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Выставка районных газет.

Эти слова из  гимна жур-
налистов районных газет, 

который прозвучал со сцены  кон-
цертного  зала  главного корпуса 
Тульского государственного уни-
верситета в исполнении редакторов 
тульских районок  на празднике, по-
священном Дню российской печати. 
У нынешнего профессионального 
праздника печатных СМИ было не-
мало отличий от прежних торжеств 
по тому же поводу.

Во-первых, 13 января 2013 года 
исполнилось 310 лет со дня выхо-
да в свет первой российской газе-
ты. Во-вторых, 175-летие отмечала 

и региональная пресса, памятуя  о 
первом выходе в свет в Туле газеты 
«Тульские губернские ведомости». 
Кроме того,  в рамках нынешних 
торжеств была организована работа 
выставки «Тульские СМИ: история 
и современность», одним из экс-
понатов которой стала и подшивка 
газеты «Заветы Ленина» (предше-
ственницы «Районных будней») и 
брошюра  «Время – газетной стро-
кой»,  изданная нашей редакцией к 
75-летию районной газеты.

14 ÿíâàðÿ â çäàíèè ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Â.Ñ. Ãðóçäåâà 
ñîñòîÿëîñü êîîðäèíàöèîííîå ñîâå-
ùàíèå. Îñíîâíîé òåìîé çàñåäàíèÿ 
ñòàëî èñïîëíåíèå Óêàçîâ Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà.

Ãóáåðíàòîð ñîîáùèë, ÷òî â ðåãè-
îíå áûë ðàçðàáîòàí ïëàí èñïîëíåíèÿ 
Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè. Ïî èòî-
ãàì 2012 ãîäà ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì 
äîñòèãíóòû ïëàíîâûå ðåçóëüòàòû.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìè-
íèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è 
ïðîìûøëåííîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ä.Â. Òèõîíîâ äîëîæèë, ÷òî ðåãèîíó 
âî èñïîëíåíèå òðåáîâàíèé Óêàçîâ 
Ïðåçèäåíòà ê 2020 ãîäó ïðåäñòîèò 
ñîçäàòü è ìîäåðíèçèðîâàòü áîëåå 
100 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò, â 1,3 ðàçà 
óâåëè÷èòü äîëþ âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íûõ è íàóêîåìêèõ ïðåäïðèÿòèé â 
ïîêàçàòåëå âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî 
ïðîäóêòà (ÂÐÏ), â 1,5 ðàçà ïîâûñèòü 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà â ðåàëü-
íîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè.

Îäíèì èç íàïðàâëåíèé äåÿòåëü-
íîñòè â ñîöèàëüíîé ñôåðå äîëæíî 
ñòàòü ïîâûøåíèå ñðåäíåé çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ 
îðãàíèçàöèé. Âî èñïîëíåíèå Óêàçîâ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, äî 2018 ãîäà îíà 
äîëæíà äîñòè÷ü óðîâíÿ ñðåäíåé ïî 
ýêîíîìèêå ðåãèîíà, ïðè ýòîì ñðåä-
íþþ çàðàáîòíóþ ïëàòó âðà÷åé ïðåä-
ñòîèò äîâåñòè äî 200 ïðîöåíòîâ ê 
ñðåäíåé ïî ðåãèîíó.

Î ïëàíàõ ïî ðåàëèçàöèè çàäà÷ â 
äàííîì íàïðàâëåíèè äîëîæèëà çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Ì.Â. Ëåâèíà.

Îíà ñîîáùèëà, ÷òî â ðåãèîíå 
áûëà ðàçðàáîòàíà «äîðîæíàÿ êàðòà» 
ïîýòàïíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòå-
ìû îïëàòû òðóäà â ãîñóäàðñòâåííûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ Òóëüñêîé îáëàñòè íà 
2012–2018 ãîäû. Ïîâûøåíèå çàðà-
áîòíîé ïëàòû áóäåò ïðîõîäèòü åæå-
ãîäíî: â 2013 ãîäó – ñ 1 îêòÿáðÿ, â 
ïîñëåäóþùèå ãîäû – ñ 1 àâãóñòà. Íå-
îáõîäèìûé îáúåì ñðåäñòâ ïëàíèðó-
åòñÿ îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò ïðèíîñÿùåé 
äîõîä äåÿòåëüíîñòè, îïòèìèçàöèè, 
êîòîðàÿ ïîäðàçóìåâàåò ïîâûøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èìó-
ùåñòâà, ýêîíîìèþ ðåñóðñîâ, ðåîðãà-
íèçàöèþ íåýôôåêòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíî-
ãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.

Â õîäå êîîðäèíàöèîííîãî ñî-
âåùàíèÿ òàêæå îáñóæäàëàñü òåìà 
äîïîëíèòåëüíî ââåäåííûõ îãðàíè-
÷åíèé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè è âûÿâëåííûõ â ýòîé ñâÿçè 
íàðóøåíèé â ïåðèîä ñ 1 ïî 13 ÿíâàðÿ 
2013 ãîäà.

Â ðåãèîíå, ïî äàííûì êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó, 
äåéñòâóþò îêîëî òðåõ òûñÿ÷ îáúåê-
òîâ òîðãîâëè, êîòîðûå ðåàëèçóþò àë-
êîãîëü. Â ïåðâûå äâå íåäåëè òåêóùå-
ãî ãîäà áûëî ïðîâåäåíî áîëåå äâóõ 
òûñÿ÷ ïðîâåðîê, â ñâÿçè ñ âûÿâëåí-
íûìè íàðóøåíèÿìè ïðàâèë òîðãîâëè 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ñîñòàâëåíî 
áîëåå òðåõ òûñÿ÷ àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðîòîêîëîâ.

– Îäíèì èç ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ 
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òîðãîâûõ 
îáúåêòîâ ìîãëî áû ñòàòü óâåëè÷åíèå 
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà óñòàâíîãî 
êàïèòàëà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðîçíè÷-
íîé òîðãîâëè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöè-
åé, – îòìåòèë Â.Ñ. Ãðóçäåâ.

Уважаемые жители Кимовского района!
Во время проведения Праздника Крещения Господня в Свято-Покровском 

храме с. Покровское МО Кудашевское Кимовского района 18 и 19 января в 
8-00 состоятся праздничные богослужения с освящением воды и купальни.

Доставка желающих принять участие организована от автостанции г. Ки-
мовска в 7-00.
Глава администрации муниципального образования  Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ

Поздравляем всех прихожан и жителей
села Хитровщина и всего Кимовского района
с праздником Крещения Господня!

Мы приглашаем всех желающих принять участие в богослужении в день 
престольного торжества Богоявленского храма, которое состоится 19 января 
в 8 часов утра (Божественная литургия и чин Великого освящения воды).

Настоятель Свято-Богоявленского храма
иерей Алексий

Приятно было отметить, что 
многие предприниматели отозва-
лись на просьбу администрации 
района украсить к Новому году свои 
торговые точки и прилегающие к 
ним территории. Цветные огни, 
гирлянды, елки – все это создавало 
ощущение праздника, радовало де-
тей и взрослых. Вполне естествен-
но, что администрация района ре-
шила отметить благодарственными 
письмами тех руководителей пред-
приятий и организаций, индивиду-
альных предпринимателей, которые 
способствовали созданию празднич-
ного настроения в предновогодние 
дни. Это ОАО «КРЭМЗ» (директор 
– Николай Васильевич Винюков), 
чья елка на заводской площади 
была самой красивой в городе, ЗАО 
«ДИКСИ-ЮГ»  (управляющая – 
Юлия Михайловна Тугушева), ОАО 
«Кимовское хлебоприемное пред-
приятие» (исполниельный дирек-
тор – Виктор Александрович Цвей-
баум), ООО «Линда», закусочная 
«Шашлычная», магазин на улице 
Октябрьской (директор – Игорь Се-
менович Павликов), Торговый центр 

Â öåíòðå âíèìàíèÿ –
èíòåðåñû íàñåëåíèÿ

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Екаерина Николаевна Бабушкина выступила с отчетом о ра-
боте комиссии с семьями, детьми, находящимися в социально опасном по-
ложении. Заметно улучшение ситуации в организации и результативности 
проводимой работы, но до полного решения проблемы еще далеко.

Отчет Е.Н. Бабушкиной совпал с юбилейной датой – 95-летием создания 
комиссий по делам несовершеннолетних. Глава администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролов поздравил всех членов районной комиссии и вручил Екате-
рине Николаевне цветы.

 О состоянии военно-учетной работы в Кимовском районе сообщил на-
чальник отделения Тульского военного комиссариата по Кимовскому району 
А.А. Митичкин. По этому и ряду других показателей Кимовский военкомат 
всегда был в числе одних из лучших в Тульской области. Традиция не на-
рушена и в 2012 году. По итогам ушедшего года лучшими по организации 
и проведению этой работы стали: среди муниципальных образований МО 
Епифанское (Н.Д. Алтухова), среди предприятий – ОАО «КРЭМЗ» (Н.В. Ви-
нюков). Также отмечена хорошая работа МО Новольвовское (О.П. Михай-
лин), МО Бучальское (Н.П. Гагина), ГУЗ ЦРБ (А.Н. Медведев), ООО «Дента-
Профи» (М.В. Белькова) и другие.

Военный учет – дело серьезное

В администрации МО Кимовский район
состоялось расширенное аппаратное совещание
в повестку которого были вынесены вопросы,
напрямую касающиеся условий жизнедеятельности 
горожан и жителей района 

Жить не во грязи
Никого не оставил равнодуш-

ным отчет генерального директора 
ЗАО «Реком» В.М. Гусева о дея-
тельности этой организации по сбо-
ру, вывозу и утилизации твердых 
бытовых отходов (ТБО). Тридцать 
семь ее работников этой ежедневно 
собирают и вывозят бытовой мусор 
на специальный полигон, располо-
женный близ поселка Зеркальный. 
Было бы неверно утверждать, что у 
нас в городе чистота и порядок. Есть 
и несанкционированные мусорные 
свалки. Но при этом менее всего в 
этом виноваты работники ЗАО «Ре-
ком», которые по большей части 
своевременно вывозят накопив-
шийся мусор. Однако, гражданам 
частенько лень доносить свои быто-
вые отходы до контейнеров. Немало 
жителей частного сектора, которые 
утверждают, что у них мусора нет 
и им не нужно заключать договора 
с ЗАО «Реком» на его вывоз, хотя 
стоимость этой услуги сравнитель-
но невелика – сейчас она составляет 
37 рублей 34 копейки на одного че-
ловека в месяц.

Есть и очень «бедные» пред-

приниматели, которые также не 
заключают договора на вывоз му-
сора, предпочитая выбрасывать его 
в контейнеры, оплачиваемые жиль-
цами близлежащих домов. Видимо, 
вырученных от своей деятельности 
средств им едва хватает на хлеб на-
сущный…

Есть и серьезные проблемы, 
требующие совместных усилий ор-
ганизации, занимающейся вывозом, 
утилизацией ТБО, и властями райо-
на. Это оформление документов 
на создание нового полигона для 
складирования твердых бытовых 
отходов. Ныне действующий за-
полнен более чем на 80 процентов 
и уже к 2015 году нужно вводить в 
действие новый полигон. У нас же, 
как известно, оформление разреши-
тельных документов затягивается на 
долгие месяцы и годы.

В ближайшее время главой 
администрации будут предпри-
ниматься меры по устранению на-
званных недостатков. И для начала 
попросят самых «бедных» пред-
принимателей заключить договора 
на вывоз мусора.

