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×ÈÒÀÉÒÅ íà 3-é ñòð.

Èíôîìàò, èíòåðíåò, 
òåëåôîí...

Íîâîãîäíèé ïîäàðîê 
ãóáåðíàòîðà

27 äåêàáðÿ – Äåíü ñïàñàòåëÿ27 äåêàáðÿ – Äåíü ñïàñàòåëÿ
Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ýëåêòðîííàÿ ðåãèñòðàòóðà 
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè (doctor71.
ru), îòêðûòàÿ íà ðåãèîíàëüíîì 
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, 
ðàáîòàåò óæå ïî÷òè â ïîëíóþ ñèëó. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçìîæíà çà-
ïèñü íà ïðèåì â âîñüìèäåñÿòè 
ñåìè áîëüíèöàõ, ïîëèêëèíèêàõ è 
àìáóëàòîðèÿõ ÷åðåç ëè÷íûé êà-
áèíåò èëè èíòåðíåò. Íà òîé æå 
ñòðàíèöå óêàçàí íîìåð òåëåôîíà 
(33-83-77) öåíòðà îáðàáîòêè âû-
çîâîâ, ãäå, íàæàâ äîïîëíèòåëüíóþ 
åäèíè÷êó, âû ñâÿæåòåñü ñ î÷åíü 
âåæëèâûì îïåðàòîðîì, è ñìîæåòå 
çàáðîíèðîâàòü âðåìÿ ïîñåùåíèÿ 
òåðàïåâòà, õèðóðãà, ãèíåêîëîãà èëè 
ñòîìàòîëîãà. Ïî÷åìó òîëüêî ýòèõ 
ñïåöèàëèñòîâ? 

Íå ñåêðåò, ÷òî óçêèõ ñïåöèàëè-
ñòîâ â íàøèõ ïîëèêëèíèêàõ, ÷òî 
íàçûâàåòñÿ, êîò íàïëàêàë, ïîýòîìó 
íèêàêàÿ ýëåêòðîííàÿ ðåãèñòðàòóðà 
íå ìîæåò ñâåñòè âîåäèíî æåëàåìîå 
ïàöèåíòîì ñ ñóðîâîé ìåäèöèíñêîé 
äåéñòâèòåëüíîñòüþ. Åñëè íå ñ÷è-
òàòü êðóïíûõ îáëàñòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, íà äåíü ïîäãîòîâêè ýòîãî ìà-
òåðèàëà áåç íàïðÿãà ìîæíî áûëî 
çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ê äðóãèì äîê-
òîðàì ðàçâå ÷òî â àìáóëàòîðèè ïî-
ñåëêà «Ðàññâåò», ãäå â ðàñïèñàíèå 
áûëè âêëþ÷åíû ñïåöèàëèñòû îäèí-
íàäöàòè ïðîôèëåé. 

Ïîêà ýëåêòðîííàÿ ðåãèñòðà-
òóðà äàëåêà îò ñîâåðøåíñòâà, 
íî íàä åå óëó÷øåíèåì ðàáîòàþò 
êàæäûé äåíü. Åñòü âîçìîæíîñòü 
âûñêàçàòü ñâîè ïîæåëàíèÿ è ïðåä-
ëîæåíèÿ ïðÿìî íà ñàéòå, à íà 
ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè âåäåòñÿ ôîðóì ïî ýòîìó 
ïîâîäó. Çàìå÷àíèé ó ïîëüçîâà-
òåëåé ýëåêòðîííîé ðåãèñòðàòóðû 
î÷åíü ìíîãî, è ïî÷òè êàæäîå ïðè-
íèìàåòñÿ ê ñâåäåíèþ.

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Трудно переоценить важность и 
значимость вашего труда, требую-
щего максимальной самоотдачи, му-
жества, благородства. 

Авторитет у сотрудника МЧС 
России самый высокий в нашей 
стране. Спасая жизни попавших в 
беду людей, вы зачастую рискуете 
своей и готовы при любых обстоя-
тельствах прийти на помощь. 

 Коллектив Главного управления 
МЧС России по Тульской области 
вносит весомый вклад в решение за-

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!

дач по созданию системы надежной защиты населения и территорий региона 
от чрезвычайных ситуаций, их профилактике.

Уверен, что наши общие усилия позволят и впредь обеспечивать спокой-
ствие и стабильность на тульской земле. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и возвращения домой по 
окончании спасательных работ!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Наступает Новый год – люби-
мый всеми праздник. Издавна он 
символизирует преемственность и 
прочность народных традиций, и в 
то же время является преддверием 
нового этапа жизни. Недаром в Но-
вый год принято подводить итоги и 
отмечать планы на будущее. И еще 
этот праздник объединяет нас, ведь 
он приходит в каждый дом, в каж-
дую семью, и приходит одинаково 
– вместе с нарядной елкой, щедрым 
застольем, яркими фейерверками, с 
особой атмосферой светлой радо-
сти. Встречая Новый год, мы чув-
ствуем единение со своими друзья-
ми, соседями, со всей страной, голос 
которой звучит в торжественном бое 
кремлевских курантов.

Пусть эти праздничные минуты 
единения останутся с нами и после 
Нового года, пусть они всегда напо-

Дорогие друзья!
минают нам о том, 
что вместе мы – сила, 
которая может вер-
шить великие дела, 
достойно преодоле-
вать трудности и правильно строить 
жизнь и Россию.

В праздничную ночь пожелаем 
друг другу всего самого лучшего: 
здоровья, успехов, мира в семье и в 
стране, достатка, старшим поколе-
ниям – заботы и внимания, а детям 
– теплого отчего дома, мудрой роди-
тельской любви, и все это обязатель-
но сбудется. Мы живем в XXI веке, 
и пусть у нас достанет сил, отваги, 
инициативы и энтузиазма, чтобы 
шагать в ноги со временем больших 
и добрых перемен!

А. МЕДВЕДЕВ,
депутат

Тульской областной Думы

Уважаемые кимовчане!
Поздравляем вас с наступающими

Новым годом и Рождеством!

Уважаемые жители Тульской области!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Искренне желаю успеха, свер-

шения планов, согласия в доме!
Уходящий год для Тульской 

области, благодаря вам и вашему 
огромному стремлению сделать 
край лучше и красивее, был инте-
ресным и результативным. 

Мы заложили основы динамич-
ного развития экономики региона, 
его территорий, свое дальнейшее про-
должение получили многие жизненно 
важные программы по обустройству 
наших городов и поселков, по повы-
шению благосостояния жителей об-
ласти и главное – удалось изменить 

настроение людей, 
обрести уверенность 
в завтрашнем дне.

2013-й год обещает стать столь 
же насыщенным и плодотворным – 
продолжатся работы по восстанов-
лению Тульского кремля, появятся 
новые туристические маршруты и 
спортивные объекты.

Здоровья вам, исполнения самых 
заветных желаний, любви!

С Новым годом и Рождеством, 
дорогие туляки! С новым счастьем!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

j,м%"“*,L !=L%…

È ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò,
è æèçíè íåò êîíöà!

Кимовск довольно ярко и масштабно отметил юбилей, посвятив своему 
шестидесятилетию немало замечательных событий. Думается, что в череде 
юбилейного калейдоскопа совершенно не затерялось торжество формально 
школьного масштаба, по факту – весьма достойное круглой даты в истории 
провинциального города. Речь идет о юбилее средней школы № 1, ровесни-
це Кимовска, ставшей для малой родины и кузницей кадров, и источником 
многих начинаний, и предметом гордости за питомцев и педагогов этого об-
разовательного учреждения.

Первоклассники Кира Шалаева, Коля Маршавин и Полина Зимова 
70-летие Кимовска и родной школы встретят почти выпускниками.

24 äåêàáðÿ ãóáåðíàòîð Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïåðåäàë 
ìíîãîäåòíîé ìàòåðè Ë.Â. Íàçàðåí-
êî, â ñåìüå êîòîðîé – âîñåìü ðîä-
íûõ è òðîå ïðèåìíûõ äåòåé, ñâè-
äåòåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 
íà æèëîé äîì.

Çíàêîìñòâî Ë.Â. Íàçàðåíêî è 
Â.Ñ. Ãðóçäåâà ñîñòîÿëîñü 11 èþëÿ 
2012 ãîäà âî âðåìÿ ðàáî÷åé ïîåçä-
êè ãëàâû ðåãèîíà â Óçëîâñêèé ðàé-
îí. Ñåìüÿ Ë.Â. Íàçàðåíêî ñîñòîèò 
íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùåéñÿ 
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé â 
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñ 26 èþëÿ 2000 ãîäà.

Ãëàâà ðåãèîíà ïðèíÿë ðåøå-
íèå óñêîðèòü ïðîöåññ ïåðåñåëåíèÿ 
ìíîãîäåòíîé ìàìû è åå äåòåé, ïÿ-
òåðî èç êîòîðûõ èìåþò èíâàëèä-
íîñòü, â êîìôîðòíîå æèëüå. Îí 
ïðèîáðåë çà ñ÷åò ëè÷íûõ ñðåäñòâ 
æèëîé äîì è ïåðåäàë åãî â äàð 
ñåìüå.

Â.Ñ. Ãðóçäåâ: 
– ß ïðèíÿë ðåøåíèå. Êàæäûé 

ãîä áóäó ïðèîáðåòàòü  äîì äëÿ 
îäíîé èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, íóæ-
äàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ 
óñëîâèé.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âñåãî â 
Òóëüñêîé îáëàñòè  ïðîæèâàþò 
øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò äâàäöàòü 
ïÿòü ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Ïÿòüñîò 
ïÿòüäåñÿò èç íèõ íóæäàþòñÿ â 
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

Прожит еще один год. Он был 
непростым, но плодотворным и со-
зидательным. Доставил нам немало 
переживаний и тревог, но не лишен 
был и радостных событий.

2012 год был насыщен переме-
нами в экономике, политике и обще-
ственной жизни. Произошедшее 
свидетельствует о демократизации 
общества и устойчивом развитии 
экономики.

В едином со всей страной стре-
мительном ритме прожили уходя-
щий год кимовчане. Многое было 
сделано за этот период.

Наши совместные усилия нашли 
поддержку на федеральном уровне. 
В том числе – работа по модерни-
зации здравоохранения, образова-
тельного комплекса, газификации 
района, капитальному ремонту и 
строительству домов, по другим 
важным направлениям. Новый год 
всегда связан с надеждами на испол-
нение планов и заветных желаний, 
на обновление и достижение успе-
ха. Это время, когда принято подво-
дить итоги, осмысливать пережитое, 
строить планы на будущее.

Уважаемые земляки, мы благо-
дарны всем, кто славно потрудился 
во благо родного района в уходя-

щем году, кто готов 
и в дальнейшем вно-
сить свой вклад в его   

Глава
муниципального образования 

Кимовский район
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации

муниципального образования 
Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ

укрепление и развитие. Уверены,  что  
для решения предстоящих задач у нас 
с вами хватит опыта и сил, терпения и 
настойчивости.

В новогоднюю ночь мы постара-
емся не вспоминать о житейских не-
взгодах, о тех трудностях, которые 
были в  уходящем году. Мы вновь 
загадаем свои самые сокровенные 
желания и будем встречать Новый 
год с верой в счастье, с надеждой на 
яркую, достойную жизнь.

Пусть предстоящие праздники 
пройдут в теплой, домашней атмос-
фере, среди самых дорогих вам людей 
и принесут много счастливых, неза-
бываемых мгновений! От всего серд-
ца желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, мира и любви!

С Новым годом вас, дорогие 
друзья, с новым счастьем! 

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

Мы всегда по-
особенному ощуща-
ем себя в эти празд-
ничные дни. Говорим 
добрые слова, доставляем радость 
близким и тем, кем дорожим! Пусть 
эти важные чувства сохранятся в ва-
шей душе как можно дольше! Пусть 
новый, 2013 год будет насыщен со-
зиданием, благополучием, семей-
ным счастьем! Желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, успехов во 
всех начинаниях!
Депутат Тульской областной Думы

В. СИДОРОВ

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

Новый год и Рождество – это праздники, которых ждут 
не только дети, но и взрослые. С их приходом всегда хочет-
ся верить в чудеса и свершение всех желаний. В преддверии 
этих событий мы от души желаем любви и радостных хлопот, 
пусть вас ничем не огорчает 2013-й год, а Светлый Праздник Рождества Хри-
стова даст всем вам душевных сил, укрепит стойкость духа. 

Счастья вам, здоровья, мира, добра и любви! С Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Кимовское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»



Â 2013 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ:
завершение реализации проектов компаний ООО «Проктер энд Гэмбл – 
Новомосковск», ЗАО «Тяжпромарматура», ООО «Авиаген», ООО «Ин-
теркрос Центр», ЗАО «Краснобор», ООО «Германий и приложения», 
ЗАО «Тандер», (Магнит), ООО «Спар-Тула», ООО «ТПО ПРОМЕТ».

«Ðàéîííûå áóäíè» 27 äåêàáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 522                          ВЛАСТЬ     ОБЩЕСТВО     ЧЕЛОВЕК

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎ

– Тульская область принимает 
непосредственное участие в подго-
товке заседания Государственного 
совета Российской Федерации, по-
священного инвестициям. Расска-
жите о подготовке к этому меро-
приятию. Почему была выбрана 
именно Тульская область?

– Создание условий для при-
влечения инвестиций является од-
ним из стратегических направлений 
социально-экономического разви-
тия регионов России. В настоящее 
время идет подготовка к заседанию 
Государственного совета РФ по во-
просу «О повышении инвестицион-
ной привлекательности субъектов 
Российской Федерации и создании 
благоприятных условий для разви-
тия бизнеса». Руководителем рабо-
чей группы по поручению президен-
та РФ В.В. Путина стал губернатор 
Тульской области В.С. Груздев.

