Ãîä çàâåðøèëè óñïåøíî

На расширенном аппаратном совещании
в администрации подведены итоги уходящего года 



«Ðàéîííûå áóäíè» 20 äåêàáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 514                   4                   ПРОВИНЦИЯ:   события   факты   мнения

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈßÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

Если к банкоматам провинциа-
лы уже привыкли, то к электронной 
очереди в поликлинике им еще пред-
стоит адаптироваться. Хотя для тех, 
кто владеет компьютером, ничего 
сложного в подобной процедуре не 
будет: записаться на прием к врачу 
можно и с домашнего компьютера, и 
непосредственно с помощью инфо-
мата, команды которого нужно бу-
дет выполнить, имея при себе стра-
ховое пенсионное свидетельство 
(СНИЛС).

На первых порах помощь при 
обращении с инфоматом окажут 
прошедшие подготовку сотрудники 
регистратуры. Кстати, для тех, кто 
не жалует современных технологий 
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âìåñòî ðåãèñòðàòîðà

и оборудования, останется возмож-
ность записываться на прием к вра-
чу традиционным способом – через 
окошко регистратуры.

Опасаться того, что все талоны 
отданы для обслуживания электрон-
ной очереди, не стоит. Часть талонов 
останется у регистраторов.

В начале декабря часть кимов-
чан уже смогли воспользоваться 
новыми технологиями и записаться 
на прием к врачу через Интернет. К 
сожалению, оборудование требует 
специального обслуживания и пока 
проходит период наладки. Во всяком 
случае, срывы в работе инфомата 
случаются. Но в ЦРБ заверяют, что 
эти трудности и сбои – временные.

ÊÍÈÆÍÛÉ ÔÎÍÄÊÍÈÆÍÛÉ ÔÎÍÄ

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ – ÍÅÒÊÎÐÐÓÏÖÈÈ – ÍÅÒ
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20 лет назад Генеральной ас-

самблеей ООН был провозглашен 
Международный день инвалидов, 
главной целью которого было при-
влечение внимания мирового со-
общества к проблемам соблюдения 
прав и участия в жизни общества 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Свою лепту в это 
благородное дело вносит и всерос-
сийское общество инвалидов. Мест-
ное отделение этой общественной 
организации по традиции отметило 
Международный день инвалидов, 
организовав праздничную встречу в 
кафе «Максим».

Они снова продемонстрировали 
свои силу духа, терпение и целеу-
стремленность, собравшись, чтобы 
побыть вместе, отдохнуть, повесе-
литься и расширить круг общения, 
которого им так не хватает в повсед-
невной жизни. Почетным гостем 
встречи стал глава МО Кимовский 
район А.Н. Прощалыкин. Привет-
ствуя собравшихся, он отметил, что 
участниками этой ежегодной встре-
чи являются люди с активной жиз-
ненной позицией, неравнодушные, 
активно участвующие в обществен-
ной жизни города. 

– Вы любите свой город и порой 
недостатки видите лучше, чем кто-
либо, – сказал Александр Николае-
вич. – Правильно, что критикуете 
власть, указывая на те упущения, 
которые можно исправить. Вам при-
сущи оптимизм, вера в будущее. И 
пусть так будет всегда!

К прозвучавшим поздравлениям 

присоединилась начальник отдела 
по организационной работе и взаи-
модействию с населением админи-
страции МО Кимовский район Т.Н. 
Кузнецова. Она сказала, что вос-
хищается мужеством, целеустрем-
ленностью и оптимизмом людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

– Вы умеете радоваться жизни, и 
пусть жизнь радует вас, – пожелала 
Татьяна Николаевна присутствую-
щим на вечере.

Кимовчанка Оксана Королева 
проживает сейчас в Новомосковске, 
но в этот день она приехала в род-
ной город, чтобы поздравить свою 
маму и ее друзей. Оксана подари-
ла им песню «Над Россией моей». 
Монолог «О России» прочитал член 
драматического кружка Анатолий 
Алексеевич Цыганков.

Поздравила своих товарищей 
по судьбе и член правления Кимов-
ского отделения общества людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья Антонина Михайловна Ко-
ролева. Она от души поблагодарила 
Александра Николаевича Прощалы-
кина за его поддержку организации 
и оказание помощи. Слова огром-
ной признательности были адресо-
ваны руководителям предприятий 
и предпринимателям, оказавшим 
благотворительную помощь в орга-
низации вечера: Юрию Алексеевичу 
Казакову, Алексею Геннадьевичу 
Максимову, Игорю Семеновичу 
Павликову, Николаю Васильевичу 
Винюкову, Галине Владимировне 

Бокатуевой, Дмитрию Васильевичу 
Воедилову, Александру Петровичу 
Трегубову, Николаю Алексеевичу 
Ачкасову. За организацию вечера 
А.М. Королева поблагодарила сек-
тор по культуре администрации МО 
Кимовский район.

Разумеется, что в ходе встречи 
было упомянуто о том, что в местном 
отделении общественной органи-
зации сегодня состоит 197 человек, 
из которых 18 являются инвалидами 
первой группы, 122 – второй и 57 – 
третьей группы.

В завершающемся году многие 
из участников встречи были юби-
лярами. На праздничном вечере 
их с удовольствием чествовали. С 
двадцатилетием поздравили Артема 
Гордеева, с 60-летним юбилеем – 
Николая Ивановича Козлова и Нину 
Васильевну Елукову. Поздравляли 
и тех, кто достиг более почтенного 
возраста. Всем были вручены по-
дарки. Песней «С днем рождения!» 
именинников поздравил народный 
коллектив «Лейся, песня!», Оксана 
Королева исполняла песни нашей 
землячки кимовчанки Светланы Ку-
леминой.

Татьяна Павловна Сбродова 
прочитала стихотворение «Жить на 
свете интересно».

Присутствующие участвовали 
в различных конкурсах, отвечали 
на вопросы викторины, вместе с 
народным коллективом исполняли 
веселые песни, а самые смелые ак-
тивно танцевали.

В. КУДРЯВЦЕВА

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

13 декабря, в день 71-й годовщины осво-
бождения Кимовского района от немецко-
фашистских захватчиков на мемориале в Кара-
чевском лесу состоялся гражданский митинг.

21 ноября 1941 года фашисты захватили 
железнодорожную станцию Епифань, 23 ноя-
бря в 10 часов они вступили на территорию 
Кимовского района, в его центр – деревню Ми-
хайловку. Шестнадцать дней на северо-востоке 
и двадцать дней на юго-западе продолжалась 
оккупация района. Получив сокрушительный 

удар в направлении Новомосковска, фашисты 
покинули Епифань.

13 декабря 1941 года Кимовский район был 
освобожден от немецко-фашистских захватчи-
ков. В боях участвовали 323, 324, 326 стрелко-
вые дивизии. Об этом говорили ведущие ми-
тинга Елена Сорокина и Екатерина Зайцева.

Митинг начался с панихиды по убиенным 
воинам, отслуженной иереем Андреем.

Глава муниципального образования Ки-
мовский район Александр Николаевич Про-

щалыкин отметил, что из шестнадцати тысяч 
кимовчан, ушедших на фронт защищать свое 
Отечество, около двенадцати тысяч человек 
сложили головы, защищая нашу Родину. Почти 
в каждом селе есть братские могилы, в кото-
рых покоится прах защитников Отечества. Мы 
перед ними в вечном долгу.

