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Ãàçåòà ñòàíåò èíòåðåñíåå
è êðàñî÷íåå 
Очень скоро подписчики газеты «Районные будни. Кимовский район» 
начнут получать ее с цветными фотографиями и большего объема. Это 
произойдет после ввода в эксплуатацию новой печатной офсетной ма-
шины, которая уже смонтирована в Ефремовской типографии.

Появление новой печатной ма-
шины – событие долгожданное для 
всех районных газет Тульской обла-
сти. Мир быстро меняется, и газеты, 
напечатанные в одну-две краски, 
сейчас уже не выглядят так при-
влекательно, как это было 20–30 лет 
тому назад. 

Телевидение, Интернет стреми-
тельно завоевывают место в инфор-
мационном пространстве, став се-
рьезным конкурентом для печатных 
изданий.

Однако в отличие от электрон-
ных средств массовой информа-
ции, более объемных областных и 
центральных печатных изданий, у 
районной газеты есть одно, и очень 
существенное, преимущество: ее 
многолетние подписчики. Люди, 
живущие в районе, всегда будут ин-
тересоваться событиями своей ма-
лой родины, где живут и работают 
их родные, близкие, друзья. И если 
о событиях в стране, области можно 
узнать из телевизионных передач, 
из Интернета, то о жизни в нашем 
районе более полное представление 
может дать только наша газета и ее 
сайт в Интернете.

Процессы, проходящие в обще-
стве, не миновали и нас. После про-
цесса оптимизации сократился штат 
редакции, повысились требования 
к сбору и размещению рекламы. 
Зарабатывая деньги, которые нуж-
ны для оплаты услуг типографии, 
коммунальных служб, аренды по-
мещения и других расходов, мы не-
вольно сократили объем газетной 
площади, выделяемой для освеще-
ния местных событий. В результате 

в последнее время «районке» стало 
тесно на своих восьми страницах. 
Внимательные читатели сразу за-
метили это и неоднократно просили 
сотрудников редакции больше ос-
вещать на страницах газеты жизнь 
именно нашего района. 

Учитывая пожелания читателей, 
мнением которых мы дорожим, до-
стигнута принципиальная догово-
ренность с нашими учредителями – 
ГУ ТО «Издательский дом «Пресса 
71» и комитетом Тульской области 
по печати и телерадиовещанию, что 
не позднее февраля 2014 года газе-
та «Районные будни. Кимовский 
район» будет выходить объемом в 
денадцать страниц. Это позволит 
журналистам районной газеты бо-
лее подробно освещать события 
местной жизни, увеличить размеры 
фотографий, шрифтов – словом, 
даст возможность сделать газету бо-
лее интересной и красочной. 

Увеличение объема и красочно-
сти газеты повлекут за собой удо-
рожание ее производства. Однако 
на стоимости подписки на первое 
полугодие это никак не отразится – 
она остается прежней. С первого ян-
варя немного подорожает стоимость 
рекламных объявлений, но это будет 
в пределах показателей годовой ин-
фляции.

А пока мы напоминаем нашим 
читателям – новый год близко, не 
забудьте подписаться на главный 
источник местных новостей – га-
зету «Районные будни. Кимовский 
район».

Виктор ЮРОВ,
главный редактор

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с государст-

венным праздником – Днем Кон-
ституции Российской Федерации!

20 лет назад был принят Ос-
новной Закон страны, который обе-
спечил приоритет прав и свобод 
человека, определил демократиче-
ский характер власти, законность 
и порядок. Он стал базой для фор-
мирования всего законодательства, 
фундаментом, с которого началось 
системное устройство нашего госу-
дарства.

Спустя десятилетия мы видим, 
что время лишь подтвердило пра-
вильность заложенных в Конститу-
ции принципов построения нашего 

общества, благодаря следованию которым, нам удалось сохранить достаточ-
но прочные духовные основы, общепризнанные ценности и нормы.