По итогам работы будет под-
готовлен доклад, в котором будут 
сформулированы основные реко-
мендации по повышению инвести-
ционной привлекательности субъек-
тов РФ и созданию благоприятных 
условий для развития бизнеса.

Тульская область не случайно 
была выбрана одним из основных 
участников подготовки к заседанию 
Госсовета. 

По результатам рейтинга («Экс-
перт «РА») Тульская область сохра-
нила свою позицию среди россий-
ских регионов по инвестиционному 
потенциалу в 2012 году, оставшись 
на тридцать пятом месте.

В прошлом году Тульская об-
ласть заняла третье место в Цент-
ральном федеральном округе и вось-
мое в Российской Федерации среди 
субъектов, достигших наилучших 
показателей по привлечению инве-
стиций и увеличению регионально-
го налогового потенциала. Регион 
получил правительственный грант в 
размере 340 миллионов рублей. Эти 
средства направлены на поддержку 
бизнеса и развитие инфраструктуры 
области.

– Мы знаем, что в Тульской 
области разрабатывается Стра-
тегия социально-экономического 
развития до 2030 года. Расскажи-
те, что планируется для улучше-
ния инвестиционного климата в 
Тульской области согласно дан-
ной Стратегии.

– В разрабатываемой в настоя-
щее время Стратегии социально-
экономического развития Тульской 
области до 2030 года важное место 
уделено развитию инвестиционной 
деятельности в регионе.

Определяется «портрет» инве-
стора, которого хотели бы видеть в 
регионе. Предпочтение будет отда-
ваться современным высокотехно-

Интервью с заместителем председателя правительства – министром экономического развития и промыш-
ленности Тульской области Д.В. Тихоновым

логичным экологически безопасным 
предприятиям в отраслях машино-
строения, эко- и биотехнологий.

Создано ОАО «Тульская регио-
нальная корпорация развития ГЧП», 
основная задача которой – практи-
ческая реализация инвестиционной 
политики, создание объектов ин-
фраструктуры, непосредственная 
работа по привлечению инвестиций 
в регион, а также согласование и 
сопровождение крупных инвести-
ционных проектов по принципу 
«одного окна».

В Тульской области осущест-
вляется комплексная поддержка 
развития индустриальных парков. 
Размещение производства в инду-
стриальном парке имеет массу пре-
имуществ. Это и возможность вый-
ти на рынок в минимальные сроки 
с предсказуемыми затратами на за-
пуск нового предприятия, и гаран-
тия обеспеченности энергетически-
ми ресурсами, и многое другое.

Тульская региональная корпора-
ция развития ГЧП совместно с част-
ными компаньонами-инвесторами 
реализует семь проектов по созда-
нию индустриальных парков.

– Как обстоят дела с 
государственно-частным партнер-
ством в Тульской области?

– Особое значение для 
социально-экономического разви-
тия региона имеет внедрение ме-
ханизмов государственно-частного 
партнерства при реализации инве-
стиционных проектов.

При поддержке Инвестицион-
ного фонда Российской Федерации 
Тульская область одна из первых в 
России полностью реализовала ре-
гиональный инвестиционный про-
ект по строительству стеклотарного 
завода и автомобильного моста в го-
роде Алексине и успешно реализует 
комплексный инвестиционный про-
ект по развитию промышленного 
комплекса в городе Новомосковске. 
При этом инфраструктурная часть 
Новомосковского проекта полно-
стью завершена.

В ближайшее время намечено 
завершение проекта компании «Ква-
дра – Генерирующая компания» по 
модернизации электростанции.

Общая стоимость двух про-
ектов составляет 52,5 миллиарда 
рублей. Из Инвестфонда РФ на раз-
витие транспортной инфраструкту-
ры освоено 8,9 миллиарда рублей, 
из бюджета области – 1 милли-
ард рублей, из местных бюдже-
тов – 51 миллион рублей. При этом 
частные инвестиции составляют 
42,5 миллиарда рублей. Таким обра-
зом, на 1 рубль бюджетных средств 
привлечено свыше 4 рублей средств 
инвесторов.

Правительством Тульской об-
ласти реализован региональный 
институт развития инвестицион-
ной деятельности – «Региональный 
инвестиционный фонд». В бюдже-
те Тульской области на 2011–2016 
годы заложены средства в объеме 
2,9 миллиарда рублей для финанси-

рования строительства транспорт-
ной, энергетической и инженерной 
инфраструктуры, необходимой для 
реализации инвестиционных проек-
тов на принципах государственно-
частного партнерства.

Уже сегодня реализуется первый 
проект регионального инвестици-
онного фонда в городе Советске по 
строительству бумагоделательной 
фабрики компании SCA и необходи-
мой предприятию объездной авто-
дороги. Стоимость проекта состав-
ляет более 6 миллиардов рублей, 
из них средства бюджета области – 
147 миллионов рублей.

– Какие еще механизмы под-
держки инвесторов используются 
в регионе? Как вы оцениваете эф-
фективность этих мер?

– В регионе действует закон о 
льготном налогообложении инвести-
ционной деятельности в виде льгот 
по налогу на прибыль и налогу на 
имущество. Причем данный закон 
прямого действия, позволяющий 
предприятиям не собирать дополни-
тельных согласований и разрешений 
в органах власти. В 2011–2012 году 
инвесторы воспользовались нало-
говыми льготами на сумму более 
785 миллионов рублей, при этом 
сумма инвестиций в основной капи-
тал этих компаний составит более 
30 миллиардов рублей.

Тульская область является од-
ним из пилотных регионов, в кото-
рых внедряется стандарт деятельно-
сти органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата.

В Тульской области реализован 
механизм диалога власти и бизнеса. 
Под председательством губернатора 
Тульской области создан «инвести-
ционный клуб», основной целью 
которого является организация вза-
имодействия руководства области с 
крупным бизнесом, объединениями 
предпринимателей и научным со-
обществом, принятие совместных с 
бизнес-сообществом решений, на-
правленных на развитие благопри-
ятного инвестиционного климата.

Реализация указанных мер по-
служит фундаментом для построе-
ния долгосрочного взаимодействия 
региональных властей с бизнесом, 
являющегося основой развития ин-
вестиционного процесса в России.

И сегодня мы с уверенностью 
заявляем, что любой предпринима-
тель, выбравший Тульскую область 
для реализации своих проектов, по-
лучит максимальную поддержку 
всех органов власти: от губернатора 
и правительства Тульской области до 
администраций муниципальных об-
разований на местах.

Все существующие механиз-
мы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности бу-
дут задействованы для того, чтобы 
инвестор понял, что социально-
экономическое развитие региона – 
это общее дело и бизнеса и власти.

По сообщению Интерфакс

Ïîääåðæêà èíâåñòîðîâ – ïðèîðèòåòíîå
íàïðàâëåíèå â ðàáîòå âëàñòåé ðåãèîíà

Уходящий год был благоприятным для тружеников агро-
промышленного комплекса нашего района. Выращен и реа-
лизован хороший урожай, получена прибыль от реализации 

ÕÎ×Ó ÏÎÆÅËÀÒÜ...ÕÎ×Ó ÏÎÆÅËÀÒÜ...

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÃÈÎÍÎÂÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÃÈÎÍÎÂ

Уважаемые работники сельского хозяйства!

сельскохозяйственной продукции. 
В наступающем году хочу пожелать вам высоких урожаев, хороших цен на 

вашу продукцию, мирного неба, благополучия и здоровья вашим семьям!
В. БИРЮКОВ, 

начальник отдела сельского хозяйства
администрации Кимовского района

Ñ 1 ÿíâàðÿ òàðèôû ïîâûøàòüñÿ íå áóäóò!
Комитет Тульской области по тарифам установил цены 

и тарифы на электроэнергию, газ и коммунальные услуги 
на 2013 год. В первом полугодии следующего года они бу-
дут такими же, как действующие в настоящее время. 

Повышение произойдет только с 1 июля 2013 года. 
Оно обусловлено объективными факторами – ростом 
оптовых цен на природный газ (основное топливо элект-
ростанций и котельных региона) более чем на 15 про-
центов; прогнозируемым ростом свободных цен на 
элект-рическую энергию, закупаемую на оптовом рынке, 
на 12 процентов; необходимостью индексации заработ-
ной платы работников коммунальной сферы и топливно-
энергетического комплекса в соответствии с прогнозным 
ростом потребительских цен и другими причинами.

В результате во втором полугодии следующего года:
тарифы на электрическую энергию для населения 

повысятся на 12 процентов и составят 3 рубля 36 копеек 
за кВт.ч для городского и 2 рубля 36 копеек за кВт.ч для 
сельского населения (при установленных Федеральной 
службой по тарифам предельном минимальном росте 
тарифов 12 процентов и предельном максимальном – 
15 процентов). При этом тарифы для населения почти 

вдвое ниже себестоимости электроэнергии на низком 
уровне напряжения;

розничные цены на газ природный и сжиженный для 
населения увеличатся на 15 процентов. Цена одного ку-
бометра природного газа составит 4 рубля 63 копейки 
Розничные цены одного килограмма сжиженного газа 
увеличатся до 25 рублей 21 копейки для ОАО «Тулаобл-
газ» и 26 рублей 88 копеек для ЗАО «Тулагоргаз» (в бал-
лонах без доставки);

тарифы на тепловую энергию и горячую воду выра-
стут в среднем по области на 13,15 процента. При этом 
для каждой теплоснабжающей организации установлен 
свой тариф в зависимости от технико-экономических па-
раметров ее деятельности;

для организаций, оказывающих услуги водоснабже-
ния и водоотведения, также установлены экономически 
обоснованные тарифы, зависящие от условий деятельно-
сти предприятия. В среднем по области их рост составит 
11 процентов.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д. ВАСИН 

– Сегодня наша страна сможет 
успешно двигаться вперед только 
при условии качественного и ди-
намичного развития этих террито-
рий, – отметил во вступительном 
слове В.В. Путин.

Добавлю, что и в период кризиса 
здесь не было спада внутреннего ре-
гионального продукта. Но при этом 
темпы, а главное, качество развития 
дальневосточных территорий, усло-
вия для жизни людей устраивать 
нас, безусловно, не могут. Дальний 
Восток отстает и от соседей по АТР, 
и от других регионов Российской 
Федерации, – сказал В.В. Путин.

Подъем таких масштабных 
территорий требует долгосрочной 
стратегии и последовательности 
действий. Нынешнее состояние 
управления развитием этого важно-
го региона, по мнению Президента, 
нельзя признать эффективным. На 
ближайшее время предусмотрены 
дополнительные ассигнования для 
восточных регионов в размере бо-
лее 100 миллиардов рублей. Однако 
следует шире привлекать возмож-
ности бизнеса, для чего необходимо 
создание не просто благоприятных, 
а особых условий для бизнеса. Пре-
зидент предложил установить ну-
левую ставку федеральной части 
налога на прибыль в первые десять 
лет работы вновь создаваемых про-
изводств с объемом инвестиций не 
менее 500 миллионов рублей.

Важнейшее условие развития 
региона – создание транспортной 
инфраструктуры и генерирующих 
мощностей. Уже сейчас к отправке 
по БАМу, например, заявлено более 
100 миллионов тонн грузов, а его 

пропускная способность составляет 
только 16 миллионов тонн.

Все наши планы в сфере эконо-
мики, – подчеркнул В.В. Путин, – 
имеют одну главную цель – создание 
в Забайкалье и на Дальнем Востоке 
привлекательных, комфортных усло-
вий для жизни людей, чтобы люди 
стремились обосновываться здесь, 
почувствовали реальные преиму-
щества для себя и своих семей, для 
жизни в этом регионе страны, чтобы 
они имели все возможности полу-
чить качественное образование, со-
временную медицинскую помощь, 
купить или арендовать достойное 
жилье.

Нужно развивать ипотечные 
программы, безвозмездно выделять 
землю для строительства малоэтаж-
ного жилья. Уж где-где, а на Даль-
нем Востоке землю можем выделять 
бесплатно! Но этого недостаточно. 
Нужно, чтобы инфраструктура ря-
дышком была, соблюдать графики 
ввода в эксплуатацию новых школ, 
детских садов, стадионов, других 
социальных объектов. В Бурятии, 
как и во многих регионах страны, в 
сельской местности не хватает вра-
чей. В соответствии с программой 
«Земский доктор» на обустройство 
врачей в сельской местности в 2012 
году было выделено 227 миллионов 
рублей. На село пришло двести двад-
цать семь врачей, не в город, на село. 
Люди бросили городские насижен-
ные места. 

Подводя итог заседанию, В.В. 
Путин отметил:

– Предыдущие поколения закре-
пили за Россией эти чрезвычайно 
важные и очень богатые террито-
рии, геополитически вывели Россию 
в исключительно важный регион 
мира – в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Исторически наши поколе-
ния развивали эти территории, что-
бы они стали важнейшим фактором 
процветания и роста могущества 
России в целом.

20 декабря глава администра-
ции муниципального образования 
Кимовский район Эдуард Леони-
дович Фролов провел совещание с 
представителями средств массовой 
информации и предпринимателями, 
предоставляющими услуги кабель-
ного телевидения. 

Цель встречи – повышение сте-
пени информированности населе-
ния о деятельности администрации, 
служб системы жизнеобеспечения, 
коммунальной и социальной  сферы. 