А красиво жить лучше
«Октябрьский» (индивидуальный 
предприниматель Роман Валерье-
вич Кондюков), ЗАО «Кооператор» 
Деловой Центр на улице Бессоло-
ва дом 59 (директор – Александр 
Николаевич Будай), ООО «Центр 
,,Созвездие красоты,,» (генераль-
ный директор – Марина Валерьевна 
Белькова), магазин «Флирт» (инди-
видуальный предприниматель Еле-
на Вячеславовна Кузнецова), «Мир 
цветов» (индивидуальный предпри-
ниматель Петр Игоревич Колбеко), 
«Техноплюс» (индивидуальный 
предприниматель  Владимир Ми-
хайлович Гостевский), «Таир» (ин-
дивидуальный предприниматель 
Ирина Николаевна Федорова), ООО 
«Феникс» ресторан «Русь» (ди-
ректор – Наталья Дмитриевна Ка-
зинская), парикмахерская «Элита» 
(индивидуальный предприниматель 
Марина Валерьевна Лазарева), ЗАО 
«Жилстрой» административное зда-
ние (генеральный директор – Виктор 
Михайлович Гусев), киоск «Живые 
цветы» (индивидульный предпри-
ниматель Александр Викторович 
Лавкерт). 

Êèêáîêñèíã â Êèìîâñêå
В городском Центре культуры и 

досуга формируется секция кикбок-
синга, в которой будут заниматься 
мальчики и девочки школьного воз-
раста, начиная с 4-го класса.

Инициатором ее создания стало 
Кимовское отделение Тульской об-
ластной общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», которое 
возглавляет участник боевых дей-
ствий в Афганистане В.А. Киндяков. 
Тренером, имеющим соответствую-
щую аттестацию, будет другой воин-
интернационалист, А.Н. Лазарев.

Инициатива «афганцев» была 

поддержана главой администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фроло-
вым, который и помог с выделени-
ем помещения под занятия секции. 
Сейчас мальчики и девочки, желаю-
щие заниматься в ней, оформляют 
медицинские справки, а вскоре нач-
нутся и первые занятия, которые 
будут проходить в спортивном зале 
центра досуга и культуры на тре-
тьем этаже.

Большую помощь в организа-
ции нужного для юных кимовчан 
занятия оказал глава районной ад-
министрации Эдуард Леонидович 
Фролов.



В правительстве Тульской области объявлены конкурсы на включе-
ние в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Тульской области:

главного консультанта отдела имущественных отношений департамента 
имущественных отношений министерства имущественных и земельных от-
ношений Тульской области;

консультанта отдела имущественных отношений департамента имуще-
ственных отношений министерства имущественных и земельных отноше-
ний Тульской области.

 В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям. 

Последний день приема документов – 21 января 2013 года.
Подробную информацию о конкурсах можно получить:
на официальном портале правительства Тульской области www.tularegion.

ru в разделе «Тульская область» / «Кадровая политика» / «Вакансии»
по телефонам: 8 (4872) 30-64-22, 30-62-19.
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– В соответствии с этим законом 
ветеранами труда Тульской области 
признаются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживаю-
щие на территории Тульской обла-
сти, которые имеют суммарную про-
должительность периодов работы и 
(или) иной деятельности, а также 
иных периодов, включенных в стра-
ховой стаж, учитываемый для назна-
чения трудовой пенсии по старости, 
не менее двадцати пяти календарных 
лет для мужчин и не менее двадцати 
календарных лет для женщин и на-
граждены одной из следующих на-
град: медалью «За особый вклад в 
развитие Тульской области», меда-
лью «Трудовая доблесть», медалью 
«Честь и мужество».

Кроме того, ветеранами труда 
Тульской области без учета стажа 
признаются многодетные матери, 
награжденные Почетным знаком 
Тульской области «Материнская 
слава».

– Какой документ будет вы-
даваться тулякам, признанным 
ветеранами труда Тульской об-
ласти? Будет ли при этом предо-
ставляться мера социальной под-
держки?

– Ветеранам труда Тульской об-
ласти выдается удостоверение «Ве-
теран труда Тульской области», при 
достижении возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины) 
предоставляется мера социальной 
поддержки в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере 1500 ру-
блей.

Размер ежемесячной денежной 
выплаты подлежит индексации один 
раз в год с 1 апреля текущего года 
исходя из установленного федераль-
ным законом о федеральном бюдже-
те на соответствующий финансовый 
год и плановый период прогнозного 
уровня инфляции.

 – При получении региональ-
ной награды и при наличии не-
обходимого стажа жители нашей 
области автоматически будут при-
знаваться ветеранами труда Туль-
ской области?

 – Ходатайство о награждении 
граждан региональными наградами 
может возбуждаться работодателя-
ми (в том числе бывшими работода-
телями), органами государственной 

Ñíà÷àëà
ðåãèîíàëüíàÿ íàãðàäà,
ïîòîì – âåòåðàíñêîå çâàíèå

Ветеранам труда Тульской области
ежемесячно будут выплачивать по 1500 рублей

власти области, органами местного 
самоуправления, территориальными 
органами федеральных органов ис-
полнительной власти, организация-
ми независимо от форм собственно-
сти, в том числе общественными и 
религиозными объединениями.

– Позади почти три недели 
наступившего года. Началась ли 
выдача удостоверений ветеранам 
труда Тульской области?

 – Порядок выдачи удостовере-
ния «Ветеран труда Тульской об-
ласти» в настоящее время утверж-
дается. Также будет разработан и 
утвержден бланк этого удостовере-
ния.

В настоящее время разрабатыва-
ется Порядок осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты, который 
будет утверждаться правительством 
Тульской области.

– Как известно, более шести 
тысяч трехсот кимовчан имеют 
звание «Ветеран труда», которое 
присвоено им в соответствии с 
Федеральным законом «О ветера-
нах». Возможно, что кто-то из них 
получит региональную награду 
и будет признан ветераном труда 
Тульской области. Сколько еже-
месячных денежных выплат он 
будет получать?

– В том случае, если эти граж-
дане при наличии условий получат 
звание «Ветеран труда Тульской об-
ласти», то им будет предоставляться 
только одна ежемесячная денежная 
выплата: по выбору гражданина – 
либо по настоящему Закону, либо по 
федеральному закону «О ветеранах».

Такая норма содержится в Зако-
не Тульской области от 28 декабря 
2004 года № 493-ЗТО «О мерах со-
циальной поддержки отдельных ка-
тегорий жителей Тульской области» 
(статья 7). Этим Законом установле-
ны меры социальной поддержки для 
ветеранов труда, которым звание 
присвоено в соответствии с Феде-
ральным законом «О ветеранах». 

Аналогичная норма содержит-
ся и в федеральных законах – от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» (статья 23.1) и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» (статья 28.1).

Таким образом, инвалиды вслед-

ствие общего заболевания и поиме-
нованные в Законе «О ветеранах» 
категории ветеранов при установле-
нии им звания «Ветеран труда Туль-
ской области» имеют право на одну 
меру социальной поддержки – либо 
по закону области, либо по феде-
ральному закону. 

– Есть ли исключения из этого 
правила?

– Исключение составляют граж-
дане, получающие ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ) по Зако-
ну Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» 
и Федеральному закону от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне».

Если граждане обозначенных 
категорий являются инвалидами 
вследствие общего заболевания и 
при наличии условий получат зва-
ние «Ветеран труда Тульской обла-
сти», то они будут иметь право на 
две ежемесячные денежные выпла-
ты: по Закону Российской Федера-
ции от 15 мая 1991 года № 1244-1 
или Федеральному закону от 10 ян-
варя 2002 года № 2-ФЗ и одну из 
выплат по Федеральному закону от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ или 
по Закону Тульской области от 3 де-
кабря 2012 года № 1835-ЗТО по их 
выбору.

Если граждане обозначенных ка-
тегорий являются ветеранами труда 
в соответствии с Федеральным за-
коном «О ветеранах» и при наличии 
условий получат звание «Ветеран 
труда Тульской области», то они 
будут иметь право на две выплаты: 
по Закону Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 или 
Федеральному закону от 10 янва-
ря 2002 года № 2-ФЗ и одну из вы-
плат по Закону Тульской области от 
28 декабря 2004 года N 493-ЗТО или 
по Закону Тульской области от 3 де-
кабря 2012 года № 1835-ЗТО по их 
выбору.

– Спасибо за разъяснения.

Т. ВАРАХТИНА

Как и в прошлом году, в насту-
пившем 2013-м Президент России 
В.В. Путин направляет в адрес ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны поздравления по случаю девя-
ностолетия российских старожилов.

В 2012 году тридцать шесть ки-
мовчан получили такие поздравле-
ния от главы государства. В первые 
дни января адресатами Президента 
РФ  стали еще несколько наших зем-
ляков. Так, 5 января  представители 
администрации МО Кимовский рай-
он и Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов посетили и поздра-
вили  с солидным юбилеем ветерана 
Великой Отечественной войны Ива-
на Александровича Кравченко. 

В день  своего девяностолетия  
ветеран-фронтовик, принимавший 
участие в жестоких боях на фрон-
тах второй мировой войны, получил 
письмо с поздравлениями от Прези-
дента РФ В.В. Путина, поздравления 
от главы муниципального образо-

вания Кимовский район А.Н. Про-
щалыкина, главы администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фролова 
и председателя Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов В.И. 
Драгушина.  Ветерану войны были 
вручены  подарки  от главы районной 
администрации Э.Л. Фролова и пред-
ставителей ветеранской обществен-
ности В.И. Драгушина и В.П. Ишу-
тина. По просьбе Совета ветеранов 
фронтовик обещал написать воспо-
минания о своем  боевом  пути.

7 января  такие же поздравления 
и подарки от представителей адми-
нистрации муниципального образо-
вания Кимовский район получила 
ветеран Великой Отечественной во-
йны Мария Алексеевна Назарьева. 
Она проживает в  поселке  Шахтин-
ском и была приятно  удивлена  тем, 
что в праздничный день, совпавший 
с ее 90-летием, ей было оказано та-
кое внимание.

Т. МАРЬИНА

Искренне благодарим за оказанную помощь в проведении праздничного 
вечера, посвященного Дню инвалидов, индивидуальных предпринимателей: 
Алексея Геннадьевича Максимова, Юрия Алексеевича Казакова, Игоря Семе-
новича Павликова, Александра Петровича Трегубова, Наталью Анатольевну 
Самохину, Кисмета Магомедовича Халилова; руководителей предприятий: 
ОАО «КРЭМЗ» – Николая Васильевича Винюкова, ООО «Восход» – Галину 
Владимировну Бокатуеву, ООО «Кимовские просторы» – Дмитрия Василье-
вича Воедилова,  ООО «ГЕО» – Николая Алексеевича Ачкасова, ООО «Пер-
спектива» – Вячеслава Николаевича Илясова, ООО «Фирма ГиСС» – Алек-
сандра Васильевича Строганова, ООО «Свиноводческий племрепродуктор 
,,Кораблино,,» – Николая Александровича Москатиньева, Филиала ОАО 
«Туларыбхоз» – Олега Викторовича Крючкова.

Администрация муниципального образования Кимовский район
и местное отделение Всероссийского общества инвалидов

Ïðåêðàñíûé âîçðàñò – 90!

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Это семьи учителя Сергея Ни-
колаевича Азарова из села Табола и 
главы крестьянско-фермерского хо-
зяйства Олега Александровича Рыч-
кова из деревни Алексеевки муници-
пального образования Бучальское.

В соответствии с программой 
каждому ее участнику выделяются 
70 процентов от нормативной стои-
мости жилья, положенного конкрет-
ной семье по социальным нормам. 

О.А. Рычков собирается начать 
строительство дома с наступлением 
теплой погоды. 

Его ближайшими помощниками 
будут четверо взрослых детей, ко-
торые пока живут вдали от родной 
земли, и брат Денис. 