На митинге выступили: ветеран Великой 
Отечественной войны Дарья Евдокимовна 
Деева, начальник отдела Кимовского военного 
комиссариата Геннадий Николаевич Цветков.

Минутой молчания почтили присутствую-
щие память павших за освобождение своей 
Родины.

В заключение митинга его участники воз-
ложили к мемориалу цветы и венки.

В этот же день в центре культуры и досуга 
прошло торжественное собрание, посвящен-
ное 71-й годовщине освобождения Кимовского 
района от немецко-фашистских захватчиков.

В. ИВАНОВА

Ïî÷òèëè ïàìÿòü âîèíîâ

В Кимовскую центральную рай-
онную библиотеку из федерально-
го бюджета поступили средства на 
приобретение новой литературы 
для библиотек города и района. По 
словам заместителя директора этого 
учреждения культуры Нины Нико-
лаевны Четверговой, из федерально-
го бюджета выделено 232,4 тысячи 
рублей, в том числе 74 тысячи ру-
блей – на приобретение литературно-
художественных журналов.

Обновление литературы, попол-
нение книжного фонда – это главное 
звено в работе каждой библиотеки. 
Решать эту задачу помогают и жите-
ли города, которые приносят в дар 
библиотеке свои собственные книги 
из домашних библиотек. Оказывают 
спонсорскую помощь и некоторые 
издательства. Так, от издательства 
«Статус» поступило пятьсот девя-
носто новых книг: художественная 

ÍÎÂÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß –
это большая помощь в комплектовании книжных
фондов городских и сельских библиотек района

и юридическая литература, издания 
по экономике.

Тульская областная универсаль-
ная научная библиотека выделила 
для библиотек Кимовского района 
сто восемьдесят книг. Еще сто трид-
цать экземпляров книг православной 
тематики подарил центральной рай-
онной библиотеке Кимовский храм в 
честь иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали».

Федеральные средства – основ-
ной источник пополнения библио-
тек новыми книгами.

Новые поступления – это боль-
шая помощь в комплектовании 
книжных фондов городских и сель-
ских библиотек нашего района и за-
мечательный подарок коллективу и 
читателям центральной районной 
библиотеки в преддверии Нового 
2013 года.

В. КУДРЯВЦЕВА

Тридцать три жителя Кимовского района приняли участие в Дне донора, 
проходившем в филиале поликлиники государственного учреждения здраво-
охранения «Кимовская центральная районная больница». По медицинским 
показаниям четверо потенциальных доноров были отстранены от кровосда-
чи, остальные двадцать девять смогли пополнить банк крови Тульской стан-
ции переливания крови, специалисты которой вместе с кимовскими медика-
ми и проводили традиционную акцию, четвертую в этом году.

Äåíü äîíîðà

Международный день борьбы с 
коррупцией, провозглашенный Ге-
неральной Ассамблеей ООН, отме-
чается ежегодно 9 декабря начиная 
с 2009 года. В 2003 году в мексикан-
ском городе Мерида на политической 
конференции высокого уровня была 
открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции, ее целью 
стало предупреждение и искорене-
ние коррупции, которая, безусловно 
подрывает экономическое развитие, 
ослабляет демократические инсти-
туты и принцип верховенства зако-
на, нарушает общественный поря-
док и разрушает доверие общества, 
тем самым давая возможность про-
цветать организованной преступно-
сти, терроризму и другим угрозам 
безопасности человека.

Документ обязывает подпи-
савшие его государства объявить 
уголовным преступлением взятки, 
хищение бюджетных средств и от-
мывание коррупционных доходов. 
Согласно одному из положений 
Конвенции, необходимо возвращать 
средства в ту страну, откуда они по-
ступили в результате противоправ-
ных действий. Предупреждать и 
пресекать трансграничные переводы 

незаконно приобретенных активов и 
укреплять международное сотруд-
ничество в деле их возвращения.

Россия в числе первых стран 
подписала Конвенцию 9 декабря, 
и ратифицировала в 2006 году. Со-
гласно документу, подписавшие его 
государства обязуются внести в на-
циональное законодательство изме-
нения и дополнения, в которых взят-
ки, хищение бюджетных средств и 
отмывание коррупционных доходов 
должны быть объявлены уголовны-
ми преступлениями. Кроме того, 
страны, участники Конвенции обя-
зуются координировать свои дей-
ствия с целью борьбы с коррупцией, 
которая приобрела трансконтинен-
тальные масштабы. По распоряже-
нию Президента Российской Феде-
рации в ноябре 2003 года образован 
Совет при Президенте Российской 
Федерации по борьбе с коррупцией.

В целях повышения эффектив-
ности деятельности органов про-
куратуры в сфере борьбы с корруп-
цией, в соответствии с приказом 
Генерального Прокурора Россий-
ской Федерации, в прокуратуре 
Тульской области сформировано 
самостоятельное структурное под-

разделение – отдел по надзору за 
исполнением законодательства о 
противодействии коррупции.

Созданный отдел осуществля-
ет, в том числе, надзор за испол-
нением федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Тульской 
области, их должностными лицами, 
законодательства о государственной 
и муниципальной службе в части 
соблюдения установленных запре-
тов и ограничений, представления 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах неимуществен-
ного характера, противодействия 
коррупции; надзор за уголовно-
процессуальной деятельностью 
Следственного управления След-
ственного комитета по Тульской 
области, органов предварительного 
расследования подразделений орга-
нов исполнительной власти области 
при расследовании уголовных дел о 
преступлениях коррупционной на-
правленности; надзор за исполне-
нием законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельно-
сти подразделениями органов ис-
полнительной власти.

Е. ЛАЗОВСКАЯ

Ñîçäàíî ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå

Áîëåòü çàïðåùàåòñÿ
Именно с такой целью и проходила вакцинация населения против гриппа 

в нашем районе. Минувшей осенью было привито три тысячи восемьдесят 
пять детей и пять тысяч четыреста сорок взрослых кимовчан, что составляет 
пятую часть населения района. 

Достаточно ли этого количества, мы узнаем позже. А пока порог заболе-
ваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями не 
преодолен и, по словам медиков, находится на обычном уровне для этого 
периода времени. Кстати, вакцина против гриппа приобреталась на бюджет-
ные средства, и только сто тридцать доз закупили  для своих работников 
некоторые предприятия
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 1.10 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü (18+)

1.30 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Ñ ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ-
ÌÈ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.35 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
1.40 Äåâ÷àòà (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 25 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÇÀ-
ÄÈÐÛ» (16+)

0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.35 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.35 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
0.40 «Ñâàòû. Æèçíü áåç ãðèìà: Íèêîëàé 
Äîáðûíèí» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅ-
ËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.01, äîëãîòà äíÿ 7.02. ËÓÍÀ: çàõîä 7.58, âîñõîä 15.44, 2-ÿ ôàçà.