Э.Л. Фролов рассказал журнали-
стам о некоторых результатах своей 
работы. 

В ближайшее время физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
им. А.А. Новикова будет передан в 
оперативное управление одному из 

Ñîçäàí Îáùåñòâåííûé ñîâåò ðàéîíà
На первом заседании Обще-

ственного совета муниципального 
образования Кимовский район из-
бран его председатель, которым стал 
директор филиала ОАО «Долгопруд-
ненское НПП» – «Кимовский завод 
металлоизделий» Анатолий Павло-
вич Судариков, принят Регламент 
Общественного совета. 

По предложению большинства 
членов Общественного совета при-
нято решение о содействии админи-
страции муниципального образова-
ния Кимовский район в проведении 
разъяснительной работы среди на-

селения о необходимости создания 
Советов многоквартирных домов. 

Это направление работы являет-
ся в настоящий момент особенно ак-
туальным, поскольку в Кимовском 
районе немалая часть собственников 
жилых домов не имеют своих закон-
ных представителей. Советы много-
квартирных домов необходимы для 
заключения от имени их жильцов 
договоров на строительные, ремонт-
ные работы, контроля за качеством 
предоставления различных услуг, в 
первую очередь ЖКХ, подписи ак-
тов выполненных работ и другого.

Âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè

бюджетных учреждений города, что 
позволит начать его использование 
в прежнем объеме, прорабатывается 
вопрос о создании казенного учреж-
дения, которое будет заниматься 
благоустройством города. Решается 
вопрос с ОАО «Тулаавтотранс» о 
безвозмездной передаче МО Епи-
фанское ныне закрытой епифанской 
автостанции. 

В заключение глава администра-
ции предложил направить письмен-
ную благодарность руководству Но-
вомосковского почтамта, работники 
отделений связи которого приносят в 
дома горожан и отдаленных сельских 
населенных пунктов Кимовского 
района периодическую печать, лиде-
ром которой по-прежнему остается 
наша газета «Районные будни».

Ðîññèÿ ÑèáèðüþÐîññèÿ Ñèáèðüþ
ïðîèçðàñòàòü áóäåòïðîèçðàñòàòü áóäåò

Эти слова, сказанные великим 
русским ученым М.В. Ломоносо-
вым почти 250 лет назад, стали 
главной мыслью на заседании Го-
сударственного совета по вопро-
сам развития Дальнего Востока и 
Забайкалья, состоявшегося в про-
шлом месяце под председатель-
ством Президента РФ В.В. Путина. 
В повестке были ключевые во-
просы социально-экономического 
развития Забайкалья и Дальнего 
Востока. 



В центре внимания на юбилее в средней школе № 1 были педагоги-
ветераны: Н.П. Ивлева, В.П. Баркова, И.А. Горячева и другие.
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КИМОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

профессии – повара-бармена.
Хочу пожелать всем молодым парням, которые собираются служить в 

армии –  не бойтесь трудностей, настоящий мужчина всегда их преодолеет! 

Для покупателей
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ

ДО 40 ПРОЦЕНТОВ

Для арендаторов
СВОБОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

Òîðãîâûé äîì «Ìåðêóðèé»
ïîçäðàâëÿåò êèìîâ÷àí

ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Ðåêëàìà

Посетите наш торговый дом!

Äåíèñ Äîáðèáîðæ, 19 ëåò:

 – 13 декабря я вернулся со служ-
бы в Вооруженных Силах России, 
служил в спецназе главного раз-
ведывательного управления Мини-
стерства обороны России, по специ-
альности механик-телеграфист. Если 
кто-то думает, что связист спецназа 
сидит в теплом помещении и не зна-
ет, что такое полевые учения, то глу-
боко ошибается. Ежедневная физ-
подготовка, марш-броски, полевые 
учения, строгая армейская дисци-
плина – все это в полном наборе. Не 
случайно в спецназ ГРУ призывают 
ребят, не имеющих ограничений по 
состоянию здоровья. 

Сейчас готовлюсь продолжить 
обучение по совершенно мирной 

ÇÀÁÎÒÀÇÀÁÎÒÀ

– Последние дни декабря. Самое 
время подвести итоги уходящего 
года. Помнится, встречали его с не-
которым опасением: все-таки ви-
сокосный. Масла в огонь добавило 
предсказание о конце света. Однако 
год оказался вполне себе обычный, 
с множеством радостных и не очень 
дней.

Например, мне посчастливилось 
принять участие в международной 
олимпиаде Союзного государства 
по русскому языку, литературе и 
истории и стать финалистом этого 
интеллектуального форума старше-
классников России и Белоруссии.

Довелось мне продолжить тра-
диции моей родной средней школы 
№ 2 и сохранить лидирующие по-
зиции ее учеников в предметных 
олимпиадах. В муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады 

Äàðüÿ Ãóñüêîâà, ó÷àùàÿñÿ 11 êëàññà:

школьников я стала победителем олимпиады по русскому языку и вторым 
призером олимпиады по литературе. Теперь с нетерпением жду старта ре-
гионального этапа олимпиады.

Эти события помогли мне сделать очень важный выбор – определиться с 
будущей профессией, которая будет связана с лингвистикой. Надеюсь, что в 
жизни моих земляков в 2012 году тоже произошло немало важных событий. 
Хотелось бы пожелать им и в следующем году одержать не одну победу, по-
корить побольше вершин! И помнить о том, что предела совершенству нет!

ÐÎÂÅÑÍÈÖÀ ÊÈÌÎÂÑÊÀÐÎÂÅÑÍÈÖÀ ÊÈÌÎÂÑÊÀ

È ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò,
è æèçíè íåò êîíöà!

Быть первым, безусловно, по-
четно, но одновременно с 

этим – сложно и ответственно. Пер-
вый номер в любом деле – всегда 
ориентир для остальных, пример для 
подражания, отправная точка в лю-
бом начинании. И первая средняя с 
момента своего открытия и в течение 
всех шести десятилетий сумела со-
хранить статус маяка и по праву гор-
дится своим порядковым номером. А 
разве у нее был другой выбор?

Появившись на свет одновремен-
но с Кимовском, она приняла в свою 
семью первоклашек, родившихся в 
победном 1945 году, и старшекласс-
ников, еще детьми пережившими 
оккупацию, голодное военное дет-
ство, похоронки на павших отцов. 
Эти мальчики и девочки, равно как 
и их молодые педагоги, тогда не ду-
мали об историчности момента, они 
вообще не занимались определени-
ем своего места в истории малой и 
большой Родины: просто жили, учи-
лись, думали о будущем и ради него 
трудились каждый на своем месте.

Жили в новом, только что поя-
вившемся на карте огромной страны 
городе, общались с людьми, которые 
писали историю районного город-
ка и были частью этой истории. На 
церемонии открытия новой школы 
в 1952 году ее учеников и учителей 
приветствовала первый председа-
тель Кимовского горисполкома Оль-
га Андреевна Драгушина, которая 
много лет спустя стала почетным 
гражданином нашего города. Такого 
же звания была удостоена и первый 
директор школы Стефания Василь-
евна Волкова.

Кстати, среди руководителей об-
разовательного учреждения не было 
случайных фигур, каждый оставил 
свой след в школьной летописи: Ав-
густа Семеновна Юдина, Александр 
Степанович Иванушкин, Виктор 

Павлович Ивлев, Николай Федоро-
вич Митрофанов, Анатолий Андрее-
вич Орлов, Валентина Петровна Ва-
сильева, Александр Александрович 
Осадчий, Александр Тимофеевич 
Андросов, Анатолий Тихонович Пу-
зиков, Галина Павловна Хлюстова.

Школе-юбиляру везло не толь-
ко на руководителей, здесь учились 
и в разное время работали весьма 
достойные люди. К сожалению, на 
праздничном торжестве было не-
сколько грустных мгновений, когда 
собравшиеся почтили минутой мол-
чания ушедших в вечность пред-
ставителей этой дружной школьной 
семьи. Так и должно быть в отчем 
доме, жизнь которого всегда напол-
нена разными событиями. И, по-
жалуй, что юбилей первой средней 
стал самым волнующим и запоми-
нающимся в 2012 году. Ему, этому 
славному торжеству были посвя-
щены все помыслы, личное время 
и всевозможные достижения учени-
ков и учителей.

Молодой педагог Марина 
Валерьевна Жабина смогла 

продолжить славную традицию сво-
их коллег, становившихся победите-
лями всероссийского конкурса луч-
ших учителей. В Кимовске первой 
обладательницей Гранта Президен-
та РФ стала в свое время Светлана 
Алексеевна Титаренко, затем той же 
награды была удостоена Ирина Вик-
торовна Карпенко, ранее имевшая в 
своей творческой копилке победу 
в региональном конкурсе «Самый 
классный классный». В уходящем 
году Грант Президента РФ вручен 
еще одной представительнице сред-
ней школы № 1 Марине Валерьевне 
Жабиной.

Своей любимой школе и уча-
щиеся посвящают личные побе-
ды в предметных олимпиадах, в 
научно-исследовательской работе, 

творческих смотрах и конкурсах, 
спортивных соревнованиях. Не стал 
исключением и этот, юбилейный 
год. Так было и раньше, так будет 
и всегда. Традиция такая! А изме-
нять сложившемуся порядку вещей 
в школе не привыкли. И ярко про-
иллюстрировали это в огромной 
экспозиции, подготовленной для 
гостей и участников юбилейного 
праздника. Старые и совсем новень-
кие фотографии, вырезки из газет с 
публикациями о жизни школы и ее 
питомцев, творческие работы ребят 
и их наставников – для знакомства 
со всем этим разнообразием одно-
го вечера было явно маловато. Но 
в школе для своих друзей двери от-
крыты всегда!

Для тех, у кого нет возможно-
сти просто так зайти в род-

ную школу, есть Интернет, где легко 
можно найти сайт образовательного 
учреждения. Его посещение воспол-
нит информационный вакуум и по-
зволит всегда быть в курсе новостей 
школьной семьи.

Современные технологии уже 
давно получили прописку в старей-
шей городской школе. Даже юби-
лейное торжество готовилось и про-
водилось при мощной поддержке 
информационных ресурсов, которы-
ми легко владеют нынешние школя-
ры и их наставники: изумительные 
по подбору материала и эмоциональ-
ной насыщенности презентации, ви-
деофильмы, звуковой ряд – все это 
сделало праздник, довольно продол-
жительный по времени, нескучным 
и удивительно домашним. А как же 
иначе, если не забыли ни про кого, 
если предоставляли слово молодым 
и ветеранам, выпускникам разных 
лет, и нынешним школьникам. А са-
мое приятное, когда на сцену выхо-
дили сразу несколько поколений тех 
же выпускников, которые задавали 
жару в танцевальных ритмах вместе 
с ребятами, чей школьный выпуск 
впереди. 

Свой юбилей средняя школа 
№ 1 праздновала первой среди об-
разовательных учреждений города 
и района и поэтому задавала тон в 
этом многосерийном юбилейном 
марафоне. И заданная планка ока-
залась действительно высокой и до-
стойной подражания. Одна из фраз, 
прозвучавших на празднике, была 
особенно точной: 60 позади, и опять 
наступает рассвет! Действительно, 
у школьной семьи нет и не может 
быть заката. Какой закат, когда су-
ществует замечательная подпитка, 
источник которой – молодой задор, 
неиссякаемые энергия и творческое 
вдохновение тех, кто собой день ны-
нешний наполнил, и тех, кто вольет-
ся в школьную семью в будущем 
сентябре, а затем в следующем… У 
школьной истории нет конца, а про-
должение следует!

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

Для покупателейДля покупателей
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ

ДО ДО 40 ПРОЦЕНТОВПРОЦЕНТОВ

Для арендаторовДля арендаторов
СВОБОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИСВОБОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

Òîðãîâûé äîì «Ìåðêóðèé»Òîðãîâûé äîì «Ìåðêóðèé»
ïîçäðàâëÿåò êèìîâ÷àíïîçäðàâëÿåò êèìîâ÷àí

ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Ðåêëàìà

Посетите наш торговый дом! Æèòåëè ñåëà Ìîëîäåíêè:
– Благодарим главу муниципального образования Бучальское Нину Пе-

тровну Гагину за помощь, оказанную в газификации села Молоденки и по-
здравляем ее с наступающим Новым годом!

Желаем крепкого здоровья, благополучия во всем и успехов в работе.

– Декабрьские морозы и оттепе-
ли – не лучшие условия для работы 
на маршрутах, но для водителей 
пассажирского транспорта привыч-
но работать в любую погоду. Гра-
фик есть график, пассажиров надо 
возить по расписанию. И возим, и 
в Новом году будем этим же зани-
маться.

Впрочем, не только работой 
живут водители. Мне, например, в 
2012 году, так же как и в предыду-
щем 2011 году, довелось участвовать 
в областных конкурсах профессио-
нального мастерства водителей. В 
этом году до призового места дойти 
не удалось, но и в числе  последних 
вроде бы тоже не оказался. А в мае 
мне посчастливилось стать участни-
ком Праздника труда и быть там в 

Íå áîéòåñü òðóäíîñòåé!

Ñòðåìèòüñÿ ê ïîáåäå!

Ñ÷àñòëèâûõ ìàðøðóòîâ!
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ãàâðèêîâ, âîäèòåëü Êèìîâñêîãî ÏÀÒÏ:

числе награжденных. Надеюсь, что у каждого, кто работает на малой родине, 
должны быть успехи на работе, достаток  и счастье в семье!

Новогодний праздник является 
самым ярким и радостным для детей 
и взрослых, которые ждут Новый 
приближающийся год в надежде на 
то, что он принесет больше удачи, 
радости и здоровья.