– Это будет наше родовое гнез-
до, – говорит Олег Александро-
вич, – пусть наши дети знают, что 
они всегда могут приехать сюда 
отдохнуть, чем-то помочь. Может, 
наступит время, когда кто-то из них 
захочет здесь остаться навсегда и 
продолжить семейную профессию. 

О.А. Рычков занимается овцевод-
ством, выращивает кур, уток, индеек, 
есть несколько пчелиных ульев, так 
что его наследники без работы на ро-
дительской земле не останутся.

Áóäóò ñòðîèòüñÿ äîìà
В конце 2012 года еще две сельские семьи стали обладателями грантов
на социальные выплаты по федеральной целевой программе
«Социальное развитие села до 2013 года»

Готовится к строительству и 
учитель технологии  Табольской 
школы Сергей Николаевич Аза-
ров. Его жена Оксана Родионовна 
и восьмилетняя дочь с нетерпением 
ждут того момента, когда они въедут 
в новый дом. Пока живут в старом 
учительском. Ранее в нем находился 
магазин, переделанный позже под 
трехквартирный жилой дом.

Когда теща рассказала Сергею 
Николаевичу о том, что есть воз-
можность получить безвозмездные 
средства на строительство дома, 
то он поначалу в это не поверил. 
Но подсказали, помогли работники 
администрации муниципального 
образования Кудашевское, отдела 
сельского хозяйства администрации 
МО Кимовский район. И вот насту-
пил момент, когда средства из фонда 
целевой программы переведены на 
счет С.Н. Азарова. Первые покупки – 
строительные материалы, с этого 
счета уже оплачены.

Глава семьи трудностей не боит-
ся, со строительным делом знаком, 
так что дом собирается строить сво-
ими руками. Правда, нанять кого-то 
еще все же придется: в семье пока 
только восьмилетняя дочь, а рабо-

тать без помощников сложно. 
Сейчас С.Н. Азаров заготавли-

вает необходимые материалы, пла-
нирует, что, где будет находиться на 
участке, который выделен под ново-
стройку, и уже не сомневается, что 
скоро у его семьи будет свой дом. 

Действие федеральной целевой 
программы в 2013 году будет про-
должено. Уже сейчас семь семей  
нашего района подали документы 
на получение социальных выплат по 
этой программе.  Успехов им!

В. АНТОНОВ

С 1 января 2013 года вступил в силу Закон Тульской области № 1835-ЗТО от 3 декабря 2012 года «О ве-
теранах труда Тульской области». Кто из жителей нашего региона может претендовать на присвоение почет-
ного звания «Ветеран труда Тульской области»? На эти и другие вопросы мы попросили ответить директора 
Управления социальной защиты населения Кимовского района Марину Викторовну ЛИСТЬЕВУ.

Прием граждан по вопросам защиты прав потребителей еженедельно по 
вторникам и четвергам проводит вместе с коллегами председатель комитета 
экономического развития администрации муниципального образования Ки-
мовский район Н.А. Демидкина. Чаще всего они консультируют кимовчан 
по вопросам защиты прав потребителей и всегда готовы подсказать адрес, 
по которому следует обращаться в конкретной ситуации. Одним из них яв-
ляется территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской 
области в Новомосковском районе, городе Донском, Кимовском и Узловском 
районах, руководит которым Н.С. Михалюк.

Цифровое телевещание перестало быть неосуществимой мечтой для 
жителей российской глубинки. Реализация федеральной целевой програм-
мы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2015 годы», утвержденной 
Правительством РФ, позволило и кимовчанам использовать преимущества 
современных информационных технологий. Четыреста семьдесят кимовчан 
уже стали пользователями цифрового телевещания.

Процесс замены аналогового вещания на цифровое продолжается. Ки-
мовск не остается в стороне от технического прогресса.

Öèôðà äëÿ ÒÂ

Àäðåñ äëÿ æàëîáû
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Профессиональный праздник предоставил возможность  для обще-
ния и обмена опытом журналистам печатных СМИ региона. Обо-
зреватель газеты «Районные будни. Кимовский район» Т.В. Варах-
тина, заместитель главного редактора и главный редактор газеты 
«Новомосковская правда» Н.Н. Щербатых и А.В. Денисов, главный 
редактор газеты «Наследие» (п. Дубна) В.И. Положенцев успели по-
делиться профессиональными секретами.
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È ÏÓÑÊÀÉ ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ
ГУ ТО «Издательский дом 

,,Пресса 71,,», в состав которого вхо-
дит и наша газета «Районные будни. 
Кимовский район»,  ко Дню россий-
ской печати  подготовило празднич-
ный подарок – специальный номер 
газеты «Тульские губернские ве-
домости» и презентовало его всем 
участникам выставки.

В рамках праздничной програм-
мы журналисты газеты «Комсомоль-
ская правда» провели мастер-класс 
на тему «Как добывать, подавать и 
продавать новости».

Вместе с журналистами, поли-
графистами и распространителями 
печатных изданий участниками и 
почетными гостями встречи  стали 
первый заместитель губернатора 
Тульской области – председатель 
правительства Тульской области 
Ю.М. Андрианов, главный феде-
ральный инспектор в Тульской 
области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в Цен-
тральном Федеральном округе С.А. 
Харитонов, заместитель  председа-
теля Тульской областной Думы С.И. 
Кондратенко, председатель комитета 
Тульской области по печати и телера-
диовещанию Л.В. Прошина. 

Осмотрев стенды выставки, они 
приняли участие в торжественном 
собрании, на котором поздравили 

профессиональных именинников с 
Днем российской печати.

Ю.М. Андрианов пожелал ра-
ботникам СМИ новых творческих 
идей и больших тиражей. 

– Журналисты всегда находят-
ся на передовой, узнают обо всем 
раньше всех и спешат рассказать 
людям, – отметил председатель пра-
вительства Тульской области. – 
Представители власти часто узна-
ют о чаяниях людей, их нуждах из 
выпусков новостей, номеров газет. 
Благодарю вас за помощь!

Отличившимся работникам 
средств массовой информации ре-
гиона были вручены медали «За 
особый вклад в развитие Тульской 
области», «Трудовая доблесть» 
III степени, Благодарности и Благо-
дарственные письма губернатора. 
Среди награжденных были и наши 
коллеги – главный редактор газеты 
«Районные будни. Кимовский рай-
он» Виктор Владимирович Юров 
и обозреватель газеты Татьяна Ва-
сильевна Варахтина, чей многолет-
ний  творческий труд по развитию 
средств массовой информации ре-
гиона отмечен медалями «Трудовая 
доблесть» III степени.

Профессиональные награды, а 
также удостоверения члена Союза 
журналистов России вручил пред-

ставителям печатных и электронных 
СМИ председатель Союза журнали-
стов Тульской области Б.А. Играев.

Творческие номера в подарок 
тульским журналистам подготовили 
студенты ТулГУ, а также сами пред-
ставители печатных средств массо-
вой информации. Команды будущих 
и нынешних работников СМИ обме-
нялись музыкальными выступлени-
ями и сувенирами. Редакторам рай-
онных газет во главе с директором 
холдинга «Пресса 71» Н.Н. Косто-
маровой вручили футболки с симво-
лическими надписями «Первый на 
районе». И это не преувеличение – 
районные газеты для своих читате-
лей в большинстве случаев газеты 
номер один, поэтому наступление 
Интернета подписчиков районок  не 
распугает, как поется в гимне. Будем 
надеяться, что именно так и будет.

Вчера в редакции нашей газеты 
состоялась встреча ее коллектива с 
главой администрации МО Кимов-
ский район Э.Л. Фроловым, о ко-
торой мы расскажем в следующем 
номере.

О.  ГЛАДКИХ
Фото Е. Ермолиной

Более семи лет в дошкольном 
образовательном учреждении № 10, 
расположенном в поселке Епи-
фань, успешно проводится работа 
по внедрению в воспитательно-
образовательный процесс этно-
культурного компонента, который 
является по сути средством пробуж-
дения познавательной активности 
детей, приобщения их к красоте и 
самобытности народа, общенарод-
ной культуре отношений и чувств. 
Сейчас эта работа проводится в 
рамках образовательной програм-
мы «Детство» с ее региональным 
наполнением и программы авторов  
М.Д. Маханевой и О.Л. Князевой 
«Приобщение дошкольников к ис-
токам русской народной культуре», 
на основе которых епифанские до-
школьные педагоги создали свои ра-
бочие программы дополнительного 
образования.

– Представления о собствен-
ной этнической принадлежности 
складываются у ребенка в течение 
3–5 лет, – считает заведующая дет-
ским садом Светлана Александров-
на Ветютнева, – это важный период 
для формирования сенсорной, эмо-
циональной духовно-нравственной 
сфер личности. Поэтому этот воз-
раст нельзя упустить для становле-
ния представлений о добре и зле, 
нравственных эталонах поведения 
во взаимоотношениях.

 По мнению С.А. Ветютневой, 
носителями культурных способов 
познания для ребенка дошкольного 
возраста являются члены его семьи. 
В семье ребенок усваивает эмоцио-
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нальные и интеллектуальные спо-
собы взаимодействия с предметами 
окружающего мира, с людьми, при-
родой. Принадлежность семьи к 
тому или иному этносу, соблюдение 
и сохранение традиций, присущих 
данному народу – условие стабиль-
ного и целостного существования 
семьи.

Среди разнообразных форм 
деятельности в этом направлении 
особенно интересными следует 
признать совместные праздники, 
экскурсии, занятия в музее, краевед-
ческую работу. Совместные занятия 
детей и родителей в епифанском 
детском саду включают в себя рабо-
ты фольклорного плана (разрисовка 
глиняных игрушек, народное плете-
ние), а также местные традицион-
ные праздники и обряды: Рождест-
во, праздник русской Масленицы, 
Троица, Медовый Спас и другие. 
Безусловно, участие в этих собы-
тиях помогает приобщить детей к 
изучению истории края и своего на-
рода, воспитывает любовь к Родине.

В рамках внедрения педагоги-
ческого проекта «Этнокультурный 
подход в духовно-нравственном вос-
питании дошкольников» дошколь-
ные педагоги из Епифани апроби-
ровали и сделали традиционными 
такие формы работы, как детский 
фольклорный фестиваль, ярмарка 
детского прикладного творчества.

В процессе приобщения детей 
к русской национальной культуре 
педагоги, по словам заведующей 
детским садом № 10, сталкиваются 
с определенными трудностями, свя-

занными с тем, что почти двадцать 
процентов воспитанников не при-
надлежат к православной культуре, 
являются нерусскоязычными.

Разумеется, воспитатель не дол-
жен обращать внимание детей на 
их национальные различия. Но зна-
комить их с русской национальной 
культурой необходимо. Воспитатель 
наполняет предметное окружение 
детей объектами их национальной 
культуры. Разучивает песенки, по-
тешки русского народа и других 
народов мира, близких и понятных 
дошкольникам по содержанию. На 
праздниках и в повседневной жизни 
дети играют в подвижные игры раз-
ных народов, видят разные игруш-
ки, но их внимание не фиксируется 
на национальной принадлежности 
произведений устного народного 
творчества, игр, предметов, хотя она 
и может называться.

 В отборе тем для праздников 
и развлечений в детском саду ста-
раются избегать ярко выраженной 
религиозной тематики и знакомят 
детей с исторически сложившимися 
культурными обычаями.

Отрадно, что нерусские ребята 
и их родители охотно и с удоволь-
ствием участвуют в фольклорных 
праздниках, порой исполняя в них 
и главные роли. Это является несо-
мненной заслугой педагогического 
коллектива. В результате у многих 
родителей, по их высказываниям, 
изменилось представление о своем 
творческом потенциале.

Е. ГЕРАСИМОВА
Фото авора

Сами медики всех лавров себе 
не присваивают, прекрасно пони-
мая, что никакое лекарство и обору-
дование не помогут, если не удаст-
ся воспользоваться ими как можно 
раньше.