11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.35 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
0.30 «Ñâàòû. Æèçíü áåç ãðèìà: Ôåäîð 
Äîáðîíðàâîâ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (6+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ» (12+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Æèòåëè îêåàíîâ». Äîêóìåí-

òàëüíûé ñåðèàë (6+)
16.30 Pro æèçíü (16+)
17.50 «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÍÀÌ ÍÓÆÍÎ...» 
(12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (6+)
20.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
21.05 Áåç îáìàíà. «Áðûçãè øàìïàíñêî-
ãî» (16+)
22.00 «ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ØÀÐÀÄÀ» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
7.00 «Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê». Ìóëüò-
ñåðèàë (12+)
7.30 «×àðîäåéêè». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 12.30 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ» (16+)
11.30, 19.00, 0.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30, 18.30, 0.00 ÏðîÒåõ
14.00, 19.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.35 Ãàëèëåî (0+)
15.35 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
19.40 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
22.00 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-2» (16+)
1.00 «ÌÈËËÈÎÍÛ ÁÐÓÑÒÅÐÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» (6+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ» (12+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+) 
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Æèòåëè îêåàíîâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)
16.30 Pro æèçíü (16+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 «ÂÑÅ. ×ÒÎ ÍÀÌ ÍÓÆÍÎ...»
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)

Ñðåäà, 26 äåêàáðÿ

×åòâåðã, 27 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.25 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÃÐÈÌÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14,00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14,30, 17.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.35 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
0.40 «Ñâàòû. Æèçíü áåç ãðèìà: Òàòüÿíà 
Êðàâ÷åíêî» (16+)
1.35 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÓØÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ, ÈËÈ ÎÑÒÎ-
ÐÎÆÍÎ, ËÞÁÎÂÜ!» (16+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.25 «Æèòåëè îêåàíîâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)
16.30 Pro æèçíü (16+)
17.50 «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÍÀÌ ÍÓÆÍÎ...» 
(12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Èìÿ. Çàøèôðîâàííàÿ ñóäüáà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÇÎËÓØÊÀ Ñ ÐÀÉÑÊÎÃÎ 
ÎÑÒÐÎÂÀ» (16+)
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.20 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (6+)

ÍÒÂ
5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
7.00 «Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê». Ìóëüò-
ñåðèàë (12+)
7.30 «×àðîäåéêè». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 12.30 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 ÏðîÒåõ
9.30 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ-2» (16+)
11.30, 19.00, 0.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00, 23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
15.10 Ãàëèëåî (0+)
16.10 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
19.30 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2» (16+)
22.00 «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÏÎ-
ËÅÎÍÀ» (16+)
1.00 «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.02, äîëãîòà äíÿ 7.03. 

ËÓÍÀ: çàõîä 8.48, âîñõîä 16.34, 2-ÿ ôàçà.

Ïîíåäåëüíèê, 24 äåêàáðÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.00, äîëãîòà äíÿ 7.01. ËÓÍÀ: çàõîä 7.00, âîñõîä 15.03, 2-ÿ ôàçà.

8.40 «ÊÓÐÜÅÐ»
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ À. Ïóøêîâûì
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Æèòåëè îêåàíîâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (6+)
16.30 Pro æèçíü (16+)
17.50 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÀÍÃÅËÎÌ» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
20.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áàéêè èç Ìàâçîëåÿ» (16+)
21.05 «Ëþáîâü Ïîëèùóê. Æåñòîêîå 
òàíãî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ» (12+)

23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.00 «Ìîçãîâîé øòóðì. Íîâîñòè Âñå-
ëåííîé» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)
1.35 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (18+)

ÑÒÑ
6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ» (12+)
11.15, 19.00, 23.50 «6 êàäðîâ»
11.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ãàëèëåî (0+)
15.00 «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß» (16+)
19.10 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ ÏÀÄ-
ØÈÕ» (16+)
22.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 16.59, äîëãîòà äíÿ 7.00. ËÓÍÀ: çàõîä 5.57, âîñõîä 14.30, 2-ÿ ôàçà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «Ãåîçåìêàäàñòð» Ëàòûøåâîé Ì.È. (¹ àòòåñòàòà

71-10-27, E-mail: latysheva.m@mail.ru, òåë. 8-920-277-45-54), çàêàç÷èêó Ãîðÿ÷êèíó Ñåðãåþ 
Íèêîëàåâè÷ó, äåéñòâóþùåìó ïî äîâåðåííîñòÿì îò ÷åòûðåõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ 
äîëåé, ïðîæèâàþùåìó ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñåáèíî, äîì 32, 
òåë. 8-903-967-87-91, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïëîùàäüþ 
105000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 787 ì íà çàïàä îò 
ä. 52à â ñ. Ñåáèíå; è ïëîùàäüþ 107323 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, 230 ì íà þã îò ä. 2 â ñ. Ñåáèíå, ïîäëåæàùèå ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðàâîîáëàäàòå-
ëÿìè èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:84, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., 
Êèìîâñêèé ð-í, ÒÎÎ «Ñóõàíîâî» è àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî ñ 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 22 ÿíâàðÿ 
2013 ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 300028, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Òóëà, óë. Áîë-
äèíà, ä. 98, îô. 317.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó è â ìåñòíûé îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà 
äî 23 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ «Ãåîçåìêàäàñòð» Ëàòûøåâà Ì.È. (¹ àòòåñòàòà 
71-10-27, e-mail: latysheva.m@mail.ru, òåë. 8-920-277-45-54), çàêàç÷èêó Ìèòðîôàíî-
âó Ä.Í., ïðîæèâàþùåìó ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, 
äîì 81, âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïóòåì âûäå-
ëà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
Ê¹ 1:11:000000:11, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Þáèëåéíûé».

Ñîáðàíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ 
187500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, 
â 2,82 êì íà âîñòîê îò ñ. Ìîíàñòûðùèíà ñîñòîèòñÿ 29.01.2013 ã. â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
Òóë. îáë., ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà, ä. 98, îô. 317.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, – çåìëè îáùåé äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Þáèëåéíûé» è çåìëè ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è ïðåäñòàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ ìîæíî ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà, ïî àäðåñó: 300028, Òóë. îáë., ã. Òóëà, óë. Áîëäè-
íà, ä. 98, îô. 317, äî 18.01.2013 ã.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò, ÷òî â ñ÷åò 
çåìåëüíûõ äîëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, áûë âûäåëåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Þáèëåéíûé», 
380 ì íà þã îò ñ. Ìîíàñòûðùèíà, êàäàñòðîâûé íîìåð 71:11:000000:367, ïëîùàäüþ 
3562500 êâ. ì.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè 8 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, î ÷åì â 
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïðàâ áûëà âíåñåíà çàïèñü ¹ 71-71-11/014/2012-083.

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 5.1 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ 
ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé ó÷àñòîê èñïîëüçóþùèå åãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè êðåñòüÿí-
ñêîå (ôåðìåðñêîå) õîçÿéñòâî âïðàâå îáðàòèòüñÿ â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ 
çàÿâëåíèåì î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èëè äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííîãî 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Öåíà óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 15 ïðîöåíòîâ åãî 
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, à àðåíäíàÿ ïëàòà – â ðàçìåðå 0,3 ïðîöåíòà åãî êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè.

Çàÿâëåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èëè äîãîâîðà àðåíäû ñëåäóåò 
íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 301753; Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62, 
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå; ê çàÿâëåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû íàäëåæàùèì 
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ èñïîëüçîâàíèå ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèåé èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâîì, íàïðàâèâøèìè 
çàÿâëåíèå, óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êóëèêîâî ïîëå è ïàìÿòíèêè íà íåì» (óòâåðæäåíû Ïðèêàçîì 
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ îò 20.08.2012 ã. ¹ 904), â ñâÿçè ñ ÷åì èñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé íà èñïîëüçîâàíèå 
äàííîé òåððèòîðèè, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ. Ïî òðåáîâàíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
îáÿçàí îôîðìèòü â åãî îòíîøåíèè îõðàííîå îáÿçàòåëüñòâî.