Сегодня мы стали уделять больше внимания проблемам обеспечения 
и защиты прав человека, заботам наших граждан, формам взаимодействия 
власти и общества. Люди стали принимать активное участие в жизни своего 
края, проявлять интерес к социально значимым проектам. А это уже четкие и 
осознанные шаги к успеху, которые непременно будут способствовать даль-
нейшему поступательному развитию региона и нашей страны.

И мы – все жители Тульской области, должны объединить усилия и со-
обща строить свое будущее, вместе находить пути решения общих проблем, 
приложить усилия для достижения нашей главной цели – комфорта и благо-
состояния всех граждан региона.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего 
самого доброго! С праздником! С Днем Конституции!

Владимир ГРУЗДЕВ, 
губернатор Тульской области

Уважаемые депутаты Тульской области!
В этом году мы отмечаем 20-ле-

тие регионального парламента.
За этот период депутаты Тульской 

областной Думы приняли значитель-
ное количество важных законов, за-
ложив прочный фундамент для устой-
чивого развития Тульского края.

Во многом благодаря тесному 
взаимодейтсвию правительства об-
ласти и тульских парламентариев, 
общей нацеленности на результат, на 
улучшение жизни людей, в регионе 
происходят позитивные перемены.

Сегодня наши граждане про-

являют больше инициативы, от-
ветственности и готовы доверять 
власти. Необходимо это доверие 
оправдывать продуктивной работой.

В следующем году жителям 
области предстоит избрать новый 
состав законодательного органа ре-
гиона. Уверен, в будущем мы про-
должим эффективные совместные 
действия во благо нашего края.

Благополучия, удачи и новых 
достижений!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Ãóáåðíàòîð âðó÷èë
êëþ÷è îò êâàðòèð

äåòÿì-ñèðîòàì

6 äåêàáðÿ ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé 
îáëàñòè Âëàäèìèð Ãðóçäåâ âðó÷èë 
êëþ÷è îò âîñåìíàäöàòè êâàðòèð äå-
òÿì-ñèðîòàì â íîâîì äîìå ãîðîäà 
Àëåêñèíà.

Ãëàâà ðåãèîíà ïîçäðàâèë íîâî-
ñåëîâ, à çàòåì îñìîòðåë êâàðòèðû.

Â öåëîì, ãëàâà ðåãèîíà îñòàë-
ñÿ äîâîëåí êà÷åñòâîì âûïîëíåííûõ 
ñòðîèòåëÿìè ðàáîò, îäíàêî çàìåòèë, 
÷òî íåîáõîäèìî çàâåðøèòü áëàãî-
óñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Âñåãî ïî èòîãàì òåêóùåãî  ãîäà 
ëèöàì èç ÷èñëà ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 
áóäóò ïåðåäàíû äâåñòè âîñåìüäåñÿò 
âîñåìü êâàðòèð. Â äåêàáðå ïëàíèðó-
åòñÿ âðó÷èòü êëþ÷è îò äâàäöàòè ñåìè 
êâàðòèð äîìà íà óëèöå Ìåòàëëóðãîâ 
â Òóëå, âîñåìüäåñÿò îäíó êâàðòèðó – 
â äåðåâíå Âàðâàðîâêå, ïîñåëêå Ñêó-
ðàòîâî, âîñåìü êâàðòèð – â Óçëîâîé 
è äâå – â Áîãîðîäèöêå.

Ãëàâà ðåãèîíà ñîîáùèë, ÷òî 
ïîñëå òîãî, êàê áóäåò âûïîëíåíà 
ïðîãðàììà 2013 ãîäà, â î÷åðåäè 
íà ïîëó÷åíèå æèëüÿ îñòàíóòñÿ îêî-
ëî äåâÿòèñîò ÷åëîâåê. Âñåãî çà äâà 
ãîäà äåòÿì-ñèðîòàì áûëî ïåðåäàíî 
â ðàñïîðÿæåíèå áîëåå ÷åòûðåõñîò 
êâàðòèð.