Далеко не все сотрудники отде-
ления скорой медицинской помощи 
Кимовской центральной районной 
больницы занимаются непосред-
ственным оказанием этой самой 
помощи, но успех здесь напрямую 
зависит и от того, кто и как при-
нял вызов, кто доставил бригаду 
по адресу беды. Одним словом, во-
дители этого подразделения хоть и 
не носят медицинских халатов, но 
к борьбе за жизнь и здоровье земля-
ков имеют самое непосредственное 
отношение.

Их всего восемнадцать, но каж-
дый, что называется, на вес золота. 
Чем выше квалификация и добросо-
вестность в работе, тем больше вес. 

– У нас других и не бывает, – 
считает исполняющий обязанности 
заведующего отделением Михаил 
Николаевич Панюков. – Ведь наши 
водители – не только профессиона-
лы за рулем, они главные помощ-
ники медицинских бригад: если по-
требуется, и аппаратуру поднесут, 
и за носилками сходят, и больного 
помогут на те же носилки уложить 
и принять участие в его транспорти-
ровке. Впрочем, быть на подхвате – 
не означает действий по принципу 
«подай-принеси». Случалось, что 
нашим водителям доводилось вме-
сте с фельдшером и роды принимать. 
А что делать? Такова специфика!

Пока страна почти десять дней 
отдыхала, в отделении скорой ме-
дицинской помощи трудились, не 
покладая рук: по семьдесят пять 
вызовов в сутки обслуживали! Осо-
бенно интенсивно звонки поступали 
в вечернее время и в утренние часы.

Это раньше в течение смены, 
которая у водителей здесь длится 
двенадцать часов, выезжали толь-
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ко по кимовским адресам. Теперь 
же после оптимизации медицин-
ской сети по три раза за это время 
приходится выезжать в лечебно-
профилактические учреждения Но-
вомосковска и Тулы, куда достав-
ляют кимовских больных. Не стали 
исключением и праздничные дни на 
старте 2013 года.

– Я по графику работал 1 и 2 ян-
варя, – рассказывает старший во-
дитель отделения Денис Сергеевич 
Букетов. – О том, чтобы посмотреть 
телевизор, пришлось забыть: работы 
было много. Нас в смену дежурит по 
четыре водителя, хватило каждому. 
Но сожалеть не о чем: работа такая.

Денису Сергеевичу всего двад-
цать семь лет, а в отделении он еще 
и года не работает. Но с обязанно-
стями старшего водителя, который 
в едином лице и механик, и дис-
петчер, он справляется хорошо. 
Горюче-смазочные материалы, зап-
части, путевые листы – занимать-
ся этим приходится ежедневно, но 
главное: вместе с коллегами обслу-
живать вызовы, доставлять бригады 
к пациентам.

Д.С. Букетов работает на «ГАЗе-
ли», которая поступила в отделение в 
рамках нацпроекта «Здоровье» еще в 
2007 году и еще на ходу. А вот колле-
га старшего водителя Ю.А. Пирожок 
обслуживает вызовы на новеньком 
«УАЗике», пришедшем в Кимовск 
уже в рамках реализации программы 
по модернизации здравоохранения.

Юрий Алексеевич – один из 
ветеранов отделения, в коллективе 
которого он отработал уже почти 
тридцать лет.

– Это хорошо, когда рука об 
руку трудятся представители раз-
ных поколений, – уверен М.Н. Па-
нюков, – в этом случае в выигрыше 
все: молодым есть, у кого учиться, а 
ветеранам – не спешить на встречу 
со старостью.

Т. ВАРАХТИНА

Водитель Юрий Алексеевич 
Пирожок и старший водитель 
Денис Сергеевич Букетов.

Человеческая жизнь зависит от многих факторов,
в случае болезни – от своевременной
и квалифицированной медицинской помощи

Для работников детского сада № 10 в поселке Епифань дети всех народов – единая семья.
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Зимние каникулы – прекрасная 
пора для детей, особенно в ново-
годние дни, когда на улице не так 
морозно. Можно покататься с горки 
на санках, пробежаться по лыжне, 
поиграть в снежки. Самых юных 
кимовчан ежедневно ожидали в 
Центре культуры и досуга сказоч-
ные герои, которых можно было 
встретить и около новогодней елки 
на площади у Дома культуры, и в за-
водском микрорайоне, и на площади 
в центре города.

И на этот раз новогодние празд-
ники проходили повсеместно, и 
родители с радостью вели детей к 
елке.

По традиции администрация 
КРЭМЗа организовала небольшие 
аттракционы, и дети с утра до вече-
ра катались на каруселях. Особенно 
ребятам понравилось крутиться в 
новогодних бочонках, и чем быстрее 
они вращаются, тем веселее.

Îò åëêè äî åëêè
 В дни зимних каникул члены 

местного отделения партии «Еди-
ная Россия» под руководством се-
кретаря политсовета Э.Л. Фролова 
провели благотворительную встре-
чу с детьми из малообеспеченных 
семей в Центре культуры и досуга. 
Эдуард Леонидович поздравил всех 
присутствующих с Новым годом и 
Рождеством, пожелал крепкого здо-
ровья, успехов во всех начинаниях и 
семейного благополучия.

На празднике присутствовали 
члены политсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Т.Г. Го-
монова и Н.В. Тарасюгина. Их кол-
леги по политсовету Ю.А. Казаков 
и И.С. Павликов организовали для 
юных участников праздника слад-
кий стол. Дети веселились, играли, 
танцевали с главными героями тор-
жества. А в финале встречи ребятам 
вручили подарки.

В. КУДРЯВЦЕВА

ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜ

25 декабря 1979 года в 15 часов 
по московскому времени подразде-
ления 40-й армии перешли границу 
Афганистана. У этой войны еще нет 
истории. Она не написана, поэтому 
встречу боевых товарищей, воевав-
ших в Афганистане, выполняя свой 
интернациональный долг, они на-
звали «живая память». Именно жи-
вая память, потому что живы те, кто 
воевал в Афганистане, Чечне, дру-
гих «горячих точках». Живая, по-
тому что память о погибших свято 
хранят их товарищи по оружию, их 
семьи и близкие. И память эта жива, 
пока мы об этом помним, пока мы об 
этом говорим и поем.

В день начала Афганской войны 
кимовчане, прошедшие горячие точ-
ки последних десятилетий, собра-
лись в Карачевском лесу у памят-
ника воинам-интернационалистам и 

У россиян, прошедших боевыми дорогами Афганистана, есть две памятные даты,
которые они ежегодно отмечают с теми, кому довелось воевать в горячих точках:
25 декабря – день ввода ограниченного контингента советских войск
в Афганистан и 15 февраля – день вывода войск из Афганистана.
Кимовские афганцы в эти дни и проводят свои традиционные акции памяти

участникам локальных войн.
Панихиду по погибшим воинам 

отслужил священнослужитель Ки-
мовского храма в честь иконы Божи-
ей матери «Утоли моя печали» отец 
Андрей.

– Прошло немало времени с на-
чала той войны, но мы не должны 
забывать подвиг, который соверша-
ли наши воины, выполняя свой ин-
тернациональный долг, – сказал, вы-
ступая на встрече с афганцами, глава 
администрации МО Кимовский рай-
он Э.Л. Фролов. – Пока рядом живут 
участники этих событий, мы должны 
воспитывать молодежь на их приме-
рах, примерах мужества и отваги.

Руководитель Кимовского от-
деления Тульской областной обще-
ственной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» В.А. 
Киндяков напомнил о том, что трид-

цать три года назад было принято 
решение о вводе советских войск в 
Афганистан. По его словам, за де-
сять лет войны в боях погибло три-
надцать тысяч восемьсот тридцать 
шесть воинов, триста двенадцать 
бойцов пропали без вести, шесть 
тысяч шестьсот шестьдесят де-
вять стали инвалидами. Сто шесть-
десят тысяч матерей до сих пор не 
могут оправиться от того горя, кото-
рое принесла им Афганская война. 
Среди солдат, не вернувшихся с той 
войны, есть и кимовчане. Ежегодно 
они собираются здесь, чтобы вспом-
нить своих друзей и почтить их па-
мять минутой молчания.

После минуты молчания участ-
ники церемонии возложили цветы 
к памятнику воинам-афганцам и 
участникам локальных войн.

В. ИВАНОВА

В последнюю неделю работы 
выставку посещали воспитан-
ники дошкольных учреждений. 
Одной из них удалось подру-
житься с бабочкой.

ÄÎÑÓÃÄÎÑÓÃ

ÝÊÎËÎÃÈß ÄËß ÂÑÅÕÝÊÎËÎÃÈß ÄËß ÂÑÅÕ

Выставочная экспозиция пред-
ставлена тульским музеем, на ней 
показаны не только бабочки «за сте-
клом», но и живые, которых можно 
потрогать.

Администратор-экскурсовод Ва-
лентина Сергеевна Голубева расска-
зала о том, что на выставке собраны 
насекомые с разных уголков планеты.

Куколки бабочек закупаются 
в специальных питомниках, и уже 
здесь, в музее, в особенном инку-
баторе рождаются новые мотыльки. 
Как многообразна расцветка этих 
«летающих цветов»: одни просто 
нежные, другие имеют более яр-
кий окрас, как бы предупреждая: 
мы ядовиты, но все они прекрасны. 
На это представление цвета могут 
посмотреть и дети, и взрослые, по-

чувствовать в зимние холодные дни 
немножечко солнечного света.

Все посетители, и взрослые и 
дети, выходили под большим впе-
чатлением от увиденного.

Сергей Базыкин: 
– Удивительная выставка, на ней 

представлены необычайные экспо-
наты насекомых из разных уголков 
света, которых, кроме как здесь, ни-
где больше бы не увидел.

А Василий Алексеев даже напи-
сал стихи:

– Тут бабочки со всех сторон:
Из Африки и Аргентины,
Тибета, Кипра, Палестины,
Их крылья – дивные картины,
И это явь, совсем не сон…

Е. ЛАЗОВСКАЯ
Фото Ю. Титова

À â çàëàõ áàáî÷êè ïîðõàþò
В кимовском краеведческом музее работает выставка бабочек

На прошедшей неделе произошло три дорожно-транспортных происше-
ствия. Одно – на автодороге Кимовск – Новольвовск. Водитель автомобиля 
«ВАЗ-217030» не учел дорожные и метеорологические условия, не справил-
ся с управлением, съехал в кювет, автомобиль опрокинулся. В результате 
ДТП водитель получил телесные повреждения.

Два остальных произошли на автодороге Кимовск – Епифань – Куликово 
поле – Кресты. Одно из них – с участием автомобиля «ВАЗ-21053», водитель 
которого не справился с управлением и столкнулся со встречным автомоби-
лем «ВАЗ-214230», в результате чего два человека получили телесные по-
вреждения, один – погиб на месте.

Второе происшествие произошло на этой же дороге, где пешеход попал 
под колеса автомобиля «Мазда 3», но, к счастью, остался жив.

Так же произошла одна кража: вор, находясь в квартире родственников, 
украл сотовый телефон «Самсунг». По данному факту проводится проверка. 
Приняты меры к розыску и задержанию.

По данным МО МВД РФ «Кимовский»

Øêîëüíûå èññëåäîâàòåëè

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà
За тринадцать дней наступившего года в Кимовском районе произошло 

три происшествия, связанных с огненной стихией.
Так, весьма драматично начался 2013 год для жителей деревни Кудаше-

во, где 1 января при пожаре в жилом доме погиб его хозяин. Причиной траге-
дии стало неосторожное обращение с огнем при курении самого виновника 
пожара.

9 января по точно такой же причине произошел пожар в одном из домов 
на улице Горняцкой в городе Кимовске. Результатом возгорания стали по-
страдавшие в огне вещи жильцов.