Èçâåùåíèå

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ – ÏÎ×ÒÎÉ
ïî íèçêèì öåíàì, ãàðàíòèÿ.

ÈÏ Èâàíîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ ÐåêëàìàÒåëåôîí +7 915 481 32 89 

Ïîëíûé ïðàéñ ïî çàïðîñó íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mtstelemts@gmail.com

IPHONE 5G Android 4: 2 ñèì êàðòû, öâåòíîé òåëåâèçîð, WI-FI, MP3, MP4,
2 êàìåðû: 5 Ìï è 3 Ìï, GPS, 3G – 2500 ðóá.

Åñòü äðóãèå ìîäåëè Iphone, òàêæå NOKIA: X6, N8, C7, Nokia Lumia 800,
SONY ERICSSON: X10, X12, LT18-Xperia,

ÒÅËÅÔÎÍÛ ñ åìêîñòíûì ýêðàíîì è 3G: SAMSUNG GALAXY 3, LG Optimus 
L7, Prada, HTC Titan – îò 3000 ðóá.

Ïëàíøåòíûå êîìïüþòåðû äâóõÿäåðíûå:
IPAD ñ 3G – îò 2500 ðóá.    Íîóòáóêè îò 5900 ðóá.

ÂÈÄÅÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÛ
c GPS è íî÷íîé ñúåìêîé ÊÀÐÊÀÌ Q2 – îò 2000 ðóá.

20.15 «Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí è ïðî-
êëÿòüå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÊÓØÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ, ÈËÈ ÎÑÒÎ-
ÐÎÆÍÎ, ËÞÁÎÂÜ!» (16+)
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.20 Ìàéêë Äæåêñîí. Ïîñëåäíèé êîí-
öåðò êîðîëÿ (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ

19.30 «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 12.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30 «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)
10.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.20, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
11.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+) 
14.40 Ãàëèëåî (0+)
15.40 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ ÏÀÄ-
ØÈÕ» (16+)
19.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
22.00 «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ» (16+)
0.30 Èñêóññòâî â äåòàëÿõ (16+)
1.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß» (16+)
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Â ïðåäâåðèè Ðîæäåñòâà
ïðîâîäèò íîâîãîäíèé ðîçûãðûø

áåñïëàòíûõ ÷àñîâ îáó÷åíèÿ âîæäåíèþ 
ñðåäè çàïèñàâøèõñÿ â ãðóïïó 

ïî ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Â»
Ñòîèìîñòü êóðñà îáó÷åíèÿ – 15000 ðóá.

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ

Çàïèñü ïî òåëåôîíó 59-000
Íàø àäðåñ: óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6
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«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.



«Ðàéîííûå áóäíè» 20 äåêàáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 516                    6                    ТВ-ПРОГРАММА   ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.05, äîëãîòà äíÿ 7.06. 

ËÓÍÀ: çàõîä 10.32, âîñõîä 19.43, 3-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 29 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.04, äîëãîòà äíÿ 7.05. 

ËÓÍÀ: çàõîä 10.04, âîñõîä 18.35, 3-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 30 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà, 28 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Äîáðîãî çäîðîâüèöà!
16.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà. Ôèíàë (12+)
23.50 Íî÷íûå íîâîñòè
0.15 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÑÂÅÐÕÍÎ-
ÂÛÉ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÝËÅÌÅÍÒÀÐ-
ÍÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.00 Âåñòè
17.35 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
17.15 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
0.40 «Ñâàòû. Æèçíü áåç ãðèìà: Îëåñÿ 
Æåëåçíÿê» (16+)
1.40 «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ×ÈÍÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» (6+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÈÌÅÍÈÍÛ» (12+)
13.45 Òðåóãîëüíèê (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Äâå æèçíè Âñåâîëîäà Àáäó-
ëîâà»
16.10 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. Íîâîãîäíèé âûïóñê
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Ôèíàë. Ïðÿìîé ýôèð (12+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.30 «Ïîñëå øêîëû» (12+)
1.30 «ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÄ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß ,,ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß

,,
»

11.00 Âåñòè
11.10 «Íîâîãîäíèå Ñâàòû» (12+)
13.00 «ÑÂÀÒÛ-1» (12+)
14.00 Âåñòè
14.10 «ÑÂÀÒÛ-1» (12+)

9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+)
23.25 «ß ÍÅ ß» (16+)
0.35 «Ìåòëà» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
7.00 «Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê». Ìóëüò-
ñåðèàë (12+)
7.30 «×àðîäåéêè». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 12.30, 13.30 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00, 18.30 Ïðî Òåõ (16+)
9.30 «ÒÀÐÈÔ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ» (16+)
11.10, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
11.30, 23.10 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
15.00 Ãàëèëåî (0+)
16.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4» 
(16+)
19.00 «ÑÒÎ ÎÄÈÍ ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
21.00 «ÒÎÐ» (16+)
0.05 «ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ ËÈÖÀ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
6.10 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòû»
6.30 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
8.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎ-
ÄÎÌ

,,
» (16+)

10.15 Ïîêà âñå äîìà
11.00 «Ãîëîñ». Íà ñàìîé âûñîêîé íîòå 
(12+)
12.15 «Ãîëîñ». Ôèíàë (12+)
14.25 «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî»
14.40 «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî»
15.15 «ÁÅÄÍÀß ÑÀØÀ»
17.05 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? Íî-
âîãîäíèé âûïóñê
18.40 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé 
ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí» (12+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ». Èòîãè 
ãîäà
22.10 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé 
ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí». Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
23.25 «Ïîçíåð» (16+)
0.25 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÅÃÎÄßß»
2.45 «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß ÑÒÐÅËÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «ÄÎÁÐÀß ÏÎÄÐÓÆÊÀ ÄËß 
ÂÑÅÕ» (12+)
7.35 «ÕÎÐÎØÎ ÑÈÄÈÌ»
9.00 Ñìåõîïàíîðàìà
9.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
10.10 Ñòî ê îäíîìó
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ôîêóñ-ïîêóñ. Âîëøåáíûå òàéíû
12.10, 14.10 «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ ÏÐÈ-
ÑÒÀÍÈ» (12+)
16.10, 20.25 «ÃÞËÜ×ÀÒÀÉ» (12+)
20.00 Âåñòè

0.00 «ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ» (12+)
2.05 «ÑÀØÊÀ, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãå-
ëÿ». Ìóëüòñåðèàë
6.50 Ôàêòîð æèçíè (6+)
7.25 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ» (6+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
11.30, 1430, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ»
13.05, 14.45 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (6+)
16.20 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
17.05 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)
17.25 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß ÏÎÑÌÎ-
ÒÐÅÒÜ» (6+)
0.25 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈ-
ÊÀÍÜÊÈ» (6+)

ÍÒÂ

5.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
6.10 «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!
14.15, 19.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+)
22.25 «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» (16+)
0.20 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÎÁÅÇÜßÍ» (16+)

16.00 «ÑÂÀÒÛ-2» (12+)
18.20 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ãàëà-
êîíöåðò
20.00 Âåñòè
20.25 «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â ÎÃÎÐÎÄÅ» (12+)
0.00 «ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ ÊÀÐÒÎØÊÈ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.05 «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀËÈ?»
6.35 Ìóëüòïàðàä
7.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
8.05 «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ» (6+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Ñîáûòèÿ
11.45 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
12.15 «Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü» (6+)
12.30 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ» (6+)
14.45 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ» (12+)
17.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
18.35 «ÏÎÑÛËÊÀ Ñ ÌÀÐÑÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
22.25 «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À» (12+)
0.45 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ»

ÍÒÂ

5.55 ÍÂÒ óòðîì
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114
Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114
Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

Ðåêëàìà Ñâ-âî ÌÔ ÐÔ ¹ 0000024 îò 8.07.2011 ã.