Накануне Нового года работни-
ки передвижного центра культуры и 
досуга побывали в Новольвовском  
психоинтернате, в палатах сестрин-
ского ухода поселков Новольвовск и 
Епифань. Дед Мороз и Снегурочка 
подарили своим подшефным слад-
кие подарки. Душевное тепло от 
встречи, веселые песни народного 

коллектива «Лейся, песня!» вооду-
шевили пациентов. Они сами рас-
сказывали стихотворения, исполня-
ли песни, участвуя в простейших 
конкурсах.

Такие  встречи  в палатах сест-
ринского ухода проходят довольно 
часто, но пациенты всегда с нетер-
пением ждут друзей.  Надеемся, что 
тот позитивный настрой, который 
привезли с собой работники культу-
ры, они сохранят до новой встречи, 
а Новогодний праздник принесет им 
радость, надежду и веру в чудеса.

В. КОНДРАТЬЕВА

Íîâîãîäíèé ïðàçäíèê
â ïàëàòàõ ñåñòðèíñêîãî óõîäà
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Начальник караула И.И. Скоркин, пожарный В.Г. Юдаев, водитель 
М.В. Ксенофонтов, начальник отделения А.В. Столяров.

ПРОВИНЦИЯ:   события   факты   мнения

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀ

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Ê ÄÍÞ ÑÏÀÑÀÒÅËßÊ ÄÍÞ ÑÏÀÑÀÒÅËß

ÕÎ×Ó ÏÎÆÅËÀÒÜ...ÕÎ×Ó ÏÎÆÅËÀÒÜ...ÍÎÂÎÑÅËÜÅÍÎÂÎÑÅËÜÅ

Продолжается оснащение районного здравоохранения современным 
оборудованием. Вот и сейчас поступило и проходит подготовку к введению 
в эксплуатацию новое оборудование для клинико-диагностической лабора-
тории ЦРБ и поликлиники.

Сорок семь детей из многодетных и малообеспеченных семей 28 декабря 
примут участие в Губернаторской елке, которая состоится в Тульском драма-
тическом театре.

Транспортные расходы оплачены из средств местного бюджета.

Íîâûå ïîñòóïëåíèÿ

Ãóáåðíàòîðñêàÿ åëêà

Под занавес уходящего года в 
Центре культуры и досуга завер-
шился традиционный шахматный 
турнир памяти Алексея Алексееви-
ча Новикова. Участие в нем приняли 
десять сильнейших шахматистов го-
рода и района. Инициатором и орга-
низатором проведения тринадцатого 
по счету турнира стала администра-
ция Кимовского участка ДРСУ, где 
раньше работал А.А. Новиков.

Об итогах соревнований нашей 
газете рассказал их главный судья 
Валентин Николаевич Образцов:

– Победителем турнира стал ве-
теран кимовских шахмат, кандидат в 
мастера спорта Сергей Викторович 
Гринкевич, который по новой систе-
ме зачисления набрал двадцать два 
очка. Второе место занял первораз-

Øàõìàòíûé òóðíèð
ïàìÿòè À.À. Íîâèêîâà

рядник из Епифани Анатолий Вик-
торович Милованов, который отстал 
от победителя всего на одно очко. 
Третьим призером соревнований 
стал мастер спорта Сергей Сергеевич 
Шестаков (у него двадцать очков).

Вместе с главным судьей сорев-
нований в награждении победителей 
и призеров турнира принял участие 
сын А.А. Новикова Алексей Алексе-
евич, который и вручил им грамоты 
и денежные призы.

А завершился трехнедельный 
шахматный марафон блицтурниром, 
победу в котором одержал С.С. Ше-
стаков.

В январе 2013 года кимовские 
шахматисты примут участие в со-
ревнованиях на первенство района.

Т. СПОРОВА

У каждого детского сада в на-
шем районе есть свое лицо, черты и 
выражение которого создают педа-
гогический и детский коллективы. 
Творческий союз этих разновозраст-
ных партнеров выдает немало за-
метных результатов сотрудничества, 
оценить которые имеют возможность 
не только те, кто непосредственно 
соприкасается с работой детсадов. 
Ведь выступления малышей, их лич-
ные или совместные со взрослыми 
творения становятся украшением 
событий районного и регионального 
масштаба.

Думается, что с обретением Ин-
тернета, дошкольные учреждения 
вступают в новый и довольно плодот-
ворный и интересный период своей 
истории. Пока еще рановато говорить 

«Ñâåòëÿ÷îê» â Ïàóòèíå
о полной интернетизации дошколь-
ного сообщества, но первые ласточ-
ки на этом пространстве под занавес 
уходящего года уже появились: воз-
можность пользоваться Интернетом 
обрели дошкольные образовательные 
учреждения № 5 и № 12.

– Сегодня мы заняты решением 
непростой для нас задачи – созда-
нием собственного сайта «Светляч-
ка», – говорит заведующая детсадом 
№ 12 Елена Александровна Ерохи-
на. – И были бы рады принять по-
мощь специалистов, но пока решаем 
эту проблему самостоятельно. Здесь 
важно другое – с подключением к 
Интернету мои коллеги получили 
неограниченную возможность поль-
зоваться всем ресурсом всемирной 
Паутины во благо дошкольного об-

разования.
Казалось бы, 

какое отношение 
Интернет имеет к 
новогодним празд-
никам? Выяснилось, что самое не-
посредственное. К традиционным 
праздникам у елки в «Светлячке» 
придумали и концертный номер, для 
которого нужны костюмы лесных 
красавиц. А какими должны быть 
эти наряды, на что могут ориенти-
роваться родители, которые и будут 
шить их? Образцы нашли в Интер-
нете и вывесили их для всеобщего 
обозрения. Кстати, на подключение 
Интернета не израсходовали ни 
одной бюджетной копейки, обой-
дясь средствами из внебюджетных 
источников. Плату за пользование 
всемирной Паутиной тоже произво-
дят из того же источника.

Т. МАРЬИНА

Óâàæàåìûå æèòåëè
Êèìîâñêîãî ðàéîíà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí æåëàåò âàì 
ïðèÿòíîãî îòäûõà è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ â äíè ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà è Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà! Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ñëó÷àè âîçíèêíî-
âåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðåäîñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ òåëåôîíû ñëóæá 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, îáðàòèâøèñü ïî êîòîðûì âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü èíòåðåñóþùóþ 
âàñ èíôîðìàöèþ è ïîìîùü ïî ðåøåíèþ âîçíèêøèõ ïðîáëåì. Ïóñòü ïðåäñòîÿùèå 
ïðàçäíè÷íûå äíè ïðèíåñóò âàì òîëüêî òåïëî è ðàäîñòü îò îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè è 
äðóçüÿìè. Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ðàäîñòè âàì â íàñòóïàþùåì ãîäó!

Телефоны объектов жизнеобеспечения
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè òåëåôîíû

ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ» 5-92-63 – äî 17.00;
ïîñëå 17.00

è â âûõîäíûå äíè – 
(5-74-76)

ÇÀÎ «Æèëñòðîé»
ÇÀÎ «Æèëñèñòåìà» 5-76-25
Ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà «Åäèíàÿ ñëóæáà ñïàñåíèÿ» 01; 5-82-63
ÎÀÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» 5-79-34
Êèìîâñêèå ãîðîäñêèå ýëåêòðîñåòè ÃÐÝÑ

Êèìîâñêèå ðàéîííûå ýëåêòðîñåòè ÐÝÑ

5-76-95

5-86-11
Êèìîâñêèé ðàéîííûé ýêñïëóàòàöèîííûé ó÷àñòîê òðåñòà 
«Óçëîâñêìåæðàéãàç»

04
5-82-83

ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» 02; 5-96-52; 5-96-26
ÌÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ»:                   Ïðèåìíûé ïîêîé

Ñêîðàÿ ïîìîùü

5-37-90

03; 5-73-12
Äåæóðíûé ÏÀÒÏ

Äèñïåò÷åð àâòîñòàíöèè

5-87-05

5-71-51
Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå 5-88-12
Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

5-30-08
5-25-70

Начальник отдела ГО ЧС и ООС администрации МО Кимовский район
Н. БЫКОВ

Сегодня у кимовчанки Клав-
дии Павловны Федькиной 

день рождения, по счету – восемь-
десят пятый! Отмечать свой юбилей 
ветеран Великой Отечественной 
войны собирается в кругу родных 
и друзей. Однако поздравлять име-
нинницу в этот день будут не только 
со знаменательной и солидной датой 
и предстоящим Новым годом. С ма-
мой, бабушкой, прабабушкой и под-
ругой разделят радость еще одного 
яркого события – новоселья.

Не думала и не гадала Клавдия 
Павловна, что на девятом десятке 
оставит свой обветшавший дом и 
откроет новую страницу жизни – 
станет новоселом и будет обживать 
благоустроенную квартиру в завод-
ском микрорайоне.

– Как-то удачно все сложилось, – 
считает ветеран, – в минувшем авгу-
сте получила гарантийное письмо, в 
районной газете увидела объявление 
о продаже квартиры и попросила до-
черей посмотреть, что же на самом 
деле продается и без посредников ли. 
Оказалось, что и помещение хорошее: 

×òîáû ñ÷àñòüå â äîìå
ïîñåëèëîñü

ремонта не требуется, даже телефон 
есть. Так и купили мне эту квартиру.

Радость – не такая уж частая го-
стья в жизни пожилых людей, а тут и 
юбилей, и Новый год, и новоселье! 

За долгую свою жизнь Клавдия 
Павловна повидала всякого. В вой-
ну, четырнадцатилетней девчонкой 
вместе с подругами провожала она 
на фронт кудашевских парней, с 
которыми в школе училась и на кол-
хозном поле трудилась. Был среди 
новобранцев и Саша Федькин, кото-
рый в ту пору был для Клавдии толь-
ко односельчанином. «Рассмотрели» 
они друг друга гораздо позже, когда 
фронтовик Федькин после тяжелого 
ранения заглянул в родную дерев-
ню повидать родню. Потом пошли 
письма, в которых обязательно зву-
чала тема будущей встречи.

Клавдия училась в школе, работа-
ла в колхозе «Хлебороб», где наравне 
со взрослыми вязала и таскала сно-
пы, участвовала в других полевых 
работах, а ночами возила заготовку. 
Тогда же, в разгар войны, ее награ-
дили медалью «За доблестный труд». 

Награду, правда, украли воры вместе 
с семейным добром. Вот так просто 
подъехали к дому на повозке и по-
грузили в нее все, что уместилось. И 
лишь в середине девяностых Клав-
дия Павловна смогла восстановить и 
подтвердить факт награждения. При-
шлось даже обращаться в централь-
ные архивы страны.

В 1947 году вернулся из армии 
водитель-механик танка «Т-34» 
Александр Васильевич Федькин, а 
в ноябре они сыграли веселую дере-
венскую свадьбу. Новоиспеченный 
муж устроился работать электриком 
на шахту, а потом перевез в Кимовск 
и молодую жену. Молодоженам до-
велось жить и в общежитии, и в 
коммунальной квартире в доме ба-
рачного типа. У них было уже двое 
детей, когда они решили строиться. 
Сруб им помогли возвести, а всю 
отделку одолевали своими силами. 
Дом хоть и был свой, и куда лучше 
казенной коммуналки, но из благ 
цивилизации в нем только и было 
что освещение. Но жили, не тужили, 
свой достаток зарабатывали трудом 
на производстве и ведением под-
собного хозяйства, в котором, кро-
ме огородничества, много времени 
уделяли разведению скота и птицы. 
Вырастили троих детей, дождались 
внуков. Тринадцать лет назад Клав-
дия Павловна овдовела, но осталась 
жить в родном доме, где и печку надо 
было топить, и решать многие по-
вседневные задачи. А по силам ли 
такие заботы, когда тебе за восемь-
десят? Тогда и решила Клавдия Пав-
ловна воспользоваться своим правом 
на улучшение жилищных условий.

Все получилось, как нельзя луч-
ше. И жилье хорошее подобрали, и 
переезд занял не так уж и много вре-
мени, и привыкать особенно к ново-
му жилищу не пришлось.

– Хорошая у меня квартира, – 
признается Клавдия Павловна, – са-
мое главное – теплая. Тут говорят, 
что именно в нашем подъезде нахо-
дится вход теплотрассы в дом, поэ-
тому мы в выигрышном положении. 
Что будет дальше, посмотрим. Как 
говорят, поживем – увидим!

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю. Титова

Òåëåôîí äîâåðèÿ 
ÌÎ ÌÂÄ

– Прием заявлений, предложе-
ний, жалоб граждан, сообщений о 
преступлениях и правонарушениях;

– консультативная помощь на-
селению по вопросам, входящим в 
компетенцию органов внутренних 
дел;

– разъяснение нормативно-пра-
вовых актов, касающихся деятель-
ности органов внутренних дел;

– разъяснение действий правоо-
хранительных органов при исполне-
нии ими служебных обязанностей.

5-76-60
* * *

По всем совершенным в отно-
шении вас преступным посягатель-
ствам вы имеете право подать за-
явление в орган внутренних дел. В 
установленный законом срок будет 
принято решение, о чем заявитель 
получит уведомление.

Телефон горячей линии УМВД 
России по Тульской области 
(84872) 32-22-85.

МО МВД России «Кимовский»



Íèíà Èâàíîâíà Áäèêèíà,
ñòàðøèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé 
ñòàòèñòèêè:

– Очень хлопотным выдался 
уходящий год, но сожалеть об этом 
не приходится. Все события были 
абсолютно житейскими. Сначала го-
товились к свадьбе младшей дочери. 
Тщательно готовились, поэтому все 
получилось красиво и весело.