Из-за замыкания электропроводки 13 января сгорел моторный отсек ав-
томобиля «ДЭО Нексия». Возгорание случилось около дома № 12 на улице 
Полевой.

Пожарные вынуждены констатировать, что по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года наблюдается значительный рост количества пожаров, 
поэтому настоятельно просят кимовчан неукоснительно соблюдать правила 
пожарной безопасности.
По сообщению отдела надзорной деятельности по Кимовскому району

Указ Президента России В.В. 
Путина об этом подписан еще в 
августе минувшего года, но работа  
по сохранению среды обитания ве-
дется постоянно. В достаточном ли 
объеме? Разумеется, нет. Иначе не 
было бы необходимости привлекать 
внимание общественности и госу-
дарственных ресурсов для решения 
проблем экологии.

Свой вклад вносят в это благое 
дело школьники и их педагоги. На-
пример, учитель средней школы 
№ 1 Марина Валерьевна Жабина (на 
снимке), ставшая в 2012 году побе-
дителем конкурса  лучших учителей 
России, не только преподает такой 
предмет как экология, но и вместе 
с учениками занимается исследо-
вательской деятельностью, резуль-
татом которой нередко становятся 
удивительные открытия из серии 
«Очевидное-невероятное». Юным 
исследователям и их наставнику ин-
тересны многие аспекты состояния 
окружающей среды малой родины, 
поэтому нет сомнения в том, что 

и в 2013 году на этом поприще их 
ждет немало открытий. Возможно,  
о некоторых из них мы узнаем уже 
весной, когда в Кимовске пройдет 
традиционная конференция научно-
исследовательских работ «В науку 
первые шаги».

Т. МАРЬИНА

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

В предстоящую субботу на городском стадионе стар-
тует традиционный турнир по мини-футболу на при-
зы местного отделения партии «Единая Россия». Под 
патронажем кимовских единороссов состязания будут 
проводиться в третий раз, а прежде их организатором в 
течение восьми лет был благотворительный фонд «Воз-
рождение».

Предполагается, что приглашением принять участие в 
соревнованиях воспользуются не только местные коман-
ды, но и футболисты Донского и Богородицка.

Âñå-òàêè ÊÐÝÌÇ!
Нет ничего лучше, чем сохранять и развивать тради-

ции. В спортивном календаре нашего города уже давно 
и прочно занял свое постоянное место турнир по мини-
футболу, посвященный памяти нашего земляка, летчика 
пилотажной группы «Русские витязи» Николая Викто-
ровича Кордюкова.

Семнадцатые по счету соревнования прошли на го-
родском стадионе с участием девяти команд, в числе 
которых была сборная соседнего Донского. Наши гости 
стали третьими призерами турнира. В финале же тради-
ционных состязаний встречались давние соперники с за-
вода металлоизделий и КРЭМЗа. 

Победителем в очередной раз стала команда КРЭМЗа, 
которой и был вручен Кубок и денежные премии. Награ-
ды заводским футболистам вручал отец летчика Виктор 
Андреевич Кордюков.

Т. СПОРОВА

Óñïåøíûé ñòàðò
Начало 2013 года было отмечено успешным участи-

ем кимовских спортсменов в различных соревнованиях.
Так, шахматисты В. Образцов, В. Лукичев и О. Се-

лин приняли участие в шахматном турнире, посвящен-
ном памяти В.А. Стародубцева. Второе место в этих со-
ревнованиях занял Олег Селин.

Наши юные футболисты стали вторыми призерами 
соревнований по мини-футболу, посвященных памяти 
В. Холода. Турнир проходил в Новомосковске.

Íà ïðèçû «Åäèíîé Ðîññèè»

Алена, 6 лет:
– Во время  новогодних празд-

ников мы с мамой и бабушкой по-
бывали на многих  представлениях 
у елки. Со многими кимовскими 
Дедами Морозами познакомились. 
Они были очень веселыми и на по-
дарки не скупились. Наверное, им 
теперь пора отдохнуть и подгото-
виться к встрече с нами ровно через 
год. Пусть возвращаются, мы их по-
дождем!

А пока будем готовиться к шко-
ле, мы уже записались в школу пер-
воклассника. И ходим на занятия по 
субботам.

Ирина Борисовна, 47 лет:
–  Гололед в последнее время 

становится настоящим бедствием, 
бороться с которым в большинстве 
случаев приходится самостоятель-
но. Но как и какими силами?  Мож-
но, конечно, приклеивать какие-то 
накладки на подошвы или таскать 
с собой пачку соли. Но не поможет. 
Вон в Туле жителям предложили са-
мим посыпать тротуары и тропинки 
смесями и песком,  мешки с кото-
рыми разместили на улицах.  По-
моему, это не выход. Спасать нас от 
травм на улицах должны службы по 
благоустройству.

Äèïëîì
çà «Êîñìè÷åñêèé òàíåö»

Изостудии «Жар-птица» в апреле исполнится трид-
цать пять лет. Основатель и бессменный руководитель 
творческого объединения, все эти годы плодотворно ра-
ботающего в Центре внешкольной работы, Галина Ива-
новна Павлихина вместе со своими учениками по тради-
ции вступила в юбилейный год с новыми достижениями 
и весьма интересными планами.

Питомцы «Жар-птицы» уже стали завсегдатаями 
многих творческих акций всероссийского и даже меж-
дународного масштаба. Одной из них стал в ушедшем 
году восемнадцатый международный художественный 
конкурс для детей и юношества «Космос и я». Не-
сколько лет подряд кимовские художники и мастера 
декоративно-прикладного творчества отправляют свои 
работы по космической тематике в Сибирь и, как прави-
ло, получают поощрения за творческие импровизации. 
И на этот раз без наград не обошлось.

За высокий уровень работ, представленных на кон-
курс, и подготовку его участников изостудия «Жар-
птица» и ее руководитель Г.И. Павлихина удостоены 
Диплома международного конкурса.

 Заслуженные награды – грамоты столь высоко-
го творческого форума получили и участники третьего 
тура: Анастасия Гришина за рисунок «Ремонтные рабо-
ты в космосе»; Анна Яшкина за граттаж «В открытом 
космосе»; Анастасия Огурцова за работу, выполненную 
в технике ручного ткачества «Портрет марсианочки»; 
Анна Агафонова за коллаж «Веселые инопланетяшки»; 
Анна Мещерякова за рисунок «Космический танец».

Были у «Жар-птицы» и другие награды. Например, 
несколько дипломов получили ребята, принявшие уча-
стие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 
посвященного 1150-летию Российского государства. В 
номинации «Декоративно-прикладное творчество. Тра-
диционная «народная игрушка» Диплома призера (тре-
тье место) удостоена Виктория Конева. Диплом второй 
степени вручен Анне Лебедевой в номинации «Работа с 
природными материалами». Дипломом второй степени 
в номинации «Рисунок, живопись» награждена Анаста-
сия Алеулова. Дипломом третьей степени в номинации 
«Изделия из природного материала» отмечена Ангели-
на Петракова. Грамота за творческий подход к тематике 
конкурса вручена Лидии Акимовой.

Порадовала Виктория Сюсюкалова, которая была на-
граждена департаментом образования Дипломом первой 
степени за работу в технике ковроткачества «Оружейная 
слободка», которая была представлена на областной вы-
ставке творческих работ «Наследники тульских мастеров». 
Коллаж Лидии Акимовой «Тульский оружейник» отмечен 
на региональной выставке Дипломом третьей степени.

Т. КЛЕНОВА

Годом охраны окружающей среды объявлен
в России  наступивший 2013-й
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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 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
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 «ÂÈÊÒÎÐÈß» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü» (18+)
0.50 «ÎÌÅÍ» (18+)

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
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ß ÏÐÈÄÓ ÑÀÌÀ» (12+)
1.00 Äåâ÷àòà (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ Â ÄËÈÍÍÓÞ ÑÒÎ-
ÐÎÍÓ» (6+)
10.20 «Èçíîøåííîå ñåðäöå Àëåêñàíäðà 
Äåìüÿíåíêî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 22 ÿíâàðÿ
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16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
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 «ÂÈÊÒÎÐÈß» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Çàäèðû (16+)
1.00 «È Ó ÕÎËÌÎÂ ÅÑÒÜ ÃËÀÇÀ-2» (18+)

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 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ß ÏÐÈÄÓ ÑÀÌÀ» (12+)
0.10 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè» ñ Íèêîëà-
åì Ñâàíèäçå. «1991. Ãàéäàð. Íà÷àëî»

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 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
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 «ÂÈÊÒÎÐÈß» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Ãðèìì (16+)
0.40 «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.38, çàõîä 17.44, äîëãîòà äíÿ 8.06. ËÓÍÀ:  çàõîä 6.42, âîñõîä 14.28, 2-ÿ ôàçà.

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 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ß ÏÐÈÄÓ ÑÀÌÀ» (12+)
0.15 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ïèñüìî 
Óîððåíó Áèòòè»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

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

8.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2» (12+)
10.25 «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí. Îäèíîêèé 
âîëê». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñåðäöà 
òðåõ» (12+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (16+)
17.50 «Ñìåðòü àðòèñòà». Ôèëüì Ëåîíè-
äà Ìëå÷èíà (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)
20.15 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
21.05 Áåç îáìàíà. «Õèìèÿ èëè æèçíü»
21.55 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ». 1-ÿ 
è 2-ÿ ñåðèè (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)

1.05 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè» ñ Íèêîëà-
åì Ñâàíèäçå. «1992. Ãàéäàð. Ðåôîðìû»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
10.10, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.30 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß-2» (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß-2» (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (16+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 «Ïåòð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë â àí-
òðàêòå». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)
20.15 «Äðóãèå. Äåòè Áîëüøîé Ìåäâå-

Ñðåäà, 23 ÿíâàðÿ

×åòâåðã, 24 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.00 Íîâîñòè
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
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 «ÂÈÊÒÎÐÈß» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.40 Þáèëåéíûé âå÷åð Þðèÿ Áàøìåòà
1.55 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÔÈØÊÀ ÎÒ 
ÃÅÍÐÈ» (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 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ß ÏÐÈÄÓ ÑÀÌÀ» (12+)
23.20 Ïîåäèíîê (12+)
0.55 Âåñòè+
1.20 «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ»
10.25 «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü ñî-
þçíîãî çíà÷åíèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2» (12+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (12+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 «Ìàéêë Äæåêñîí. Ñìåðòåëüíûé 
óãîë» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Àâèàêàòàñòðîôû. Òî÷êà íåâîçâ-
ðàòà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ». 3-ÿ 
è 4-ÿ ñåðèè (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.37, çàõîä 17.46, äîëãîòà äíÿ 8.09. ËÓÍÀ:  çàõîä 7.27, âîñõîä 15.22, 2-ÿ ôàçà.

Ïîíåäåëüíèê, 21 ÿíâàðÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.40, çàõîä 17.42, äîëãîòà äíÿ 8.02. ËÓÍÀ:  çàõîä 5.49, âîñõîä 13.42, 2-ÿ ôàçà.