Êðèìèíàëüíàÿ 
ñðåäà

По данным МО МВД РФ «Кимовский»

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22à
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

5-77-38        8-961-263-46-44



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

â ã. Êèìîâñêå
8-953-434-92-83



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 27
45 êâ. ì, 3-é ýòàæ êèðïè÷í. äîìà
5-31-13      8-906-621-16-05



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
31 êâ. ì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, áàëêîí 
îñòåêëåí, ðåìîíò, ëàìèíàò, ïëàñòèê. 
îêíà. 600 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

8-910-551-14-47

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 20
 

 8-915-455-96-83

ÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑß 1-êîìíàòí.1-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîéíà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé

8-920-273-84-398-920-273-84-39

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ÑÝÑ
7,5õ5 êâ. ì, ñâåò, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñóõîé 
ïîäâàë (3,5õ3,5 êâ. ì)
Ãàðàæ è çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. 
Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-965-154-70-50

8-903-038-97-32

Ïðîäàåòñÿ
3-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòî-
ÿíèå îòëè÷íîå. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

 8-962-275-91-85

Ïðîäàåòñÿ
çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ 

íà Øàõòåðñêîì ïðîåçäå
ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìà

 8-906-622-75-63

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.03, äîëãîòà äíÿ 7.04. ËÓÍÀ: çàõîä 9.29, âîñõîä 17.31, ïîëíîëóíèå 14.23.

14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-
ïðåññ-âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «ÏÀÑÏÎÐÒ» (6+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.50 «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÍÀÌ ÍÓÆ-
ÍÎ...» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòè-
òðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «ÄÅÄÓØÊÀ Â ÏÎÄÀ-
ÐÎÊ» (12+)
22.05 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. Ñ 
íàñòóïàþùèì! (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ
0.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí» (12+)
0.55 «ÂËÞÁÈÒÜÑß Â ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÐÀ-
ÒÀ» (12+)

ÍÒÂ
5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä» (0+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ËÅÃÀÂÛÉ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)
0.35 «Ìåòëà» (16+)
1.30 «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
7.00 «Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê». Ìóëüò-
ñåðèàë (12+)
7.30 «×àðîäåéêè». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 12.30 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30, 7.55, 8.10 Ìóëüòñåðèàëû (0+)
8.30 Ïðî Òåõ (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé (12+)
10.45 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòû» (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê (0+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 Ãàëèëåî (0+)
14.00 «ÑÒÎ ÎÄÈÍ ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» (6+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «ÒÎÐ» (16+)
18.40 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)
21.05 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ 
ÒÀÉÍ» (12+)
23.25 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+) 
0.20 «ÌÈËËÈÎÍÛ ÁÐÓÑÒÅÐÀ» (16+)



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24
62,4 êâ. ì, 3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà. 
ÒÎÐÃ                 8-915-695-95-29

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26.11.2012 ã. ¹ 15-66.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 
2015 ãîäîâ. 

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î ïðîåêòå 

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î ïðîåêòå áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 
î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäî-
áðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, îäî-
áðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñî-
áðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Í.Ì. Ïàðàõíåíêî
Ñåêðåòàðü Ì.Í. Íåôåäîâà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 16.11.2012 ã. ¹ 52-153.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 17 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 11 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-

âîâîãî àêòà î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 
î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâ-

ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 
2014 è 2015 ãîäîâ â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î áþäæå-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãî-
äîâ ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Î.È. Ìàçêà

Ñåêðåòàðü Å.È. Ñåìèíà

Виновником единственного по-
жара минувшей недели стал постра-
давший при возгорании, причиной 
которого было традиционное куре-
ние в нетрезвом состоянии

Происшествие случилось 16 де-
кабря в одном из домов на улице 
Потехина, а его результатом стали 
обгоревший диван и спальные при-
надлежности.

По сообщению
отдела надзорной деятельности

по Кимовскому району

Вор, подобрав ключ к навесному 
замку, совершил кражу сварочно-
го обмундирования, аккумулятора, 
рыболовных снастей, магнитофона 
из сарая, расположенного во дворе 
дома на улице Бессолова. По данно-
му факту проводится проверка.

Пешеход, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, двигаясь по 
автодороге Кимовск – Новольвовск, 
не удержался на ногах и ударился о 
борт прицепа, проезжающего мимо 
автомобиля. В результате ДТП пеше-
ход получил телесные повреждения.

Из обувного магазина, располо-
женного на улице Октябрьской, по-
хищены две пары мужской обуви. 
Ведется проверка.

Водитель, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-21053», не убедившись в 
безопасности маневра, столкнулся 
со стоявшим на стоянке автомоби-
лем «Хендай солярис». В результате 
ДТП никто не пострадал.

Проникнув на охраняемую терри-
торию ООО «Свиноводческий плем-
репродуктор ,,Кораблино,,», сорвав 
навесной замок, неизвестный похи-
тил спецодежду, дизельные теплоге-
нераторы, моторное масло. По дан-
ному факту проводится проверка.

9.30 «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅÂÎÌ» (16+)
11.30, 19.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
13.30, 18.30 Ïðî Òåõ (16+)
14.00, 23.40, 0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
15.05 Ãàëèëåî (0+)
16.05 «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2» (16+)
19.30 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-4» 
(16+)
22.00 «ÒÀÐÈÔ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ» (16+)
0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
1.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âðó÷å-
íèÿ íàöèîíàëüíîé ïðåìèè â îáëàñòè 
íåèãðîâîãî êèíî è òåëåâèäåíèÿ «Ëàâ-
ðîâàÿ âåòâü» –2012 (16+)

Ïðîäàåòñÿ

ØÂÅÉÍÀß ÌÀØÈÍÊÀ
«Janome» (ßïîíèÿ). ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-950-913-64-76

Êîìôîðòàáåëüíûé
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ (6 ìåñò)
Ïîåçäêè ïî îáëàñòè è äàëåå

ÐÀÇÓÌÍÛÅ
ÖÅÍÛ

8-910-559-61-05
8-953-182-84-87

!
Ðåêëàìà
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî 

îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ 
öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé 

áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 
05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ 
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 4 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010505:74, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 1072 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Áëàãîâåùåíñêèé, 
â 5 ì íà çàïàä îò ä. 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 54841 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050104:100, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3294 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðàññåêèíî, â 100 ì 
íà þã îò ä. 14, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 102641 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:020203:349, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1470 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Êàðà÷åâî, ïðèìåðíî 
â 57 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 75202 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010407:153, îáùåé 
ïëîùàäüþ 953 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, ï. ßñíûé, â 1 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 2 íà 
óë. Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 32739 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 20 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 31 ÿíâàðÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 1 ôåâðà-
ëÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
16 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèî-
íà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 

ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – 
äî 15 ìàðòà 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå äâàä-
öàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 4 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:000000:370, îáùåé ïëîùàäüþ 

5600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 275 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 34 â ñ. Òàáîëå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 5483 ðóá. 