Мои молодожены смогли, на-
конец, обрести собственное жилье, 
а теперь корпят над его обустрой-
ством.

Правда, ремонты не помешали 
дочери и зятю стать родителями 
славного малыша, которого назвали Ванечкой. Иван Владимирович родил-
ся 6 декабря, а днем раньше отметил свой тринадцатый день рождения мой 
средний внук Кирилл. 23 января пятнадцать лет исполнится старшей внучке 
Насте.

Теперь я точно знаю, что внуков, как и детей, много не бывает: все до-
роги, все любимы.

И не один не является помехой для  производственного роста своих роди-
телей, а тем более – бабушек  с дедушками.

У меня, например, в этом году подоспел личный юбилей, который совпал 
с круглой датой и в истории нашего города. С этим событием меня очень 
сердечно поздравили коллеги по работе, друзья и родственники. А родной 
Росстат отметил мой многолетний  труд благодарственным письмом, а его 
региональное подразделение – Почетной грамотой.

Хотелось бы пожелать моим землякам побольше приятных событий в 
личной жизни и новых достижений в работе, учебе, творчестве  и других 
начинаниях.

Ïðîôèëü ðàáîòû –
ñïàñàòåëè

Спасателем в определенной си-
туации может стать любой человек, 
но лучше, если помогать людям в 
чрезвычайных обстоятельствах бу-
дут профессионалы. К их числу, 
несомненно, можно отнести и  ки-
мовчан, которые служат в пожарной 
части № 55.

В конце ноября Кимовский гар-
низон противопожарной охраны во-
шел в состав 6-го отряда федераль-

ной противопожарной службы по 
Тульской области. Впрочем, эти из-
менения никоим образом не отрази-
лись на работе кимовских пожарных: 
они по-прежнему круглосуточно не-
сут свою службу, не делая перерывов 
на выходные и праздники.

На днях в части порадовались 
новому приобретению – восьмитон-
ной автоцистерне на базе автомоби-
ля «КамАЗ».

Ðàäîñòíûõ ñîáûòèé,
çàñëóæåííûõ íàãðàä!
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
6.05 Äîáðîå óòðî
10.15 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
11.50 Íîâîãîäíèé «Åðàëàø»
12.15 «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê»
13.35 «ÇÎËÓØÊÀ» (â öâåòå)
15.15 «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» (12+)
17.00 «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»
18.30 «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, èëè Ñ ËÅÃ-
ÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
21.40 Ïðîâîäû Ñòàðîãî ãîäà
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
0.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåðâîì
2.30 Äèñêîòåêà 80-õ

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.00 «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ, èëè ÍÎÂÎ-
ÃÎÄÍÈÉ ÐÎÇÛÃÐÛØ» (12+)
7.30 «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî», «Êà-
íèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî», «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî». Ìóëüòôèëüìû
8.20 «×ÀÐÎÄÅÈ»
11.00 «Ëó÷øèå ïåñíè-2012». Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Êðåìëåâñêîãî äâîðöà
12.40 «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
14.00 Âåñòè
14.20 «Êîðîëè ñìåõà» (12+)
16.55 «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
19.25 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
20.55 «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»
22.30 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
0.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîíåê-2013
4.05 Áîëüøàÿ íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãå-
ëÿ». Ìóëüòñåðèàë
7.25 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» (12+)
10.55 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)
10.20, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈ-
ÊÀÍÜÊÈ»
13.05 «ÌÎÐÎÇÊÎ». Ôèëüì-ñêàçêà
14.45 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (16+)
16.00 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×À-
ËÈÑÜ» (6+)
17.50 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)
23.00 Ìîñêâà. Íîâûé ãîä â ïðÿìîì ýôèðå
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
0.00 Ìîñêâà. Íîâûé ãîä â ïðÿìîì ýôèðå
1.05 «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)

ÍÒÂ

5.40 Ðîæäåñòâåíñêàÿ âñòðå÷à ÍÒÂ
7.15, 8.20 «ÇÀÕÎÄÈ – ÍÅ ÁÎÉÑß, ÂÛ-
ÕÎÄÈ – ÍÅ ÏËÀ×Ü...» (12+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
12.00, 13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» (16+)
19.10 «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 1 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Äèñêîòåêà 80-õ
7.00 «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê»
8.25 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» (12+)
12.10 «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»
13.40, 16.50 «ÈÐÎÍÈß ÑÓËÜÁÛ, èëè Ñ 
ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
18.40 «Äâå çâåçäû». Áîëüøîé íîâî-
ãîäíèé êîíöåðò
20.45 «ÀÂÀÒÀÐ» (16+)
23.20 «Êðàñíàÿ çâåçäà» ïðåäñòàâëÿåò 
«20 ëó÷øèõ ïåñåí ãîäà» (16+)
1.25 «ÇÓÄ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÃÎÄÀ» (12+)
3.10 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÄÅÄÓØÊÀ ÌÎ-
ÐÎÇ!»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.10 «Ëó÷øèå ïåñíè». Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò èç Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåì-
ëåâñêîãî äâîðöà
6.55 «Íå òîëüêî î ëþáâè». Êîíöåðò 
Íèêîëàÿ Áàñêîâà
8.35 «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
9.55 «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
12.30  «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
14.00 Âåñòè
14.10 «Ïåñíÿ ãîäà». ×àñòü ïåðâàÿ
16.30 Þìîð ãîäà (12+)
18.05 «ÅËÊÈ» (12+)
19.35 «ÅËÊÈ-2» (12+)

21.20 Ïåðâûé Íîâîãîäíèé âå÷åð
22.45 «ÊËÓØÈ» (12+)
0.30 «ÑÒÈËßÃÈ» (16+)
2.50 Îïåðåòòà «Ëåòó÷àÿ ìûøü» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

5.10 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
7.20 «Êîãäà çàæèãàþòñÿ åëêè». Ìóëüò-
ôèëüì
7.35 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
9.20 «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ». Ìóëüòôèëüì
10.15 «ÇÎËÓØÊÀ». Ôèëüì-ñêàçêà
11.40 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ»
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 «ÄÆÅÊ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». 1-ÿ 
ñåðèÿ
15.55 ÂÈÀ õèò-ïàðàä (12+)
18.00 «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (16+)
20.50 «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» (16+)
22.30 «ÇÀÌÅÐÇØÀß Â ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
0.20 Êîíöåðò Ñåçàðèè Ýâîðû (16+)

ÍÒÂ

5.20 «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ: ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÎ 
ÃÐÈÍÂÈ×Ó» (12+)
7.10 «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ». Ìóëüòôèëüì
8.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÑÏÅÐÎ»
9.25 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
11.20 «ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÂÎË×ÈÖÀ» (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
19.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.00 «ÑÍÎÂÀ ÍÎÂÛÉ» (16+)
1.00 «ÎÏßÒÜ ÍÎÂÛÉ!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ» (12+)
8.30 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ»
10.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
11.40 Íîâûé «Åðàëàø»
12.10 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» (12+)
14.05 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.40 «Ïîëå ÷óäåñ»
19.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 «ZÎËÓØÊÀ» (16+)
22.55 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM»
1.15 «ÖÀÐÑÒÂÎ ÍÅÁÅÑÍÎÅ» (12+)
3.35 «ÏÎÑÌÎÒÐÈ, ÊÒÎ ÃÎÂÎÐÈÒ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.05 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ»
7.40 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ» 
(12+)
9.50 «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» È «ÏÅÑ ÁÀÐ-
ÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»
10.25 «ÅËÊÈ» (12+)
12.05 «ÅËÊÈ-2» (12+)
14.00 Âåñòè
14.10 «Ïåñíÿ ãîäà». ×àñòü âòîðàÿ
16.50 Þìîð ãîäà (12+)
18.45 «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
20.00 Âåñòè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.08, äîëãîòà äíÿ 7.09. ËÓÍÀ: çàõîä 11.33, âîñõîä 23.21, 3-ÿ ôàçà.

20.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». Ïðîäîë-
æåíèå
20.55 «Âòîðîé Íîâîãîäíèé âå÷åð»
22.35 «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÆÅÍÀ» (12+)
0.30 «ÍÀ ÌÎÐÅ!» (12+)
2.20 «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÇÀÑÀÄÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.20 «Â òðèäåñÿòîì âåêå», «Ïåðâàÿ 
çèìà». Ìóëüòïàðàä
6.45 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
7.45 «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß ÄÅÒÈ» (16+)
9.30 «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈ-
ÍÀ». Ôèëüì-ñêàçêà
10.50 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 «ÄÆÅÊ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». 2-ÿ 
ñåðèÿ
16.00 «Èùè Âåòðîâà!» Ôèëüì-
êîíöåðò (12+)
17.35 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
19.30 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÝÒÎ ß!» (12+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÝÒÎ ß!» (12+)
23.20 «Ó ÇÅÐÊÀËÀ ÄÂÀ ËÈÖÀ» (12+)
1.55 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â ÍÎÊÀÓÒÅ» (16+)

ÍÒÂ

5.45 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
7.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

9.05 Åäà áåç ïðàâèë (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ» (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 «ÏÐÎÙÀÉ, ,,ÌÀÊÀÐÎÂ

,,
!» (16+)

19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.15 «Ðåïåòèðóþ æèçíü». Êîíöåðò 
Àëåêñàíäðà Íîâèêîâà (16+)
1.05 «Ñïîðò äëÿ âñåõ. Íàñòîÿùèé Ãå-
ðîé. ÊÀÌÀÇ Ìàñòåð» (16+)
1.40 «Î’ÊÅÉ!» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
7.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.30, 16.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
9.25 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë
9.45 «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
11.15 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ». 
Ìóëüòôèëüì (12+)
13.00 «Êíÿçü Âëàäèìèð». Ìóëüòôèëüì 
(12+)
14.30 «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». Ìóëüòôèëüì (12+)
16.30 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì (0+)
16.45 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðû-
íû÷». Ìóëüòôèëüì (12+)
18.00 «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-

2.40 «ÃËÓÕÀÐÜ Â ÊÈÍÎ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà» Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
7.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
7.55 «×àïëèí» Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè» Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30 «Ìóçûêà íà êàíàëå» (16+)
9.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âèííè». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
10.20 «Íåçàáûâàåìîå ïðèêëþ÷åíèå 
ìåäâåæîíêà Âèííè» Ìóëüòôèëüì (6+)
11.40 «Âåñåííèå äåíå÷êè ñ ìàëûøîì 
Ðó» Ìóëüòôèëüì (6+)
12.50 «Öûïëåíîê Öûïà» Ìóëüòôèëüì 
(6+)
14.15 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ». 
Ìóëüòôèëüì (12+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 6 êàäðîâ
17.00 «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». Ìóëüòôèëüì (12+)
18.30 «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðû-
íû÷». Ìóëüòôèëüì (12+)
19.45 «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». Ìóëüòôèëüì (12+)
21.15 «Òðè áîãàòûðÿ è øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà». Ìóëüòôèëüì (12+)
22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
«Áîðîäà èçìÿòà». ×àñòü 1-ÿ (16+)
0.15 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.15 «ÄÆÈÏÅÐÑ-ÊÐÈÏÅÐÑ-2» (16+)

Ñðåäà, 2 ÿíâàðÿ

×åòâåðã, 3 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.40 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-2» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-2» (12+)
7.55 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ» (12+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: Ãëîáàëü-
íîå ïîòåïëåíèå»
11.50 Íîâûé «Åðàëàø»
12.10 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» (12+)
14.05 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.40 «Ïîëå ÷óäåñ»
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 «1 + 1» (16+)
23.15 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» (16+)
0.55 «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ» 
(16+)
2.40 «ÏÎÑÌÎÒÐÈ, ÊÒÎ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐÈÒ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.20 «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ»

7.40 «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» È «ÏÅÑ ÁÀÐ-
ÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ»
8.15 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.15 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.35 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)
12.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
13.35 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüòôèëüì
14.10 «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
16.00 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
17.50 «ÂÀÐÅÍÜÊÀ» (12+)
19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.20 «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ» (12+)
0.00 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ»  (16+)
1.40 «4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.05 «Çîëîòàÿ àíòèëîïà», «Ïîëêàí è 
Øàâêà». Ìóëüòïàðàä
6.45 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)

7.50 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» (16+)
9.30 «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ». Ôèëüì-
ñêàçêà
11.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Äîì ðàçáèòûõ ñåðäåö» (12+)
11.55 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÌÀÃÀÇÈÍÀ»
13.45 «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. Ðîìàí ñ 
æèçíüþ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 «ÄÆÅÊ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». 3-ÿ 
ñåðèÿ
16.00 «Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (16+)
17.25 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ» (12+)
19.05 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-
ÂÀÒÜ» (16+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-
ÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ» (16+)
23.30 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (16+)
1.50 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»

ÍÒÂ
5.45 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎ-

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 17.09, äîëãîòà äíÿ 7.11. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.37, çàõîä 11.51, 3-ÿ ôàçà.

Ïîíåäåëüíèê, 31 äåêàáðÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.07, äîëãîòà äíÿ 7.08.

ËÓÍÀ: çàõîä 11.15, âîñõîä 22.07, 3-ÿ ôàçà.