11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò» (12+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (12+)
17.50 «Ãðèãîðèé Áåäîíîñåö». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 Äîêàçàòåëüñòâî âèíû. «Íàñ íå 
îáìàíåøü!» (16+)
21.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Ñî-
âåòñêèå îáîðîòíè» (12+)
21.55 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.41, çàõîä 17.40, äîëãîòà äíÿ 7.59. ËÓÍÀ:  çàõîä 4.49, âîñõîä 13.04, 2-ÿ ôàçà.
ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ØÀÍÑÛ ÅÑÒÜ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
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 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
21.30 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (16+)
0.35 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)
1.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30, 0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 13.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30, 21.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)

äèöû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÔÓÐÖÅÂÀ» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
1.10 «ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
21.30 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (16+)

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 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
21.30 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (16+)
0.35 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

ÑÒÑ
6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30, 0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 9.30, 13.30, 23.50, 1.30 «6 êàäðîâ»
10.30, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
12.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ãàëèëåî (0+)
15.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ 
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
22.00 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» (12+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

0.35 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30, 0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 13.30, 16.50 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30, 21.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
10.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
12.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ãàëèëåî (0+)
15.00 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ» (12+)
17.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×» (12+)
0.30 Ìóëüòôèëüì «Íîñôåðàòó. Óæàñ 
íî÷è» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
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 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
21.30 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (16+)
0.35 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30, 0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30, 21.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
10.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
12.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ãàëèëåî (0+)
15.00 «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×» (12+)
17.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
0.30 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (12+)

10.30, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
12.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ãàëèëåî (0+)
15.00 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ» (12+)
17.00, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «Ê-911» (16+)
0.30 «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ» (16+)

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Ïðè çàêàçå òîâàðîâ
â èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ
áóäüòå âíèìàòåëüíû!

В связи с активизацией
дистанционной торговли товарами
с символикой зимних олимпийских игр
в Сочи 2014 года почта России
напоминает своим клиентам
о правилах пересылки
и возврата почтовых отправлений
с товарными вложениями

Так, особое внимание необходимо обращать на корректное за-
полнение различных форм на сайтах интернет-магазинов при за-
казе товаров. По международным правилам и российским законам 
сделать запрос на переадресацию посылки, которая была направле-
на по неправильно указанному адресу, может только отправитель, 
то есть интернет-магазин. 

Ошибки при указании места получения посылки также могут 
привести к задержкам в обработке и доставке почты, а также воз-
врату почтовых отправлений. Часто с подобными проблемами при-
ходится сталкиваться получателям посылок не только российских, 
но и международных интернет-магазинов. В связи с этим почта 
России ведет работу с иностранными почтовыми операторами по 
соблюдению ими правил оформления сопроводительной докумен-
тации на почтовые отправления.

Почта России также напоминает, что в соответствии с ФЗ 
«О почтовой связи» отправитель до выдачи покупателю адресату 
регистрируемого почтового отправления имеет право в месте при-
ема почтового отправления распорядиться о его возврате.

Кроме того, федеральный почтовый оператор призывает 
интернет-покупателей при заказе любой продукции пользоваться 
услугами только известных и проверенных торговых площадок. 

Это поможет избежать мо-
шенничества: есть случаи, 
когда лжепродавцы после 
получения денег от клиента 
либо не отправляют товар, 
либо подменяют его. Коли-
чество выявленных случаев 
мошенничества ежегодно 
увеличивается на 40–50%. 

Для удобства клиентов почта предоставляет покупателям 
интернет-магазинов возможность рассчитаться с продавцами с 
помощью наложенного платежа. Согласно исследованиям, лишь 
четверть покупателей в нашей стране регулярно пользуются без-
наличными расчетами, остальные предпочитают оплачивать товар 
после получения. 

Поэтому меры почты России по совершенствованию системы 
пересылки международных почтовых отправлений с возможно-
стью оплаты наложенным платежом помогают повысить доступ-
ность товаров на иностранных торговых площадках для россиян.

Пресс-служба УФПС Тульской области –
филиала ФГУП «Почта России»

ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

æåíñêîé ÎÄÅÆÄÛ
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Îòêðûëîñü êàôå 
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ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÎÂ
äëÿ ïîåçäîê â Ìîñêâó
è Ìîñêîâñêóþ
îáëàñòü 8-925-010-42-57

ÎÎÎ «Õîòïàéï»
îáúÿâëÿåò äîïîëíèòåëüíûé íàáîð
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ
èç Ìîñêâû

è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â ãîðîäà Ðÿçàíü, Ìèõàéëîâ, Êèìîâñê, 
Âåíåâ, Äîíñêîé, Íîâîìîñêîâñê, Òóëà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ 8-925-010-42-57

Ðåêëàìà
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Âàì ïîçäðàâëåíèÿ...Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 26 ÿíâàðÿ

Âîñêðåñåíüå, 27 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà, 25 ÿíâàðÿ

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 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ 
ÆÈÂÎÉ» (16+)
0.00 «Âûñîöêèé. Ïîñëåäíèé ãîä» (16+)
0.55 «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «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 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
23.45 Íàöèîíàëüíàÿ êèíåìàòîãðàôè÷å-
ñêàÿ ïðåìèÿ «Çîëîòîé Îðåë»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.25 «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ 
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» (12+)
10.20 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ìû âðàùà-
åì çåìëþ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
11.10, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Â áîé èäóò 
îäíè ñòàðèêè» (12+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ»
7.35 «Èãðàé ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé è Ìàðèíà 
Âëàäè. Ïîñëåäíèé ïîöåëóé» (16+)
12.15 «Æèâîé Âûñîöêèé» (12+)
13.10 «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
14.35 «Âûñîöêèé. Ïîñëåäíèé ãîä» (16+)
15.30 «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ 
ÆÈÂÎÉ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. ,,ß íå 
âåðþ ñóäüáå...

,,
» (16+)

19.20 Ñâîÿ êîëåÿ
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ»
0.45 «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÆÅÍÒËÜ-
ÌÅÍÎÂ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.15 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Ñóááîòíèé ìàðàôîí
10.25 Ýêîíîìèêà â ëèöàõ
10.40 Âðåìÿ îòâåòà
11.10 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)

12.25 «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ»
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 «Ïîãîíÿ». Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà
15.35 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
18.35 «ÀÍÄÐÅÉÊÀ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÀÍÄÐÅÉÊÀ» (12+)
23.15 «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» (16+)
2.00 «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5.35 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà î ïîïå è ðà-
áîòíèêå åãî Áàëäå», «Øàéáó! Øàéáó!», 
«Ðàçíûå êîëåñà», «Ëèñà è âîëê»
6.55 ÀÁÂÃÄåéêà
7.25 «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÔÀÐÀÎÍÛ!» (12+)
9.05 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
9.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
10.05 Ôèëüì – äåòÿì. «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ 
ÍÀ ÄÍÅ» (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
13.10 «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)
14.55 «ÈÃÐÓØÊÀ»
16.50 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓ-
ÄÓÙÈÌ» (12+)
17.30 Ñîáûòèÿ
17.45 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓ-
ÄÓÙÈÌ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì
22.00 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ
0.25 «ÐÀÑÊÀËÅÍÍÀß ÑÓÁÁÎÒÀ» (12+)
2.35 «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ»

ÍÒÂ

5.40 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.35, çàõîä 17.48,

äîëãîòà äíÿ 8.13. ËÓÍÀ:  çàõîä 8.05,
âîñõîä 16.24, 2-ÿ ôàçà.

âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (12+)
17.50 «Ìàéêë Äæåêñîí. Çàïðåòíàÿ ëþ-
áîâü» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3» (12+)
22.30 Íàòàëüÿ Êàñïåðñêàÿ â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ
0.15 «ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.05 Æåíñêèé âçãëÿä (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.30 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
23.30 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (16+)
0.30 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)
1.30 «ÐÎÍÈÍ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà» (6+)
7.00 «Ñêóáè Äó. Êîðïîðàöèÿ ,,Òàéíà,,». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
7.30 «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
9.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
10.30, 17.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
12.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 Ãàëèëåî (0+)
15.00 «Ê-911» (12+)
16.45 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Î÷åíü ñòðàøíîå ñìåøíî» (16+)
21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß» (16+)
22.45 «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ-3» (16+)
0.40 «ÄÆÅÐÐÈ ÌÀÃÓÀÉÅÐ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.35, 6.10 «ÂÅÑÍÀ»
6.00 Íîâîñòè
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
8.15 Äèñíåé-êëóá «Àëàääèí»
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 Ïîêà âñå äîìà
11.05 «Ýõ, Ñåðåãà! Æèòü áû äà æèòü...»
12.00 Íîâîñòè
12.15 Àáðàêàäàáðà (16+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ» (16+)
17.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.25 «Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è» Àëëû 
Ïóãà÷åâîé
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà ÒÂ» (16+)
23.50 Ïîçíåð (16+)
0.50 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂÅÐÊÀ» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ»

7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÑÅÊÒÀ» (12+)
14.20 Âåñòè-Òóëà
16.05 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 «ËÅÑÍÎÅ ÎÇÅÐÎ» (12+)
20.00 Âåñòè
21.30 «ß ÅÃÎ ÑËÅÏÈËÀ» (12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
1.20 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÈÇÌÅÍÛ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÍÈÊÎËß» (6+)
6.55 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ»
8.20 Ôàêòîð æèçíè (6+) 
8.55 Åâãåíèé Äîãà â ïðîãðàììå «Ñòî 
âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
9.40 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.34, çàõîä 17.51,

äîëãîòà äíÿ 8.17. ËÓÍÀ:  çàõîä 8.35, 
âîñõîä 17.31, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.32, çàõîä 17.53, äîëãîòà äíÿ 8.21. ËÓÍÀ:  çàõîä 9.01, âîñõîä 18.43, ïîëíîëóíèå 8.40.

Поздравляем любимую
Анастасию Геннадьевну Кирсанову

с 18-летием!
Пусть этот день, который ты встречаешь,

Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,

Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,

И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим

И очень любим мы тебя.
Мама, бабушка

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
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Поздравляем дорогих и любимых
Светлану Владимировну

и Ивана Анатольевича Пановых
с 10-летием совместной жизни!

Итак, вы прожили совместно десять лет,
такой на свете пары больше нет.

И в ваш десятилетний юбилей,
желаем счастья вам на много, много дней!

Теща и мама Наталья Анатольевна,
Валентина, дочь Варвара

  

Поздравляю
дорогую бабушку

Любовь Петровну 
Вахитову
с днем

рождения!
В день рожденья твой

сегодня
годы можно не считать,
В этот самый день

счастливый

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

я хотела б пожелать:
Пусть морщинки, лишь от смеха, не беда и седина.
Пусть слезинки, лишь от счастья, будут также иногда.
Чтобы в жизни улыбались твои ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье были спутником всегда.

Внучка Саша

10.15 «×óæèå äåòè». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
10.50, 11.45 «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
11.30 Ñîáûòèÿ
14.20 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
14.50 «Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü» (6+)
15.05 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (16+)
15.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàò-
ñîíà» (12+)
15.55 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
16.55 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ» (16+)
23.55 Ñîáûòèÿ
0.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Âàñèëèé Áàð-
õàòîâ (12+)
1.15 «ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ» (12+)

ÍÒÂ

5.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
6.10 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 

8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 «ÂÅÐÑÈß» (16+)
15.05 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ. «Ðåïòè-
ëîèäû ñðåäè íàñ?» (16+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
18.10 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ 
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà (16+)
23.35 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
0.10 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Âîë÷îê», «Ñêîðî áóäåò äîæäü», 

«Ëèñà è çàÿö», «Çàâåòíàÿ ìå÷òà», «Ïèíã-
âèíû», «Íè÷óòü íå ñòðàøíî». Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». Ìóëüòñåðè-
àë (6+)
9.00 Ãàëèëåî (0+)
10.00 «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.30 «Áóíò ïåðíàòûõ». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.30 «Çàìáåçèÿ». Ìóëüòôèëüì (6+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» (12+)
19.00 «ÐÀÍÃÎ» (12+)
21.00 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» (16+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Äåíü ñìåøíîãî Âàëåíòèíà» (16+)
0.40 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.40 «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ×» (16+)

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ îò 250 ðóá.

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ)  8-920-982-58-51

ÃÀÐÀÆ íà óë. Êàëèíèíà (7,6õ7,8), çåì. ó÷àñòîê, 
ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîäâàë. Áåç ïîñðåäíèêîâ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-953-437-81-998-953-437-81-99
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Поздравляем дорогих
Валентину Васильевну

и Леонида Григорьевича Лысенко
с 55-й годовщиной свадьбы!