K¹ 71:28:010402:75, îáùåé ïëîùà-
äüþ 3000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Øêîëüíàÿ, â 2 ì íà ñåâåð îò ä. 6, – äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ àâòîäðîìà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 395800 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 20 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 31 ÿíâàðÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 25 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàí-
íûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – 
äî 15 ìàðòà 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå äâàä-
öàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:11:030101:161, ïëîùàäüþ 316128 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òàáîëî», 0,05 êì âîñòî÷íåå 
ä. Äðóæíîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

K¹ 71:11:030201:166, ïëîùàäüþ 147886 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òàáîëî», 0,05 êì çàïàä-
íåå ä. Ãîðêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

K¹ 71:11:030201:167, ïëîùàäüþ 147886 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Òàáîëî», 0,05 êì çàïàä-
íåå ä. Ãîðêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

K¹ 71:11:010401:351, ïëîùàäüþ 1239693 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», 0,05 êì þãî-
çàïàäíåå ä. Ðóìÿíöåâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010511:406, ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî, â 20 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 9, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:930, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 1–2», ìåñòî 423, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:020604:25, ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü, â ðàéîíå àâòîñòàíöèè, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:28:010510:1482, ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 44 ì ê ñåâåðó 
îò ä. 34 íà óë. Ëåíèíà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010510:1481, ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 48 ì ê ñåâåðó 
îò ä. 34 íà óë. Ëåíèíà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 
31.01.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010504:593, îáùåé ïëîùàäüþ 12 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 10 ì íà âîñ-
òîê îò ä. 42 íà óë. Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ òîðãîâëè. Ïîêóïàòåëü: Åãèÿí Ëåâîí Ãàðíè-
êîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 15527 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò 
äâàäöàòü ñåìü ðóáëåé.

K¹ 71:28:010509:895, îáùåé ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 
25 ì ê çàïàäó îò ä. 10 íà óë. Ñòàäèîííîé, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ïàõðèíà Ëþáîâü 
Þðüåâíà. Öåíà ñäåëêè: 6847 (øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò 
ñîðîê ñåìü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
дорогую

Нину Михайловну
Верас

с днем рождения!
Сказать спасибо – это мало,

Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, –

Желанье всей родни большой.
Не грусти, что волосы седые,

Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете

Человека ближе и родней!
Дочь Люба, зять,
внуки, правнуки

Поздравляем
дорогую и любимую
доченьку и внучку

Татьяну Кучнову
с 18-летием!

Ты, как чудо, в дом вошла,
радостью для нас ты стала.

Время шло, ты подрастала
и, как роза, расцвела.

Мы хотим, чтоб без ошибки
щедро жизнь тебе дала
все, чем молодость светла:

Нежность взгляда и улыбки,
радость, счастье, звонкий смех,

ласку, веру и успех!
Мама, папа, бабушка, дедушка

Ñ þáèëååì!
Поздравляю

дорогую мамочку
Лидию Николаевну

Крупецкову
с юбилеем!

Мамулю с юбилеем
спешу поздравить я,

Ты самая родная, любимая моя!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅÇ ÄÛÌÀ È ÎÃÍß 

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÎÍÄ
ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó

ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè,

êàïèòàí âíóòðåííåé ñëóæáû
Å. ÀÁÈÍßÊÈÍ

Помещение для установки елки должно быть 
обеспечено не менее, чем двумя эвакуационными 
выходами, отвечающими требованиям норм проек-
тирования, расположенное не выше второго этажа. 
Запрещается заполнять помещение людьми сверх 
установленной нормы.

Устанавливать елку необходимо на устойчи-
вое основание так, чтобы ветки не соприкасались 
со стенами и потолком. 

Во время включения иллюминации нельзя 
полностью тушить свет в квартире, использовать 
ставни на окнах для затемнения помещений, про-
водить мероприятия при запертых распашных 
решетках. Не украшайте елку легко сгораемыми 
игрушками, не обкладывайте подставку под ней 
и ветки ватой, не пропитанной огнезащитным со-
ставом. Не устанавливайте на елках зажженные 
свечи.

Иллюминация должна быть смонтирована 
в соответствии с требованиями Правил устройства 
электроустановок. Электропровода в новогодних 
гирляндах должны иметь надежную изоляцию. 
При признаках неисправности (запах жженой изо-
ляции, искрение) гирлянду нужно немедленно от-
ключить.

Не разрешайте детям включать иллюмина-
цию на елке в отсутствие взрослых, не оставляйте 
электрогирлянду включенной на ночь. 

В помещении и вблизи елки опасно при-
менять пиротехнические изделия (бенгальские 
огни, петарды, хлопушки, ракеты).

j * -% & +*. 0 112 " 2<1? 1 +%1-.) *0 1 "(6%), /.1+% .*.-7 -(? 
/0 '$-(*." -% 1+%$3%2 $%0& 2< $.+#. %+*3 " *" 02(0%: ";1.58 ? 
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Приближается Новый год, елка скоро займет свое почетное место
на поистине всенародном празднике. Чтобы встреча Нового года
не омрачалась таким несчастьем, как пожар, отдел надзорной
деятельности по Кимовскому району Тульской области напоминает:
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè

íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé:

ïðè îòñóòñòâèè â ïîìåùåíèè ýëåêòðè÷å-
ñêîãî îñâåùåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ó åëêè äîëæíû 
ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê;

ïðè îáíàðóæåíèè íåèñïðàâíîñòè â èëëþ-
ìèíàöèè (íàãðåâ ïðîâîäîâ, ìèãàíèå ëàìïî÷åê, 
èñêðåíèå è ò. ï.) îíà äîëæíà áûòü íåìåäëåííî 
îáåñòî÷åíà.

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

ïðèìåíÿòü äóãîâûå ïðîæåêòîðû, ñâå÷è è 
õëîïóøêè, óñòðàèâàòü ôåéåðâåðêè è äðóãèå 
ñâåòîâûå ïîæàðîîïàñíûå ýôôåêòû, êîòîðûå 
ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîæàðó;

óêðàøàòü åëêó öåëëóëîèäíûìè èãðóøêà-
ìè, à òàêæå ìàðëåé è âàòîé, íå ïðîïèòàííûìè 
îãíåçàùèòíûì ñîñòàâîì;

óìåíüøàòü øèðèíó ïðîõîäîâ ìåæäó ðÿäà-
ìè è óñòàíàâëèâàòü â ïðîõîäàõ äîïîëíèòåëü-
íûå êðåñëà, ñòóëüÿ è ò. ï.;

ïîëíîñòüþ ãàñèòü ñâåò â ïîìåùåíèè âî 
âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèé;

îäåâàòü äåòåé â êîñòþìû èç ëåãêîãîðþ÷èõ 
ìàòåðèàëîâ;

óñòðàèâàòü ñàëþòû áëèæå 20 ìåòðîâ îò 
æèëûõ ïîìåùåíèé è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ 
ïðåäìåòîâ, ïîä íèçêèìè äåðåâüÿìè è êðîíàìè 
äåðåâüåâ, äåðæàòü ôèòèëü âî âðåìÿ ïîäæèãà-
íèÿ îêîëî ëèöà, íàïðàâëÿòü ðàêåòû è ôåéåð-
âåðêè íà ëþäåé, áðîñàòü ïåòàðäû ïîä íîãè, 
ïîäõîäèòü áëèæå 15 ìåòðîâ ê çàææåííûì ñà-
ëþòàì è ôåéåðâåðêàõ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé â ïîìåùå-
íèÿõ äîëæíî áûòü îðãàíèçîâàíî äåæóðñòâî 
îòâåòñòâåííûõ ëèö.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Коллектив нашей школы выражает 
благодарность Николаю Васильевичу Ви-
нюкову.