20.55 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì. Íîâîãîä-
íåå øîó (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
0.00 «Ýýõõ, ðàçãóëÿé!» Ôåñòèâàëü õî-
ðîøåé ìóçûêè (16+)
2.45 «Ãëóõàðü. Ïðèõîäè, Íîâûé ãîä!» 
(16+)

ÑÒÑ
6.00 «Êîíåê-Ãîðáóíîê». Ìóëüòôèëüì (0+)
7.25 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30, 16.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé (12+)
10.45 «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÀÍÒÛ» (6+)
11.25 «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È-2» (12+)
13.00, 4.00 Äàåøü ìîëîäåæü! Íîâûé 
ãîä (16+)
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé ñìåõ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
17.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ñíåãîäÿè» (16+)
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Áîðîäà èçìÿòà» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ñíåãà è çðåëèù». ×àñòü 1-ÿ (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà
0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ñíåãà è çðåëèù». ×àñòü 2-ÿ (16+)
1.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Áîðîäà èçìÿòà» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.06, äîëãîòà äíÿ 7.07.

ËÓÍÀ: çàõîä 10.50, âîñõîä 20.55, 3-ÿ ôàçà.

ВЗРОСЛАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

Прием, вызовы на дом терапев-
та, регистратура, выписка листков 
нетрудоспособности, медсестра 
кабинета ЭКГ, медсестра хирур-
гического кабинета (перевязки):

31 декабря – с 8-00 до 12-00;
3 января – с 8-00 до 15-00;
4 января – с 8-00 до 15-00;
5 января – с 8-00 до 12-00;
8 января – с 8-00 до 12-00.
В остальной период неотлож-

ную помощь оказывает дежурный 
врач терапевт.

ДЕТСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

Прием педиатра, вызовы на 
дом:

31 декабря – с 8-00 до 12-00;
3 января – с 8-00 до 15-00;
4 января – с 8-00 до 15-00;
5 января – с 8-00 до 12-00;
8 января – с 8-00 до 12-00:
В остальной период неотлож-

ную помощь оказывает дежурный 
врач педиатр.

ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

С 30 декабря по 8 января не-
отложную помощь оказывает де-
журный врач акушер-гинеколог.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ
Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû

â äíè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ è Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà
Â ïåðèîä ñ 30 äåêàáðÿ ïî 8 ÿíâàðÿ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА,
дневной стационар,

противотуберкулезная
службы в этот период не работают.

Врачи СТАЦИОНАРА:
2 января – с 8-00 до 15-00;
5 января – с 8-00 до 15-00.
В остальной период неот-

ложную помощь оказывают де-
журные врачи: терапевт, хирург, 
акушер-гинеколог, педиатр.

ОТДЕЛЕНИЕ
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Врачи работают 2 января и 

5 января – с 8.00 до 15.00.
Дежурные рентгенолаборан-

ты – круглосуточно.
КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Врачи работают 2 января и 
5 января – с 8-00 до 15-00.

Дежурные лаборанты – круг-
лосуточно.

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ – 
круглосуточно: дежурные врачи и 
дежурные медсестры.
Главный врач ГУЗ «Кимовская ЦРБ»

А. МЕДВЕДЕВ

ÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
7.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
9.05 Åäà áåç ïðàâèë (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ» (16+)
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 «ÏÐÎÙÀÉ, ,,ÌÀÊÀÐÎÂ

,,
!» (16+)

19.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.10 «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» (16+)
1.05 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
2.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñåðè-
àë (6+)
7.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.30 ÏðîÒåõ (16+)

¹
 

î
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ð
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à

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ
ïðèåìà 

1 ßêóíèí Ì.È.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 

ä. 3, îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00 äî 12-00

2 Àðòåìüåâ Â.À.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 

ä. 3, îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00 äî 12-00

3 Ñâèðèí À. Ñ.
ÌÓÇ «ÖÐÁ»,

êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à
ñ 14-00 äî 16-00

4 Áåëüêîâà Ì.Â.
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 4, 

ñòîìàòîëîãèÿ, êàá. 1
ñ 11-00 äî 13-00

6 Íîâîãîðäèíñêèé Â.Ï.
óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00 äî 12-00

7 Ãóñåâ Ñ.Â.
ÇÀÎ «Æèëñåðâèñ»,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16,
êàá. çàìåñòèòåëÿ ãåí. äèðåêòîðà

ñ 10-00 äî 12-00

8
Äðàãóøèí Â.È., 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Äîì êóëüòóðû,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 

ñ 10-00 äî 12-00

10 Åäóíîâ À.Á.
óë. Ëåíèíà, 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00 äî 12-00

Ä
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ó
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ï
à
ð
òè
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Íèæíèê Ä.À. 
óë. Áåññîëîâà, 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 17-00 äî 19-00

Òàðàñþãèíà Í.Â.
óë. Áåññîëîâà, 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 10-00 äî 12-00 

Êàðàñåâà È.À.
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà,

óë. Ñòàäèîííàÿ, 2
ñ 14-00 äî 17-00

ÊÏÐÔ
Àëåêñàíäðîâ È.Í.

ï. Ìèðíûé, áèáëèîòåêà ñ 13-00 äî 16-00

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá ñ 17-00 äî 19-00

Öõîâðåáîâ Þ.Ê.
óë. Òîëñòîãî, 14

ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
ñ 15-00 äî 17-00

«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
Ìàêñèìîâ À.Ã.

ÈÂÖ óë. Áåññîëîâà. ä. 10,
îôèñ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

ñ 14-00 äî 16-00

ËÄÏÐ
Òèìîôååâ Ñ.Á.

óë. Ëåíèíà, 44à
(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3

ñ 16-00 äî 18-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,

ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ÿíâàðå 2013 ãîäà
Åäèíûé äåíü ïðèåìà – 11 ÿíâàðÿ

Ïðîùàëûêèí À.Í. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 32.

Ãîìîíîâà Ò.Ã. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 14-00 äî 16-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê. óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 3.

9.00 «Ïîêàõîíòàñ». Ìóëüòôèëüì
10.20 «Ïîêàõîíòàñ-2. Ïóòåøåñòâèå â Íî-
âûé Ñâåò». Ìóëüòôèëüì
11.45 «Êíÿçü Âëàäèìèð». Ìóëüòôèëüì 
(12+)
13.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ ÊÀ-
ÑÏÈÀÍ» (12+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)
18.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (12+)
20.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ñíåãîäÿè». ×àñòü 1-ÿ (16+)
0.15 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.15 «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÕÎÐÎØÈÕ ÏÀÐÍÅÉ» 
(16+)
3.55 «ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ» (16+)

ã. Êèìîâñê, óë. ßêóíèíà
ã. Óçëîâàÿ, óë. Áàçàðíàÿ, ä. 1à

ã. Áîãîðîäèöê, óë. Âîëûíêèíà, ä. 11à

ÎÎÎ «ÌÎÑÂÒÎÐÖÂÅÒÌÅÒ»

ÏÐÈÅÌ ËÎÌÀ
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ëèöåíçèÿ ¹ 606-0146 îò 18.03.2010 ã.Ðåêëàìà

òåë. 8 (920) 777-8-000

ìåäü äî 200 ðóá./êã    àëþìèíèé – 45 ðóá./êã ìåäü äî 200 ðóá./êã    àëþìèíèé – 45 ðóá./êã 
ëàòóíü – 100 ðóá./êã       ÀÊÁ – 22 ðóá./êãëàòóíü – 100 ðóá./êã       ÀÊÁ – 22 ðóá./êã

Ðàçáîéíèê». Ìóëüòôèëüì (12+)
19.30 «Òðè áîãàòûðÿ è øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà». Ìóëüòôèëüì (12+)
21.00 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ» (12+)
23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Áîðîäà èçìÿòà» (16+)
1.15 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ» 
(16+)
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.57, çàõîä 17.14,

äîëãîòà äíÿ 7.17. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.15, 
çàõîä 12.53, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 5 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.57, çàõîä 17.12, äîëãîòà äíÿ 7.15. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.55, çàõîä 12.29, ïîñë. ÷åòâ. 7.59.

Âîñêðåñåíüå, 6 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà, 4 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-3» (12+)
8.35 «ÌÎß ÌÀÌÀ – ÍÅÂÅÑÒÀ»
10.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3. Ýðà äè-
íîçàâðîâ»
12.10 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» (12+)
14.05 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)
16.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.40 Ïîëå ÷óäåñ
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ» 
(16+)
22.55 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2» (16+)
0.30 «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.35 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
8.20, 11.35 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà
12.30, 16.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
13.35 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüòôèëüì

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ»
7.35 «Èãðàé ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ñåðãåé Æèãóíîâ. «Òåïåðü ÿ çíàþ, 
÷òî òàêîå ëþáîâü»
12.10 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» (12+)
14.05 «ÎÄÍÎËÞÁÛ» (16+)
16.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.40 «Íîâîãîäíèé ñìåõ» íà ïåðâîì
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». Íîâîãîäíèé âûïóñê
21.00 Âðåìÿ
21.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ» (16+)
0.40 «ÊÀÇÀÍÎÂÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.15 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ»
8.00 Ñóááîòíèê

16.00 «Òàéíû àãåíòà 007». Ôèëüì Ëåî-
íèäà Ìëå÷èíà (12+)
17.00 «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (12+)
19.10 «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
23.35 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
1.00 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!» (12+)

ÍÒÂ

5.45 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
7.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
9.25 Èõ íðàâû (0+)
10.20 «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ» (16+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 «ÏÐÎÙÀÉ, ,,ÌÀÊÀÐÎÂ

,,
!» (16+)

19.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.20 «ÄÈÊÀÐÈ» (16+)
1.20 «Óé, Íà-íà!». Øîê-øîó Áàðè 
Àëèáàñîâà (12+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüò-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ»
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá «Àëàääèí»
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.30 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» (12+)
13.15 Íîâîãîäíèé Åðàëàø
13.45 «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ»
15.45 «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-2»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ – ÀÍÃÅË»
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
1.00 «Ñâÿòûå XX âåêà»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

6.05 «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
8.40, 11.15 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
12.25 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ,,Ïåñåíêà ãîäà

,,
»

13.50 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüòôèëüì
14.10 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (12+)
16.00 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
18.05 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» (12+)
20.20 «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. È Â ÃÎÐÅ È Â ÐÀ-
ÄÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ òîðæåñòâåííîãî Ðîæäå-
ñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ
1.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 «Äâå ñêàçêè», «Êîçà-äåðåçà». 
Ìóëüòïàðàä
6.05 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
7.10 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ» (12+)
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (12+)
9.25 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ». Ôèëüì-ñêàçêà
10.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Ìî-
áèëüíàÿ ñâÿçü» (12+)
11.40 «ÃÀÐÀÆ»
13.35 «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü 
çåìíàÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.45 «ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÍÎ×È». 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
16.00 Äåíü ãîðîäà (6+)
17.05 «ÌÀÐËÈ È ß» (12+)
19.25, 21.20 «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß 
ÀËÛÅ» (12+)
23.25 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ-
Ñß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (16+)
1.10 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (12+)

ÍÒÂ

5.45 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
7.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ðóññêîå ëîòî
8.45 «Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì». Ìóëüò-
ôèëüì
9.05 Åäà áåç ïðàâèë (0+)
10.20 «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ» (16+)
12.00 Äà÷íé îòâåò (0+)
13.25 «ÌÎÆÍÎ ß ÁÓÄÓ ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß 
ÌÀÌÎÉ?» (12+)
15.15 «ÏÐÎÙÀÉ, ,,ÌÀÊÀÐÎÂ

,,
!» (16+)

19.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.15 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2» (16+)
1.15 Ðîæäåñòâåíñêàÿ âñòðå÷à ÍÒÂ (12+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñåðèàë

8.40 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.15 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)
12.25 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ,,Ïåñåíêà ãîäà

,,
»

13.45 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüòôèëüì
14.10 «ÑÅÌÜ ÂÅÐÑÒ ÄÎ ÍÅÁÅÑ» (12+)
16.10 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
17.10 Áîëüøîé áåíåôèñ Èãîðÿ Ìàìåí-
êî è Ñåðãåÿ Äðîáîòåíêî (12+)
20.20 «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. È Â ÃÎÐÅ È Â ÐÀ-
ÄÎÑÒÈ» (12+)
0.00 «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ» (15+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.15 «Æåëòûé àèñò». Ìóëüòôèëüì
6.25 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
7.30 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-
ÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ» (16+)
9.35 «ÂÅÑÅËÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». Ôèëüì – 
äåòÿì
11.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Îá-
ëèêî ìîðàëå» (12+)
11.55 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 «ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÍÎ×È». 2-ÿ ñåðèÿ (12+)

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà

Ñ
â-

âî
 Ì

Ô
 Ð

Ô
 ¹

 0
0
0
0
0
2
4
 î

ò 
8
.0

7
.2

0
1
1
 ã

.

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

По данным МО МВД РФ «Кимовский»

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

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

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 17.11, äîëãîòà äíÿ 7.13. ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 12.09, 3-ÿ ôàçà.