Такая серьезная дата у вас,
Пусть радует прожитый каждый час,
Семью вашу пусть Господь охраняет,
А горестей в жизни пускай не бывает.
Чтоб лица всегда лишь счастьем светились,
Чтоб бури и грозы к вам в дом не прибились,
Хотим, чтобы с нами вы были вечно,
Успехов, удачи, любви бесконечной!

Дети, внуки, правнук

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

Èìïîðòíûå öâåòíûå ÒÅËÅÂÈÇÎÐÛ
«Îìåãà», «Ãîëäñòàð», «Ýëåíáåðã», «Ñàíèî», «Ôóíàé» 
è äð. (äèàã. 54 ñì, 62 ñì, 72 ñì)
Âñå â õîðîøåì è èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè.
Öåíà – 1500¬2500 ðóá.         8-920-753-06-03



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 27
45,8 êâ. ì, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà.
Èìååòñÿ ñàðàé ñ ïîäâàëîì          8-920-276-79-67


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà,
ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 580 òûñ. ðóá.

8-953-422-88-09

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем любимую

Татьяну Викторовну Лазареву
с днем рождения!

Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!

Мама, папа, крестная, сестра


ñòèðàëüíàÿ ÌÀØÈÍÀ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ
12000 ðóá.                          8-925-010-42-57

7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (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 «ÂÅÐÑÈß» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)

ÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+)
23.10 «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÍÎÂÛÉ ÓÐÎ-
ÂÅÍÜ» (16+)
1.05 «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «×óæèå ñëåäû», «Øàïêà-
íåâèäèìêà», «Ìàò÷-ðåâàíø», «Ïÿòà-
÷îê», «Õèòðàÿ âîðîíà», «Ñëîíåíîê è 
ïèñüìî», «Ïîíè áåãàåò ïî êðóãó», «Òîï-
òûæêà», «×óôôûê». Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)

8.30, 9.00 Ìóëüòñåðèàëû
10.20 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âèííè» (6+)
11.45 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
12.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
14.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Î÷åíü ñòðàøíîå ñìåøíî» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.45 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß» (16+)
19.30 «Çàìáåçèÿ». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ ÏÀÓÊ-2» (12+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Èç ãðÿçè â ñòðàçû» (16+)
1.00 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
2.00 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» (16+)

18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
19.25 «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛ-
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Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010511:409, ïëîùàäüþ 
20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Øåâ÷åíêî, ïðèìåðíî â 45 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 9, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:28:010113:671, ïëîùàäüþ 
15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 9 ì íà ñåâåð îò ä. 4 íà óë. Êàëè-
íèíà, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà;

K¹ 71:28:010113:672, ïëîùàäüþ 
46 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, ïðèìåðíî â 20 ì íà çàïàä 
îò ä. 7, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:11:010201:1095, ïëîùàäüþ 
16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 51 ì íà ñåâåð 
îò ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷å-
ñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1094, ïëîùàäüþ 
17 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 51 ì íà ñåâåð 
îò ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷å-
ñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00, äî 12.02.2013 ã. âêëþ÷èòåëü-
íî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ñîîáùåíèå
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

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

K¹ 71:28:010508:68, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 65 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 30 (àäìèíèñòðàòèâíîå 
çäàíèå Êèìîâñêîãî õëåáîçàâîäà), 
ìåñòî 8à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 
Ïîêóïàòåëü: Êîïûëîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷. Öåíà ñäåëêè: 7735 (ñåìü òûñÿ÷ 
ñåìüñîò òðèäöàòü ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010403:391, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 465 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, â 11 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 6 
(çäàíèå ãîñòèíèöû «Ýëèò») íà óë. Áåñ-
ñîëîâà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. 
Ïîêóïàòåëü: ÇÀÎ «Êîìïëåêñ». Öåíà 
ñäåëêè: 26166 (äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷ 
ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

18 ÿíâàðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Âå-
òåðàí òðóäà Òóëüñêîé îáëàñòè» è ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñå-
ëåíèÿ ÃÓ ÒÎ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà» Èðèíà Âèêòîðîâíà ÏÎËßÍÑÊÀß.

24 ÿíâàðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî ðàçúÿñíåíèþ çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
îò 28.09.2012 ã. ¹ 1817-ÇÒÎ «Îá óâåëè÷åíèè ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò Óïðàâëå-
íèÿ ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ (ÃÓ) â ã. Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé 
îáëàñòè Íèíà Âèêòîðîâíà ÌÀÐØÀÂÈÍÀ. 

24 ÿíâàðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî ðàçúÿñíåíèþ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ:

îò 30.04.2008 ã. ¹ 56-ÔÇ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ñòðàõîâûõ âçíîñàõ íà 
íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü òðóäîâîé ïåíñèè è ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ôîðìè-
ðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé»;

îò 24.07.2009 ã. ¹ 212-ÔÇ «Î ñòðàõîâûõ âçíîñàõ â Ïåíñèîííûé ôîíä 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ»;

îò 15.12.2001 ã. ¹ 167-ÔÇ «Îá îáÿçàòåëüíîì ïåíñèîííîì ñòðàõîâàíèè 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

îò 01.04.1996 ã. ¹ 27-ÔÇ «Îá èíäèâèäóàëüíîì (ïåðñîíèôèöèðîâàííîì) 
ó÷åòå â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà, 
àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñòðàõîâàòåëÿìè è 
âçûñêàíèÿ íåäîèìêè Óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ (ÃÓ) â ã. Êèìîâñêå è 
Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îáëàñòè Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà ÊÎÒÎÂÀ.

5-29-46
30 ÿíâàðÿ, ñ 09-00 äî 12-00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 

òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæ-
äàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Íàòàëüÿ Àíäðååâíà ÁÀÐÁÀØÎÂÀ.

5-76-61

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»







Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 29.12.2012 ã. ¹ 54

Îá îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 

çàêîíîì îò 12.01.1996 ã. ¹ 8-ÔÇ «Î 
ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå», îò 
30.11.2011 ã. ¹ 371-ÔÇ «Î ôåäåðàëü-
íîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ», îò 
6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.10.2010 ã. 
¹ 813 «Î ñðîêàõ èíäåêñàöèè ïðåäåëü-
íîãî ðàçìåðà ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàí-
íîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, 
ïîäëåæàùåé âîçìåùåíèþ ñïåöèàëè-
çèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïî-
õîðîííîãî äåëà, à òàêæå ïðåäåëüíîãî 
ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïî-
ãðåáåíèå», ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îòäåëå-
íèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, Òóëü-
ñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, êîìèòåòîì Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïî-
òðåáèòåëüñêîìó ðûíêó, íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ñëóæáîé ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî 
äåëà, ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïå-

ðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ñóïðóãó, 
áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì, èíûì ðîä-
ñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòå-
ëþ èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ 
îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå 
óìåðøåãî (ïðèëîæåíèå 1).

2. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ñëóæáîé ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî 
äåëà ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ (ïî-
ãèáøõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ 
ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ 
ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ óìåð-
øåãî èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùå-
ñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå ïðè 
îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ 
îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå, 
èëè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷íîñòü êî-
òîðûõ íå óñòàíîâëåíà (ïðèëîæåíèå 2).

3. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Êíÿ-
çåâîé Í.Â. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå 
ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» è 
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííî-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíî-
øåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1.01.2013 ã.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Í.Ï. Ãàãèíà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 29.12.2012 ã. ¹ 54

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáîé
ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà, ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã
ïî ïîãðåáåíèþ, ñóïðóãó, áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì, èíûìè ðîäñòâåííèêàì, 
çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü

îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä

¹
ï/ï

 Íàèìåíîâàíèå óñëóã Ñòîèìîñòü 
óñëóã (ðóá.) 

 1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ  250

 2. Ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà ãðîáà è äðóãèõ ïðåäìåòîâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ

 856

 3. Ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî íà êëàäáèùå  410

 4. Ïîãðåáåíèå  3247,96

ÈÒÎÃÎ:  4763,96

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 29.12.2012 ã. ¹ 54

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáîé 
î âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ,

â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ãðàæäàí, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îðãàíèçàöèþ ïîõîðîí
óìåðøåãî, ëèáî â ñëó÷àå, åñëè ëè÷íîñòü óìåðøåãî íå óñòàíîâëåíà

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä

¹
ï/ï

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÓÃ Ñòîèìîñòü 
óñëóã (ðóá.)

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ  250

2. Îáëà÷åíèå òåëà  42

3. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðîáà  893

4. Ïåðåâîçêà óìåðøåãî íà êëàäáèùå  331

5. Ïîãðåáåíèå  3247,96

ÈÒÎÃÎ:  4763,96

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè îò 12.01.1996 ã. ¹ 8-ÔÇ 
«Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå», 
îò 30.11.2011 ã. ¹ 371-ÔÇ «Î ôå-
äåðàëüíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è 
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãî-
äîâ», îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
12.10.2010 ã. ¹ 813 «Î ñðîêàõ èíäåê-
ñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìî-
ñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî 
ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî 
ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùåé âîçìåùå-
íèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî 
âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà, à òàêæå 
ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïî-
ñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå», ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè, Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îò-
äåëåíèåì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðà-
õîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êî-
ìèòåòîì Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó 
ðûíêó àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî âîïðîñàì ïîõî-
ðîííîãî äåëà, ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàí-
íîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ ñó-
ïðóãó, áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì, èíûì 
ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòà-
âèòåëþ èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà 
ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðå-
áåíèå óìåðøåãî (ïðèëîæåíèå 1).

2. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 26.12.2012 ã. ¹ 39

Îá îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî âîïðîñàì ïîõî-
ðîííîãî äåëà, ïðè ïîãðåáåíèè óìåð-
øèõ (ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà, 
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîä-
ñòâåííèêîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ óìåðøåãî èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè 
îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå 
ïðè îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ íà 
ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðå-
áåíèå, èëè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷-
íîñòü êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà (ïðèëî-
æåíèå 2).

3. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäà-
øåâñêîå îò 19.12.2011 ã ¹ 69 «Îá 
îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííî-
ìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

4. Êîíñóëüòàíòó àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (Ìûñü-
êîâà Í.Â.) ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòà-
íîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòàíîâ-
ëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà 
ñîáîé.

7. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíî-
øåíèÿ âîçíèêøèå ñ 1.01.2013 ã.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26.12.2012 ã. ¹ 39

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà, 
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ñóïðóãó, 

áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì, èíûìè ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü

ïîãðåáåíèå óìåðøåãî

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå óñëóã Ñòîèìîñòü
óñëóã (ðóá.)

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ 250

2. Ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà ãðîáà è äðóãèõ ïðåäìåòîâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ

856

3. Ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî íà êëàäáèùå 410

4. Ïîãðåáåíèå 3247,96

ÈÒÎÃÎ: 4763,96

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26.12.2012 ã. ¹ 39

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî 
äåëà ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ãðàæäàí,

âçÿâøèõ íà ñåáÿ îðãàíèçàöèþ ïîõîðîí óìåðøåãî, ëèáî â ñëó÷àå, 
åñëè ëè÷íîñòü óìåðøåãî íå óñòàíîâëåíà

¹
ï/ï

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÓÃ Ñòîèìîñòü
óñëóã (ðóá.)