Случилось так, что в Муравлянской 
школе стала плохо поступать вода, водо-
провод старый, трубы пришли в негод-
ность. Столкнулись с проблемой замены 
нитки водоканала.

На следующий же день была прислана 
необходимая техника, с помощью которой 
аккуратно сделана траншея, не испортив 
территории у школы. Такого быстрого и 
внимательного отношения мы не ожидали.

Спасибо Вам, уважаемый Николай Ва-
сильевич, за добрые дела!

Отдельное спасибо говорим также СПК 
«Муравлянский» в лице руководителя Вик-
тора Алексеевича Губанова, который опла-
тил приобретение труб.

Директор Муравлянской
основной общеобразовательной школы

В.В. ВЕТЮТНЕВА

Øêîëà ãîâîðèò 
ñïàñèáî

Поздравляем дорогую
Анну Витальевну
Капишникову
с 18-летием!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Прекрасный жизненный рассвет,
и с ним тебя мы поздравляем!

Сегодня восемнадцать лет
тебе исполнилось, родная.

А восемнадцать – это жизнь,
а восемнадцать – это счастье!

Лицом к удаче повернись,
изведай жизни настоящей!
Бабушка Таня, Оля, Кирилл

Аварийно-спасательные работы, 
осуществляемые пожарной охра-
ной, включают в себя действия по 
спасению людей, имущества и (или) 
доведение до минимально возмож-
ного уровня воздействия опасных 
факторов, характерных для аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций.

Выезд подразделений пожар-
ной охраны на тушение пожаров и 
проведение аварийно-спасательных 
работ в населенных пунктах и ор-
ганизациях осуществляется в без-
условном порядке. Для приема со-
общений о пожарах и чрезвычайных 
ситуациях в телефонных сетях на-

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü
ственности (пользовании), первич-
ные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь; при 
обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану.

Прокуратурой района на по-
стоянной основе осуществляется 
надзор в указанной сфере. Еже-
месячно анализируются сведения, 
предоставленные в прокуратуру о 
пожарах, произошедших на терри-
тории города Кимовска и Кимовско-
го района. Основная часть пожаров 
на поднадзорной территории проис-
ходит по вине собственников жилых 
помещений, ввиду неосторожного 
обращения с огнем, а также из-за 
аварийного режима работы электро-
проводки, ввиду значительной на-
грузки бытовой техники, которую 

мы с вами используем в быту в по-
вседневной жизни. А с наступлени-
ем новогодних праздников каждая 
семья украшает свою квартиру, дом, 
елку электрическими гирляндами, 
что в свою очередь усиливает на-
грузки на электропроводку.

За 11 месяцев 2012 года на под-
надзорной территории произошло 
45 пожаров, погибло три человека. 
Количество сгоревших зданий – 
двенадцать, из них восемь жилых 
домов. В результате пожаров по-
страдали двадцать пять человек.

С наступлением нового года ис-
кренне хочется верить, что вышеу-
казанные цифры снизятся.

Ïîìîùíèê Êèìîâñêîãî
ìåæðàéïðîêóðîðà,

þðèñò 3 êëàññà
Í.Â. ÐÛÒÅÍÊÎ

селенных пунктов устанавливается 
единый номер – 01.

Федеральный закон «О пожарной 
безопасности» имеет ссылку на про-
тивопожарную пропаганду и обуче-
ние мерам пожарной безопасности.

Кроме того, в статье 34 выше-
указанного закона, закреплены права 
и обязанности граждан в области по-
жарной безопасности, граждане име-
ют право, в том числе и на защиту их 
жизни, здоровья и имущества в слу-
чае пожара, но помимо предусмот-
ренных прав, граждане также обяза-
ны, соблюдать требования пожарной 
безопасности; иметь в помещениях 
и строениях, находящихся в их соб-

Желаю море радости, веселья хоровод,
Любви и процветания, улыбок круглый год!
Пусть эти пожелания запомнятся навек,
Ты самый добрый, ласковый и милый человек!

Дочь Светлана



Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïîçäðàâüòå ñâîèõÏîçäðàâüòå ñâîèõ
êîëëåã, äðóçåé, ðîäíûõêîëëåã, äðóçåé, ðîäíûõ

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌÑ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ

è íàñòóïàþùèì è íàñòóïàþùèì 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!
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Ó÷ðåäèòåëè: êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè
è òåëåðàäèîâåùàíèþ, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,
ÃÓ ÒÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè» çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé,
ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00035 îò 29.08.2008 ã.

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      
5-84-18

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 51 îò 20.12.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 18.12.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 3140

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 10 ï. ë.
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Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

8-953-428-02-02 
8-953-422-88-09

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 6, îôèñ 6,
çäàíèå ãîñòèíèöû, 1-é ýò.

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

8-915-681-88-04
www.santeh-dom.com

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11
!.+<8.)  "2./ 0*
1.!12"%--;)  "2.$0.,
./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèåÀäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59
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à

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)
ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-785-20-32
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-915-479-73-94
ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)      8-985-419-39-72
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
8-906-537-53-65

Îòêðûëàñü

íà óë. Ïàâëîâà, 3à
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Ïðîäàþòñÿ:

ÈÍÄÎÓÒÊÈ
 8-903-844-04-45

Ð
åê

ë
àì

à

!

Ðåêëàìà

ÊÔÕ «Çóáåíêî»ÊÔÕ «Çóáåíêî»

ÊÎÐÌÀÊÎÐÌÀ
äëÿ æèâîòíûõäëÿ æèâîòíûõ

Äîñòàâêà äî 50 êìÄîñòàâêà äî 50 êì
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-909-260-83-24



5-50-00

ÏÎÂÀÐ
ÁÀÐÌÅÍ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Âî âíîâü îòêðûâøèéñÿ ÁÀÐ
è êàôå «MAXIM» òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)È
Ï
 Ì

àê
ñè

ìî
â



Â êàôå «Maxim» ñêó÷àòü íå ïðèäåòñÿ
æèâàÿ ìóçûêà            êîíêóðñû, øóòêè, çàáàâû
íîâîãîäíÿÿ ëîòåðåÿ            âêóñíàÿ åäà
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà

Îáðàùàòüñÿ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38 (áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)

5-50-005-50-00Íàø äåâèç – ÂÅÑÅËÜÅ ÄÎ ÓÒÐÀ
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ÈÏ Ìàêñèìîâ À.Ã.

Ãàðàíòèðóåì ïîòðÿñàþùóþ
àòìîñôåðó âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà!

Àêöèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ÎÎÎ «Ïàðòèÿ»

Àêöèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ÎÎÎ «Ïàðòèÿ»

                           Ì à ã à ç è í  « Ï À Ð Ò È ß »  ï î ç ä ð à â ë ÿ å ò  â ñ å õ  ñ  Í î â û ì  ã î ä î ì !

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

8600
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2200

Ïîðòôåëè      Ðó÷êè      Òåòðàäè      Òîâàðû äëÿ îôèñà

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

Êàíöåëÿðñêèå
òîâàðû
è øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

 5-93-39

3770

Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ íîâîãîäíèå àêöèè

Ìîíèòîð 18.5Ìîíèòîð 18.5

Ñèñòåìíûé Ñèñòåìíûé 
áëîêáëîê



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò 400 ðóá./ì
Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ400400 á /á /

l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì



Â àâòîñåðâèñ
òðåáóåòñÿ

8-905-629-67-03

ÀÂÒÎÌÀËßÐ
Ðåêëàìà

/.2.+.*, /+.9 $<> $. 20 ,2

bqecn '  7000 03!+%)
ÈÏ ßêîâëåâ À.