14.10 «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÂÑÅÃÄÀ ÇÂÎ-
ÍÈÒ... ÒÐÈÆÄÛ». (12+)
17.55 «ËÞÁÂÈ ÖÅËÈÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ» 
(12+)
20.20 «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜ-
ÁÅ» (12+)
0.05 «ÁËÅÔ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.55 «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû», «Áà-
ðàíêèí, áóäü ÷åëîâåêîì!» Ìóëüòïàðàä
6.35 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
7.40 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-
ÂÀÒÜ» (16+)
9.35 «ÏÎÊÀ ÁÜÞÒ ×ÀÑÛ». Ôèëüì-
ñêàçêà
10.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ãîðüêî!» (12+)
11.50 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!» (12+)
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ
14.45 «ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÍÎ×È». 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
16.00 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ïÿòü ãðàíåé 
óñïåõà». Ôèëüì-êîíöåðò (16+)
17.40 «ÃÀÐÀÆ»

19.40 «ÊÐÎÂÜ ÍÀ ÂÎÄÅ» (12+)
21.00 Ñîáûòèÿ
21.20 «ÊÐÎÂÜ ÍÀ ÂÎÄÅ» (12+)
23.30 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ-2» (16+)
2.00 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ»

ÍÒÂ

5.45 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
7.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.05 Åäà áåç ïðàâèë (0+)
10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ» (16+)
12.10 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
13.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
14.15 «ÏÐÎÙÀÉ, ,,ÌÀÊÀÐÎÂ

,,
!» (16+)

19.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.10 «ÍÀØÈÕ ÁÜÞÒ» (16+)
1.05 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
7.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
7.30 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30, 16.00 ÏðîÒåõ (16+)

ñåðèàë (6+)
7.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30, 16.00 Ïðî Òåõ (16+)
9.00 «Ìàò÷-ðåâàíø». Ìóëüòôèëüì (0+)
9.25 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
9.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÖÅÇÀÐß» (12+)
11.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑ-
ÑÈß ,,ÊËÅÎÏÀÒÐÀ

,,
» (12+)

13.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 
ÈÃÐÀÕ» (12+)
16.30 «Â ïîèñêàõ Íåìî». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
18.15 «Øðýê. Ðîæäåñòâåíñêàÿ êîëëåê-
öèÿ»
19.15 «Øðýê-2» (11+)
21.00 «Øðýê òðåòèé» (12+)
22.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+)
1.10 «ÃÀÌÁÈÒ» (16+)

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
2-ãî ñîçûâà îò 14.12.2012 ã. ¹ 63-338

Î ñîãëàñîâàíèè ïåðåíîñà ñóùåñòâóþùåé 
îñòàíîâêè «Ñòàäèîí», ðàñïîëîæåííîé
â 30 ì íàïðàâî îò öåíòðàëüíîãî âõîäà

íà ñòàäèîí íà 30 ì âëåâî
îò öåíòðàëüíîãî âõîäà íà ñòàäèîí
Â ñâÿçè ñ îáðàùåíèåì èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ Ìàêñèìîâà À.Ã., ïðîòîêîëîì çàñåäà-
íèÿ êîìèññèè ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 23.11.2012 ã. è Óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ñîãëàñîâàòü ïåðåíîñ ñóùåñòâóþùåé îñòà-
íîâêè «Ñòàäèîí», ðàñïîëîæåííîé â 30 ì íàïðàâî 
îò öåíòðàëüíîãî âõîäà íà ñòàäèîí íà 30 ì âëåâî 
îò öåíòðàëüíîãî âõîäà íà ñòàäèîí.

2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî ïåðåíî-
ñó îñòàíîâêè âîçëîæèòü íà êîìèòåò ÆÊÕ, ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ò.Ã. Ãîìîíîâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 6.04.2010 ã. 
¹ 1428-ÇÒÎ «Î ðåîðãàíèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2009 ã. ¹ 4-18 «Îá óòâåðæäåíèè 
«Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàèìåíîâàíèÿ, ïåðåèìåíîâàíèÿ 
è óïðàçäíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîá-
ðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 15.06.2012 ã. ¹ 53-291 «Î ðåîðãàíèçàöèè 
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Ïóíêò 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè 
«Ïðèñâîèòü íîâûå íàèìåíîâàíèÿ ñëåäóþùèì òåð-

ðèòîðèÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà:
ïîñåëîê Íîâûé – ìèêðîðàéîí Íîâûé;
ïîñåëîê Ñòàðûé – ìèêðîðàéîí Ñòàðûé;
ïîñåëîê Ìèðíûé – ìèêðîðàéîí Ìèðíûé;
ïîñåëîê ßñíûé – ìèêðîðàéîí ßñíûé;
ïîñåëîê Øàõòèíñêèé – ìèêðîðàéîí Øàõòèíñêèé;
ïîñåëîê Âåñåííèé – ìèêðîðàéîí Âåñåííèé;
ïîñåëîê Çåðêàëüíûé – ìèêðîðàéîí Çåðêàëüíûé;
ïîñåëîê Çóáîâñêèé – ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé;
ïîñåëîê Óãîëüíûé – ìèêðîðàéîí Óãîëüíûé;
ïîñåëîê Ñòðîèòåëü – ìèêðîðàéîí Ñòðîèòåëü;
ïîñåëîê Ãðàíêîâñêèé – ìèêðîðàéîí Ãðàíêîâñêèé;
ïîñåëîê Ñåëüõîçòåõíèêà – ìèêðîðàéîí Ñåëüõîçòåõíèêà;
ïîñåëîê Ëåâîáåðåæíûé – ìèêðîðàéîí Ëåâîáåðåæíûé. 

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñåì çàèíòåðåñî-
âàííûì îðãàíèçàöèÿì âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Ò.Ã. Ãîìîíîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 14.12.2012 ã. ¹ 63-339

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 15.06.2012 ã. ¹ 53-291

«Î ðåîðãàíèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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

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



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

â ã. Êèìîâñêå
8-953-434-92-83



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



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

8-910-551-14-47

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 20
 

 8-915-455-96-83

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

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

 8-962-275-91-85



ëåãêîâîé àâòîìîáèëüíûé
ÏÐÈÖÅÏ
áîëüøîé ðàçìåð, ñîñòîÿíèå ñðåäíåå, 
î÷åíü ÍÅÄÎÐÎÃÎ

5-51-24      8-950-917-62-17

9.00 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòû». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
9.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» (12+)
11.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2» (12+)
13.45 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3» (12+)
16.30 «Íó, ïîãîäè!». Ìóëüòôèëüì
16.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÖÅÇÀÐß» (12+)
18.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ. ÌÈÑ-
ÑÈß ,,ÊËÅÎÏÀÒÐÀ

,,
» (12+)

20.45 «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 
ÈÃÐÀÕ» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ñíåãîäÿè. ×àñòü 2 (16+)
0.25 «ÇÀÏÀÕ ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)

Путем подбора ключа к замку на входной две-
ри, вор проник в квартиру на улице Докучаева, 
похитил денежные средства и продукты питания. 
В ходе проведения оперативных мероприятий 
вор установлен. Приняты меры к розыску и за-
держанию.

Открыв незапертое ветровое стекло на пра-
вой передней двери автомобиля «ВА3-2101», 
находившегося возле дома на улице Чкалова, 
неизвестный проник внутрь, украл аккумулятор 
«Норд», трансмиттер и мобильный телефон. По 
данному факту проводится проверка.

Разбив оконное стекло в дачном доме, рас-
положенном в деревне Кропотово, и проникнув 
внутрь, неизвестный похитил бензопилу и обо-
греватель. По данному факту проводится про-
верка.

Еще одна кража произошла в ООО «Проек-
тировщик», откуда были украдены компьютер и 
сумка с документами. Ущерб устанавливается.

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

Далеко не рядовыми событиями, связанными с по-
жарами, отметилась минувшая неделя. Так, 19 декабря 
из-за неосторожного обращения с огнем случилось воз-
горание в одной из квартир в доме № 2 на улице Мичу-
рина. Потери в виде сгоревшего дивана и постельных 
принадлежностей – ничто по сравнению с гибелью пя-
тидесятипятилетнего хозяина квартиры.

Примерно по такому же сценарию 20 декабря про-
изошел пожар в одном из частных жилых домов в по-
селке Казановка. И причиной огненного происшествия 

также стала неосторожность обращения с огнем при 
курении. К сожалению, и здесь тоже не обошлось без 
жертв: погиб хозяин дома, которому было пятьдесят 
пять лет.

По всей видимости, неисправность электропровод-
ки автомобиля стала причиной возгорания в одном из 
гаражей в поселке Епифань. В результате пожара пол-
ностью сгорели и гараж, и находившийся в нем автомо-
биль марки «Фольксваген-Пассат».
По сообщению отдела надзорной деятельности по Кимовскому району

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
Â îïóáëèêîâàííîå 29 íîÿáðÿ 

2012 ãîäà â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè», ¹ 48 èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñ Ê¹ 71:11:000000:120 âíîñÿòñÿ èç-
ìåíåíèÿ:

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 
Æó÷êîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

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

7.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Ñíåæíûå äîðîæêè». Ìóëüòôèëüì
9.15 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë
9.40 «Àëàääèí». Ìóëüòôèëüì
11.20 «Âîçâðàùåíèå Äæàôàðà». Ìóëüò-
ôèëüì
12.35 «Øðýê-2». Ìóëüòôèëüì (12+)
14.20 «Øðýê òðåòèé». Ìóëüòôèëüì 
(12+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «Êóíã-ôó Ïàíäà. Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
êîëëåêöèÿ» (6+)
19.20 «Êóíã-ôó Ïàíäà-2» (6+)
21.00 «Êîò â ñàïîãàõ». Ìóëüòôèëüì (6+)
22.40 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» (16+)
0.55 «ÊÐÀÌÅÐ ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÀÌÅÐÀ» 
(15+)
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Ñ þáèëååì!

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò

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

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

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
маму и бабушку

Зинаиду Ивановну
Субботину
с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось –

это не главное!
В жизни желаем быть

самой счастливой,
Всеми любимой и Богом хранимой.
Чтоб только от смеха

катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила.

Коллектив кафе «ДеЖаВю»,
Эдуард, Наталья, Кристина, Инна

  

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Поздравляем дорогую
Елену Павловну

Евсееву
с юбилеем!

Пусть этот день
морщинок не добавит,

А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит,

от неудач избавит,
Побольше радости

и счастья принесет.
Муж, дети, внук Владик

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого
Ивана Ивановича

Скоркина
с 30-летием!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда.

Семья Авдюшкиных

Поздравляем нашу дорогую маму, бабушку и прабабушку
Клавдию Павловну Федькину с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем,

Ñîîáùåíèå
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà:

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.
ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010408:506, îáùåé ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, 
óë. Êèìîâñêàÿ, ïðèìåðíî â 47,5 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 4, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
7030 ðóá. 

K¹ 71:28:010512:367, îáùåé ïëîùàäüþ 
218 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 13 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 71 íà óë. Áåññîëîâà, – äëÿ 
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 216293 ðóá. 

K¹ 71:11:020604:278, îáùåé ïëîùàäüþ 
505 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, â 13 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 1 íà óë. Ñâîáîäû, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 25834 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
27 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 6 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 7 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 30 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã 
àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
31 ìàðòà 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ 
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
12 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:11:040101:69, 

îáùåé ïëîùàäüþ 211255 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êèìîâñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1150 ì íà þãî-çàïàä 
îò ï. Åïèôàíü, – äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé. Ïîêóïàòåëü: ÎÎÎ «Äîíñêîé». Öåíà ñäåëêè: 405459 
(÷åòûðåñòà ïÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010511:408, ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî, â 25 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 9, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010105:932, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ÃÑÊ «Çà ðóëåì 1–2», 
ãàðàæ ¹ 758, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:241, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ïðèìåðíî â 42,5 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 18, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010503:1250, ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 30 ì íà þã îò ä. 11 íà 
óë. Ïàâëîâà, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 6.02.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, â 
10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.
ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò 1. K¹ 71:11:040602:628, îáùåé ïëîùàäüþ 
982 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, â 112 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 85, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
52491 ðóá.

Ëîò 2. K¹ 71:11:050402:177, îáùåé ïëîùàäüþ 
2500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 50 ì íà þã îò ä. 3, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 77900 ðóá.

Ëîò 3. K¹ 71:11:040410:238, îáùåé ïëîùàäüþ 
2685 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 220 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 128987 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
27 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 6 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 7 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 22 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã 
àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
31 ìàðòà 2013 ã. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

K¹ 71:11:020101:911, îáùåé ïëîùàäüþ 
537 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, ï. Çåðêàëüíûé, ïðèìåðíî â 12 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 5. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîëîòâèíîé Îëü-
ãîé Àëåêñååâíîé. Öåíà ñäåëêè: 16733 (øåñòíàä-
öàòü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü òðè) ðóáëÿ; 

K¹ 71:11:050305:98, îáùåé ïëîùàäüþ 
1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Îãàðåâî, ïðèìåðíî â 40 ì íà 
þãî-çàïàä îò ä. 2. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñêèáà Àëåêñàíä-
ðîì Âëàäèìèðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 40080 (ñîðîê 
òûñÿ÷ âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé;

K¹ 71:11:010401:1420, îáùåé ïëîùàäüþ 
1845 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, â 350 ì íà þã îò ä. 12 
íà óë. Êèìîâñêîé. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãîäóíîâûì Âëàäè-
ìèðîì Âèêòîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 73947 (ñåìü-
äåñÿò òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ñîðîê ñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:050110:138, îáùåé ïëîùàäüþ 
3500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, ó ä. 31. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êóçèêî-
âîé Òàòüÿíîé Ìèõàéëîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 110382 
(ñòî äåñÿòü òûñÿ÷ òðèñòà âîñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ;

Ê¹ 71:11:010301:2678, îáùåé ïëîùàäüþ 
1200 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 330 ì ê þãî-âîñòîêó îò 
ä. 26 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ôåä÷óê 
Ãàëèíîé Þðüåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 20335 (äâàäöàòü 
òûñÿ÷ òðèñòà òðèäöàòü ïÿòü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:010509:271, îáùåé ïëîùàäüþ 
1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, ïðèìåðíî â 37 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 30. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñàôîíîâûì 
Âëàäèìèðîì Àëåêñååâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 70549 
(ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé.