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ 250

2. Îáëà÷åíèå òåëà 42

3. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðîáà 893

4. Ïåðåâîçêà óìåðøåãî íà êëàäáèùå 331

5. Ïîãðåáåíèå 3247,96

ÈÒÎÃÎ: 4763,96

5-81-94

5-32-05



18 ÿíâàðÿ, ñ 10 äî 13 ÷àñîâ, 
â ïîìåùåíèè Äîíñêîãî ìåæðàéîííî-
ãî ñëåäñòâåííîãî îòäåëà Ñëåäñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êî-
ìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîì 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3á 
(áûâøåå çäàíèå ÑÝÑ) áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïðèåì ãðàæäàí çàìåñòè-
òåëåì ðóêîâîäèòåëÿ Ñëåäñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïîëêîâíèêîì þñòèöèè Ðî-
ìàíîì Ñåðãååâè÷åì ØÂÅÄÎÂÛÌ.

Âñå æåëàþùèå
ìîãóò çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì

ïî òåëåôîíó 8 (48746) 5-26-94
(Äîíñêîé).

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

!!

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 14 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 49-227 «Î âûíåñåíèè 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ,,Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

,,
».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 11 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 19 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà» áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 14.12.2012 ã. ¹ 78-453

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 11 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 21 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-

âîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå 
ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà À.Â. Áîãà÷åâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñ ó÷åòîì 
âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäî-
áðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», èòîãîâûé 
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Í.À. Êëèøèíà
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ò.Â. Äìèòðèåíêî

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñòêèé äîì ,,Ïðåññà 71
,,
»,

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâå-
ùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 îò 17.12.2012 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 3 îò 17.01.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 15.01.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 80

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.
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ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
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6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
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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
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Ð
åê

ë
àì

à

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!
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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





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

8-906-796-83-22 (Ìàðèíà)

Êîìôîðòàáåëüíûé
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ (6 ìåñò)
Ïîåçäêè ïî îáëàñòè è äàëåå

ÐÀÇÓÌÍÛÅ
ÖÅÍÛ

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

!
Ðåêëàìà

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» 
-  /.12.?--3> 0 !.23

ophck`x`~rq~:
ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-
âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ   – îò 17000
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 13800
ÕÈÌÈÊ                      – îò 13800
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 10700
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 10350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 10350
ÌÀØÈÍÈÑÒ
ýòèêåòèðîâî÷íîé ìàøèíû – îò 10700

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 10000
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ
êîðîáîâ                     – îò 10000

ÇÀÊËÅÉÙÈÊ êîðîáîâ   – îò 10000
ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 10000
ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,
/.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-08;
8-963-932-95-17; 8-963-932-95-18;

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Êèìîâñêèé ðàéîí
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-325-43-41
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-915-479-73-94
ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)      8-916-580-03-28
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»
òðåáóþòñÿ

ÒÎÊÀÐß

ïîäñîáíûé

ÐÀÁÎ×ÈÉ

!!
5-85-97     5-98-435-85-97     5-98-43 
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ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÄîãîâîð

Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì
«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

ÈÏ Çàíåâñêèé

8-961-146-55-628-961-146-55-62
8-905-623-19-03
www.restavraciya-vann.ru

Ñðîê ñëóæáû
äî 15 ëåò

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

22 ÿíâàðÿ, 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
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Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãî-
äàðíîñòü ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, 
ñîñåäÿì, âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè 
áåçóòåøíîå ãîðå è ïðîâîäèë â ïî-
ñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è 
ëþáèìîãî

Âèêòîðà Èâàíîâè÷à

ÊÀÐÒÀØÎÂÀ

Âûðàæàåì îòäåëüíóþ áëàãîäàð-
íîñòü êîëëåêòèâó ÄÐÑÓ âî ãëàâå ñ 
åãî ðóêîâîäèòåëåì Ò.Â. Áóäàíîâîé â 
îêàçàíèè ïîìîùè â ïîõîðîíàõ.

Æåíà, äåòè, âíóê

С благодарностью
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ÆÅÍÙÈÍ
(ìîæíî ïåíñèîíåðîâ)

!%' "0%$-;5 /0(";7%*
8-919-084-62-04       8-919-085-41-50

È
Ï
 Ã

åð
ãå

ëü

ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

Â êàôå

&lhlhmn[
óë. Ëåíèíà, 11

8-906-538-89-46      8-909-263-54-24

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïîä êëþ÷
m 2?&-;% /.2.+*(

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ðàáîòû È
Ï
 ß

êî
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Ðåêëàìà

8-953-425-66-68

 

Память
15 ÿíâàðÿ èñïîëíèëîñü 10 ëåò ñî 

äíÿ ñìåðòè 

Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à

ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïî-
ìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

10 ëåò ïðîøëè óæ áåç òåáÿ,
Íî áîëü íèêàê íå óòèõàåò.
Âñå êòî ëþáèë è çíàë òåáÿ
Âñå ýòè ãîäû âñïîìèíàåò.

Æåíà Àëëà

Îòêðûëîñü êàôå
íà óë. Òîëñòîãî, 26à «ÁËÞÇ»
ÎÁÅÄÛ

ÇÀÊÀÇÛ íà ïðîâåäåíèå
êîðïîðàòèâíûõ âå÷åðîâ,
äíåé ðîæäåíèÿ

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÊÓÕÍßÊÓÕÍß
(øàøëûê, ëþëÿ-êåáàá,
õîëîäíûå çàêóñêè)

8-920-785-68-09
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Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå æåíå, 
äåòÿì è âíóêó

Âèêòîðà Èâàíîâè÷à

ÊÀÐÒÀØÎÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.

Ñåìüÿ Þ.È. Êàðòàøîâà
è ïëåìÿííèêè

Память

 

Память
Ñ áîëüøèì ïðèñêîðáèåì ïðèíî-

ñèì ñâîè ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è 
áëèçêèì

Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à

ØÀÕÀÍÎÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî êîí÷èíîé.
Ïàìÿòü î Ïåòðå Âàñèëüåâè÷å ñî-

õðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ íàâå÷íî.
Êîììóíèñòû Êèìîâñêîãî

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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. 3
íàïðîòèâ çäàíèÿ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

Ïðàçäíèêîì Êðåùåíèÿ çàêàí÷èâàþòñÿ Ðîæäåñòâåíñêèå 
ñâÿòêè, ïðîäîëæàþùèåñÿ ñ 7 ïî 19 ÿíâàðÿ. Ïðàçäíèê íà-
÷èíàåòñÿ âå÷åðîì 18 ÿíâàðÿ, êîãäà âñå ïðàâîñëàâíûå îòìå-
÷àþò Êðåùåíñêèé Ñî÷åëüíèê. 

Êðåùåíñêèé Ñî÷åëüíèê – ýòî ñòðîãèé ïîñò, ïðèãîòîâ-
ëåíèå ïåðåä áîëüøèì ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì, êîòîðûé 
íàçûâàåòñÿ Áîãîÿâëåíèå Ãîñïîäíå. 

Âñÿ ñåìüÿ, êàê è ïåðåä Ðîæäåñòâîì ñîáèðàåòñÿ çà ñòî-
ëîì, ê êîòîðîìó ïîäàþòñÿ ëèøü ïîñòíûå êóøàíüÿ, èç ðèñà, 
ìåäà è èçþìà ãîòîâèòñÿ êóòüÿ (ñî÷èâî). 

Â äåíü ïðàçäíèêà è â äåíü Êðåùåíñêîãî Ñî÷åëüíèêà ñî-
âåðøàåòñÿ Âåëèêîå âîäîîñâÿùåíèå. Âî äâîðàõ õðàìîâ òÿ-
íóòñÿ äëèííûå î÷åðåäè çà ñâÿòîé âîäîé. Åñëè ÷åëîâåê ïî 
êàêèì-ëèáî ñåðüåçíûì ïðè÷èíàì íå ìîæåò ïîéòè íà ñëóæáó 
îí ìîæåò ïðèáåãíóòü ê öåëèòåëüíîé ñèëå ïðîñòîé âîäû, âçÿ-
òîé èç îáû÷íîãî âîäîåìà â êðåùåíñêóþ íî÷ü. 

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî êðåùåíñêàÿ âîäà íàáèðàåò îñîáóþ ñèëó è 
öåëåáíîñòü. Êðåùåíñêîé âîäîé ëå÷àò ðàíû, îêðîïëÿþò êàæ-
äûé óãîëîê ñâîåãî æèëüÿ – â äîìå áóäåò ïîðÿäîê è ïîêîé. 

Ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ òàêæå íàçûâàåòñÿ ïðàçäíèêîì Áî-
ãîÿâëåíèÿ, ïîòîìó, ÷òî ïðè Êðåùåíèè Ãîñïîäà ÿâèëàñü ìèðó 
Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöà: «Áîã Îòåö ãëàãîëàë ñ íåáåñ î Ñûíå, Ñûí 
êðåñòèëñÿ îò ñâÿòîãî Ïðåäòå÷è Ãîñïîäíÿ Èîàííà, è Äóõ Ñâÿ-
òîé ñîøåë íà Ñûíà â âèäå ãîëóáÿ».

Äåâóøêè, êîòîðûå åùå íå äîæäàëèñü ñâîåãî æåíèõà, 
âûõîäèëè âå÷åðîì íà Êðåùåíèå è îêëèêàëè ñóæåíûõ. Åñëè 
äåâóøêå ïîïàäåòñÿ íàâñòðå÷ó ìîëîäîé ïàðåíü – õîðîøàÿ 
ïðèìåòà, åñëè ñòàðèê – íåäîáðîå ïðåäçíàìåíîâàíèå. 

Ñóùåñòâîâàë îáû÷àé, êîòîðûé ñ óäîâîëüñòâèåì âûïîëíÿ-
ëè è ïàðíè è äåâóøêè: ñïðàøèâàòü èìÿ ó ïðîõîæèõ – ó æåí-
ùèí ìóæñêîå, ó ìóæ÷èí æåíñêîå. Ïî íàðîäíîé ïðèìåòå, òàê 
áóäóò çâàòü áóäóùåãî æåíèõà è, ñîîòâåòñòâåííî, íåâåñòó.

Òå, êòî ãàäàë â íî÷ü ïîä Íîâûé ãîä, íà Ñâÿòêè è íà 
Êðåùåíèå, êóïàëèñü èëè îáëèâàëèñü âîäîé îáÿçàòåëüíî: òåì 
ñàìûì îíè ñìûâàëè ãðåõ, ïîòîìó ÷òî ãàäàíèÿ âñåãäà ñ÷èòà-
ëèñü ñãîâîðîì ñ íå÷èñòîé ñèëîé. 

Ñ ïðàçäíèêîì Êðåùåíèÿ ñâÿçàíî íà Ðóñè ìíîãî ïîâåðèé 
î ñóäüáå ÷åëîâåêà. Åñëè êòî-íèáóäü êðåùåí â ýòîò äåíü – 
áûòü åìó ñ÷àñòëèâåéøèì ÷åëîâåêîì íà âñþ æèçíü. Äîáðûì 
ïðåäçíàìåíîâàíèåì ñ÷èòàåòñÿ òàê æå, åñëè â ýòîò äåíü ñãî-
âîðÿòñÿ î áóäóùåé ñâàäüáå. «Êðåùåíñêîå ðóêîáèòüå – ê 
ñ÷àñòëèâîé ñåìüå», – ãîâîðèëè â íàðîäå. 

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì òîðãîâîé ñåòè

&n!.,де  C=!-юм[ 
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
(äåâóøêè îò 17 ëåò)

Âîçìîæíî ÷àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ 
îáó÷åíèÿ ïî ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñïåöèàëüíîñòè.
Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí

8-910-156-24-39



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

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

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

VIP-TAXI

ÈÏ Çàáåëèíà Å.Ã.    Ðåêëàìà 8-953-967-90-00

80 ðóáëåé ïî ãîðîäó

j &$ ? "2.0 ? /.%'$*  -  10 03!. 
dexebke

j &$ ? $%1?2 ? – aeqok`rmn!
Òîëüêî íîâûå èíîìàðêè!

5-53-33

Ð

один из главныходин из главных
христианских праздниковхристианских праздников
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