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÀÊÖÈß

8-953-425-66-68

Òðåáóåòñÿ íà äîëæíîñòü

ÏÐÈÅÌÎ-ÑÄÀÒ×ÈÊÀ
äåâóøêà â âîçðàñòå îò 20 äî 25 ëåò

ÈÏ Ñîêóð Â.Í. 8-960-594-96-40
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

!
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 13000 ðóá.

ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
ãðàæäàíñòâî ÐÔ, ñðî÷íàÿ ñëóæáà
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ,
âîçðàñò äî 40 ëåò,
îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî,
îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè.

ÂÑÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

8-920-752-37-96
8-920-966-35-10

8 (4912) 42-66-72

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

25 äåêàáðÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû
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ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

È
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óë. Ëåíèíà, 11

ïðèãëàøàåò âàñ îòìåòèòü
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

8-906-538-89-46      8-909-263-54-24
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ïðîãðàììà
Æèâàÿ ìóçûêà

Âêóñíàÿ åäà
o0("%2+(";) /%01.- +
1$%+ %2 " 8 .2$;5

-%' !;" %,;,

ÈÏ Ãàðøèíà
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Êàôå «Äå Æà Âþ»
ïðèíèìàåò ÇÀÊÀÇÛïðèíèìàåò ÇÀÊÀÇÛ
íà ïðîâåäåíèåíà ïðîâåäåíèå

êêîðïîðàòèâíûõîðïîðàòèâíûõ
ÂÅ×ÅÐÎÂÂÅ×ÅÐÎÂ
ñ 25 ïî 30 äåêàáðÿñ 25 ïî 30 äåêàáðÿ
è íà ïðîâåäåíèåè íà ïðîâåäåíèå

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ
ÍÎ×ÈÍÎ×È 5-42-665-42-66

8-910-587-27-838-910-587-27-83



Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû (õîäÿ÷àÿ),
ñ âîçìîæíîñòüþ ïðîæèâàíèÿ
â åå êâàðòèðå.

8-906-796-83-22 (Ìàðèíà)

Âûáèðàéòå:
ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

ÊÀÊ ÆÅ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÎÄÎÉÒÈ
Ê ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÃÎ ÑÒÎËÀ?

Íà íîâîãîäíåì ñòîëå ìíîãî ñàëàòîâ, â êîòîðûå äîáàâ-
ëÿþò ìàéîíåç. Ìàéîíåç îòíîñèòñÿ ê æèðîâûì ïðîäóêòàì, 
ãîòîâÿò åãî èç ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë (36–67%) ñ äîáàâëåíèåì 
ÿè÷íîãî ïîðîøêà, ñóõîãî ìîëîêà, ñàõàðà (1–5%), ãîð÷èöû è 
óêñóñà. Òàêèì îáðàçîì, îñíîâà çàïðàâêè äëÿ ñàëàòà – êàëî-
ðèéíîå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ äîëÿ æèðîâ â åæåäíåâíîì ðàöèîíå ÷å-
ëîâåêà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 30% îò ñóòî÷íîé ïîòðåáíîñòè 
â ýíåðãèè. Îáùåå êîëè÷åñòâî æèðà âî âñåõ óïîòðåáëÿåìûõ 
ïðîäóêòàõ íå äîëæíî áûòü áîëåå 65–80 ãðàììîâ â ñóòêè. Íà 
ìàéîíåç ñîîòâåòñòâåííî ìîæåò ïðèõîäèòüñÿ íå áîëåå îäíîé 
ñòîëîâîé ëîæêè â äåíü (25 ãðàììîâ). Ýòî ñóòî÷íàÿ íîðìà 
ïîòðåáëåíèÿ ìàéîíåçà äëÿ âçðîñëîãî ÷åëîâåêà.

Åùå îäèí ñîâåò ïðè ïðèãîòîâëåíèè íîâîãîäíèõ çàêó-
ñîê – îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå ñàëàòàì èç ñâåæèõ îâîùåé. Ýòî 
ïîëåçíî, âêóñíî è êðàñèâî. Â îâîùàõ ìíîãî êëåò÷àòêè, êî-
òîðàÿ áûñòðî ïðèíåñåò îùóùåíèå ñûòîñòè, è îò íèõ âû íå 
ïîëó÷èòå ëèøíèõ êàëîðèé.

Ïðè âûáîðå ãîðÿ÷èõ áëþä âûáèðàéòå íåæèðíîå ìÿñî 
(êóðÿòèíà, èíäåéêà, ïîñòíàÿ ãîâÿäèíà) èëè ðûáó.

Â íîâûé ãîä òàê æå ìîæíî ïîáàëîâàòü ñåáÿ äåñåðòàìè. 
Íî íå ñëåäóåò îáîëüùàòüñÿ íàäïèñÿìè íà òîðòàõ «íèçêîêà-
ëîðèéíûé» èëè «äèåòè÷åñêèé». Èñïå÷ü ïèðîã ìîæíî è ñà-
ìèì, èñïîëüçóÿ âìåñòî êðåìà, íàïðèìåð, æåëå èç ôðóêòîâ. 
Èëè ìîæíî ñäåëàòü ôðóêòîâûé ñàëàò, êàëîðèéíîñòü êîòîðî-
ãî áóäåò íèæå ëþáîãî òîðòà.

Âðà÷è-äèåòîëîãè ðåêîìåíäóþò èçáåãàòü ñëàäêèõ ãàçèðî-
âàííûõ íàïèòêîâ, ñîäåðæàùèõ äî 10–12% ñàõàðà, ëó÷øå 
çàìåíèòü èõ ìèíåðàëüíîé âîäîé èëè íàòóðàëüíûì ñîêîì 
(íåêòàðîâ ëó÷øå èçáåãàòü).

×òî êàñàåòñÿ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, òî â íèõ òîæå íå-
ìàëî êàëîðèé. Îäèí ãðàìì âîäêè ñîäåðæèò äî òðåõ êèëîêà-
ëîðèé. Çíà÷èò, âûïèâ ñòî ãðàìì, ìû ïîëó÷èì îêîëî òðåõñîò 
êèëîêàëîðèé, è ýòî â äîïîëíåíèå ê òîé åäå, êîòîðóþ âû 
ñúåäèòå, âåäü àëêîãîëüíûå íàïèòêè ïîâûøàþò àïïåòèò è óâå-
ëè÷èâàþò âñàñûâàåìîñòü ïèùåâûõ âåùåñòâ.

Â íîâîãîäíþþ íî÷ü íå ïåðååäàéòå,
íå çëîóïîòðåáëÿéòå àëêîãîëåì è áóäüòå çäîðîâû!

Âîò óæå íåñêîëüêî ëåò â íàøåé ñòðàíå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè äëÿòñÿ áîëüøå íå-
äåëè. È ïðàçäíè÷íûé ñòîë – ýòî íàñòîÿùåå èñïûòàíèå äëÿ íàøåãî îðãàíèçìà. Äàâàéòå 
÷åñòíî ïðèçíàåìñÿ, êòî íå íàáèðàë «ëèøíèé âåñ» çà íîâîãîäíèå êàíèêóëû?

Íîâîãîäíèé ñòîë áåç ñþðïðèçîâÍîâîãîäíèé ñòîë áåç ñþðïðèçîâ