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

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

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

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

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

Праздничная программа

30 декабря
11-00. Новогодняя ярмарка – на 

площади Ленина.
1 января

1-30– 3.00. Праздничная ново-
годняя концертная программа. По-
здравления Деда Мороза и Снегу-
рочки – на площади Ленина;

1-30. Праздничная новогодняя 
концертная программа народного 
коллектива «Лейся, песня!» – на 
площади около КРЭМЗа.

2 января
16-00. Большой праздничный 

концерт художественной самодея-
тельности «Новогодний хит-парад» – 
в Центре культуры и досуга.

7 января
16-00. Праздничная концертная программа «Свет 

Рождественской звезды» – в Центре культуры и досуга.
8 января

12-00. Праздник добрых сердец «Рождество – души 
волшебство» – в детской библиотеке.

10 января
17-00. Развлекательная программа «Новогодний сер-

пантин» – на площади Ленина.
13 января

15-00. Закрытие городских елок «Снежный празд-
ник». Конкурсная игровая программа – на площади око-
ло Центра культуры и досуга.

17.00. Прощание с елкой «Елочка, до свидания!» – на 
площади около КРЭМЗа.

3 января
12-00. Детский новогодний театрализованный утрен-

ник «Дорога в Новый год» – в Центре культуры и досуга;
17-00. Развлекательная игровая программа «Ново-

годние потешки» – на площади около КРЭМЗа;
16-00. Веселая эстафета «Мороз не помеха для игр и 

смеха» – на площади Ленина.
4 января

11-00 (с 4.01.13 г. по 31.01.13 г.). Турнир по мини-футболу 
на призы «Единой России» – на городском стадионе.

12-00. Детский новогодний театрализованный утрен-
ник «Дорога в Новый год» – в Центре культуры и досуга.

6 января
17-00. Игровая программа «Рождество Христово – 

Ангел прилетел» – на площади около КРЭМЗа.

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
  

Администрация и профсоюзный комитет
Кимовского завода металлоизделий

Уважаемые работники и ветераны
Кимовского завода металлоизделий!

Примите самые искренние поздравления
с наступающими

Новогодними праздниками!
Пусть Новый год станет для вас 

годом успехов, процветания и испол-
нения самых заветных желаний, пусть 
он будет радостным, счастливым и 
успешным!
Пускай ошибки, неудачи год уходящий заберет,

Навстречу счастью и успеху давайте двигаться вперед.
Пусть Новый год в ваш дом войдет с надеждой, радостью, любовью

И в дар с собою принесет большое счастье и здоровье!

  

Íîâîãîäíèå çàáàâûÍîâîãîäíèå çàáàâû

Чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой, веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки. С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дети, внуки, правнуки

Дорогие кимовчане и жители Кимовского района!
Поздравляем всех с наступающим Новым 2013 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и мира. С Новым годом!

Коммунисты местного отделения КПРФ

Ïðèåì, ðåãèñòðàöèÿ è ðàçðåøåíèå â 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ ÌÂÄ Ðîññèè 
çàÿâëåíèé, ñîîáùåíèé è èíîé èíôîð-
ìàöèè î ïðåñòóïëåíèÿõ, àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è ïðîèñøå-
ñòâèÿõ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ óòâåðæäåííûì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðå-
ãëàìåíòîì, êîòîðûì îïðåäåëåíû ñðîêè 
è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðîöåäóð ïðè îñóùåñòâëåíèè ãî-
ñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

(Ïðèêàç ÌÂÄ Ðîññèè îò 01.03.2012 ã. 
¹ 140 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà Ìèíèñòåðñòâà 
âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè ïî ïðèåìó, ðåãèñòðàöèè 
è ðàçðåøåíèþ â òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíàõ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ 
äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàÿâëå-
íèé, ñîîáùåíèé è èíîé èíôîðìàöèè 
î ïðåñòóïëåíèÿõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î ïðîèñøåñòâèÿõ»)

Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà:
1. Ñîîáùåíèÿ î ñðàáàòûâàíèè 

îõðàííî-ïîæàðíîé è òðåâîæíîé ñèãíà-
ëèçàöèè íà îõðàíÿåìîì ïîäðàçäåëåíè-
åì âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû îáúåêòå, 
íå ÿâëÿþùèìñÿ îñîáî âàæíûì, îáú-
åêòîì ïîâûøåííîé îïàñíîñòè è æèç-
íåîáåñïå÷åíèÿ, îáúåêòîì ïîäëåæàùèì 
îáÿçàòåëüíîé îõðàíå ïîëèöèåé, åñëè 
â ðåçóëüòàòå ðåàãèðîâàíèÿ íà ñèãíàë 
«òðåâîãà» íå âûÿâëåíû ïðèçíàêè ïðå-

ñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðà-
âîíàðóøåíèÿ.

2. Ñîîáùåíèÿ î äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ, ïîñòóïèâøèå 
â ïîäðàçäåëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé èí-
ñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, íå òðåáóþùèå ïðîâåðêè äëÿ 
îáíàðóæåíèÿ âîçìîæíûõ ïðèçíàêîâ 
ïðåñòóïëåíèÿ èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî 
ïðàâîíàðóøåíèÿ, åäèíñòâåííûì ïîñëåä-
ñòâèåì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ìåõàíè÷åñêèå 
ïîâðåæäåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

3. Àíîíèìíûå çàÿâëåíèÿ, ïîñòó-
ïèâøèå ïî ïî÷òå èëè èíôîðìàöèîííûì 
ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå 
àíîíèìíûå ñîîáùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå 
ïî òåëåôîíó, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ 
ïðèçíàêè ñîâåðøåííîãî èëè ãîòîâÿ-
ùåãîñÿ ïðåñòóïëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì 
çàÿâëåíèé (ñîîáùåíèé), ñîäåðæàùèõ 
äàííûå î ïðèçíàêàõ ñîâåðøåííîãî èëè 
ãîòîâÿùåãîñÿ òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà.

4. Âûÿâëåííûå íåïîñðåäñòâåííî 
ñîòðóäíèêàìè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ, 
ïî êîòîðûì ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëû îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

5. Çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí, äîëæíîñò-
íûõ è èíûõ ëèö, íîñÿùèå ñïåöèàëüíûé 
õàðàêòåð, ñâÿçàííûå ñ âûäà÷åé óäî-
ñòîâåðåíèé, ðàçðåøåíèé, ëèöåíçèé, 
ñïðàâîê, çàêëþ÷åíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ 
ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ, òàëîíîâ, ïà-
ñïîðòîâ, àêòîâ, äîêóìåíòîâ, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèõ èëè âîññòàíàâëèâàþùèõ 
êàêîå-ëèáî ïðàâî.

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Поздравляем 
Елену Александровну

Рудикову
с днем рождения
и с наступающим
Новым годом!

Желаем счастья, здоровья, се-
мейного благополучия, удачи.

Семья Агафоновых

Уважаемые работники
ОАО «Кимовская
швейная фабрика 
,,ОМИЖ,,»!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым
2013 годом!

Желаю исполнения всех ва-
ших желаний, добра и здоровья 
вам и вашим близким!
Оставляя за плечами
старый, добрый, трудный год,

Мы надеемся на новый,
полный планов и забот.

И пусть, что радует и греет,
перенесется в Новый год,

И ветер перемен навеет
судьбы счастливый поворот!

Генеральный директор
Н.А.-В. Магдиев
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Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâå-
ùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé, ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 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 52 îò 27.12.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 25.12.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 3187

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… , .

Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Íàäåæíî!  
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



Память
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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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ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
8-906-537-53-65

Îòêðûëàñü

íà óë. Ïàâëîâà, 3à
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äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî5-50-00

ÏÎÂÀÐ
ÁÀÐÌÅÍ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Âî âíîâü îòêðûâøèéñÿ ÁÀÐ
è êàôå «MAXIM» òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)È
Ï
 Ì

àê
ñè

ìî
â



Àêöèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ÎÎÎ «Ïàðòèÿ»

Àêöèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ÎÎÎ «Ïàðòèÿ»

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

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

8600

Ð
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à
ì
à

2200

Ïîðòôåëè      Ðó÷êè      Òåòðàäè      Òîâàðû äëÿ îôèñà

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

Êàíöåëÿðñêèå
òîâàðû
è øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

 5-93-39

3770

Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ íîâîãîäíèå àêöèè

Ìîíèòîð 18.5Ìîíèòîð 18.5

Ñèñòåìíûé Ñèñòåìíûé 
áëîêáëîê

 

Ð
Å
Ì

Î
Í

Ò



Ð
Å
Ì

Î
Í

Ò



ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò 400400 ðóá./ìðóá./ì2

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

Ð
åê

ëà
ì

à
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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



Â àâòîñåðâèñ
òðåáóåòñÿ

8-905-629-67-03

ÀÂÒÎÌÀËßÐ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

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

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

ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

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

ÂÑÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

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

8 (4912) 42-66-72

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà





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
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óë. Ëåíèíà, 11

ïðèãëàøàåò âàñ îòìåòèòü
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

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

b 1 &$%2:     Ðàçâëåêàòåëüíàÿ
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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

Ðåêëàìà
Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

Çàïèñü ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ ÎáðàçöîâàÂ.À. ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, 102

7 ÿíâàðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Àëüáåðò Èëüè÷ Áîëüøàêîâ ðîäèëñÿ 1 ÿíâàðÿ 1933 ãîäà â ã. Ùåêèíî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè. Â 1958 ãîäó îêîí÷èë Òóëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé èíñòèòóò.

Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà Êèìîâñêîì ðàäèîýëåêòðîìåõàíè÷åñêîì çàâîäå 
íà÷àë â 1964 ãîäó â êà÷åñòâå ãëàâíîãî èíæåíåðà.

Â 1976 ãîäó ïðèêàçîì Ìèíèñòðà ðàäèîïðîìûøëåííîñòè íàçíà÷àåòñÿ äèðåê-
òîðîì ÊÐÝÌÇà. Êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ, âîçãëàâëÿåìûé À.È. Áîëüøàêîâûì, èç 
ãîäà â ãîä óëó÷øàë òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è óâåëè÷èâàë ïðîèçâîäñò-
âåííûå ìîùíîñòè.

À.È. Áîëüøàêîâ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿë íîâåéøèì äîñòèæåíèÿì îòå÷å-
ñòâåííîé è çàðóáåæíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèè, ýôôåêòèâíûì ìåòîäàì ïëàíèðî-
âàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì.

Çà óñïåøíîå îñâîåíèå è ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ â 1971 ãîäó À.È. Áîëüøàêîâ íàãðàæäåí îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî 
çíàìåíè. Èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

Ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà çàâîäå ïðåêðàòèë â 1985 ãîäó.
19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà åãî íå ñòàëî. Óøåë èç æèçíè çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, 

êîòîðûé âñå ñâîè ñèëû è çíàíèÿ ïîñâÿòèë ñëóæåíèþ äåëà â èíòåðåñàõ ÊÐÝÌÇà 
è åãî êîëëåêòèâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò è êîëëåêòèâ çàâîäà âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì óøåäøåãî èç æèçíè Àëüáåðòà Èëüè-
÷à Áîëüøàêîâà.

Âèíþêîâ Í.Â., Îñòðîâñêèé Â.Ì., Àðòåìüåâ Â.Â., Êëóñîâ À.Â.,
Ùåêîëäèí È.Â., Åãîðîâ À.Ñ., Ãîðîõîâ Ã.È., Äðåìåíêîâ Å.Ô.,

Äðîçäîâà Ã.Ñ., Óñà÷ À.Â., Êîáûëèí Þ.Ñ. è äð.

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé è àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí âûðàæàþò èñêðåííèå ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì 
è áëèçêèì áûâøåãî äèðåêòîðà ÊÐÝÌÇà

Àëüáåðòà Èëüè÷à ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî ñìåðòüþ.

Ïàìÿòè Àëüáåðòà Èëüè÷à ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ

Помянем, помолчим

 

 

Ïðîøëî ñåìü ëåò, êàê óøåë èç æèç-
íè ìîé äîðîãîé è ëþáèìûé

Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ ÇÓÅÂ

Ñûíî÷åê, ìèëûé, ìîé ðîäíîé,
Î êàê òåáÿ ìíå íå õâàòàåò,
Ïî æèçíè òû âñåãäà ñî ìíîé
È áîëü ïîòåðè íå óòèõàåò.
Äà è ñåðäöå âñå íå âåðèò
Â ãîðüêóþ óòðàòó,
Áóäòî òû íå óìåð, à óøåë êóäà-òî.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âèòàëèÿ, 
ïîìÿíèòå åãî äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà

17 äåêàáðÿ íà 80-ì ãîäó óøëà èç 
æèçíè çàñëóæåííûé øàõòåð Ðîññèè

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà

ØÓÌÈËÈÍÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åå, ïîìÿíè-
òå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

Ðåêëàìà

Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9.00 äî 18.00 (åæåäíåâíî),
âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå
o0 '$-(7-;% $-( ?-" 0? – 3, 4, 5 – 

p`anwhe8-963-932-32-12

Îòêðûëñÿ êàáèíåò
ÎÊÓËÈÑÒÀ

íà óë. Ëåíèíà, ä. 36

Êèìîâñêèé ðàéîí

ÂûïèñûâàéòåÂûïèñûâàéòå
è ÷èòàéòå ãàçåòóè ÷èòàéòå ãàçåòó
«ÐÀÉÎÍÍÛÅ «ÐÀÉÎÍÍÛÅ 
ÁÓÄÍÈ»!ÁÓÄÍÈ»!

Фото Ю.Титова    

Каковы в округе люди,
Что прошло,

что есть,
что будет,

Как живут в родной сторонке –
Обо всем прочтешь в районке!