– Åùå äâà ãîäà íàçàä â î÷åðå-
äè áûëî ñòî ñåìüäåñÿò ÷åëîâåê. Â 
ïðåäûäóùèå ãîäû, êîãäà ïðåäîñòàâ-
ëÿëîñü åæåãîäíî ïî äåñÿòü êâàðòèð, 
ñòàíîâèòüñÿ â î÷åðåäü äåòè-ñèðîòû 
ïðîñòî íå âèäåëè ñìûñëà. À òåïåðü 
ïîâåðèëè, – ïðîêîììåíòèðîâàë 
æóðíàëèñòàì ãóáåðíàòîð ñëîæèâøó-
þñÿ òåíäåíöèþ. 

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ ñîîáùèë, ÷òî 
â ñâÿçè ñ îáíîâëåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ïðèîáðåòàåìûå äëÿ íóæä 
äåòåé-ñèðîò êâàðòèðû, îôîðìëÿ-
þòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ðåãèîíà, êàê 
ñïåöèàëèçèðîâàííûé æèëèùíûé 
ôîíä. Ñïóñòÿ ïÿòü ëåò êâàðòèðû 
áóäóò ïåðåäàíû â ìóíèöèïàëüíóþ 
ñîáñòâåííîñòü, è ó ðåáÿò ïîÿâèòñÿ 
ïðàâî îôîðìèòü æèëüå íà óñëîâèÿõ 
ñîöèàëüíîãî íàéìà.

Îòâàæíûé ïîñòóïîê
þíîãî æèòåëÿ

Òóëüñêîé îáëàñòè
6 äåêàáðÿ â Àêàäåìèè ãðàæ-

äàíñêîé çàùèòû Ì×Ñ Ðîññèè ñî-
ñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé Âñåðîñ-
ñèéñêîãî ôåñòèâàëÿ ïî òåìàòèêå 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è ñïàñå-
íèÿ ëþäåé «Ñîçâåçäèå ìóæåñòâà».

Ôåñòèâàëü ïðîâîäèòñÿ â ïÿòûé 
ðàç, îí ïðèçâàí îáúåäèíèòü ïðåäñòà-
âèòåëåé ñèëîâûõ âåäîìñòâ, æóðíàëè-
ñòîâ, îáùåñòâåííîñòü â ðåøåíèè îá-
ùåé çàäà÷è – ïîâûøåíèè êóëüòóðû 
áåçîïàñíîñòè íàøåé æèçíè. Çàäà÷à 
ôåñòèâàëÿ – ðàññêàçàòü î ñîâðåìåí-
íûõ ãåðîÿõ: ïîæàðíûõ, ñïàñàòåëÿõ, à 
òàêæå îá îáû÷íûõ ëþäÿõ, ïðîÿâèâ-
øèõ ãåðîèçì è ìóæåñòâî, âîâðåìÿ 
ïðèøåäøèõ íà ïîìîùü â ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè.

Â ýòîì ãîäó îäíèì èç ïîáåäè-
òåëåé ôåäåðàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà 
«Ñîçâåçäèå ìóæåñòâà» ñòàë þíûé 
æèòåëü Òóëüñêîé îáëàñòè Ìèõàèë 
Ðàêîâ. Îí æèâåò è ó÷èòñÿ â ñåëå 
Õðóùåâî Ëåíèíñêîãî ðàéîíà, ãäå 
ïîìîãàåò ñâîåé ñåìüå ðàñòèòü è âîñ-
ïèòûâàòü åùå ïÿòåðûõ äåòåé. 

Â ñâîè 10 ëåò Ìèõàèë óæå ñîâåð-
øèë è ïî-íàñòîÿùåìó ãåðîè÷åñêèé 
ïîñòóïîê – âûíåñ èç ãîðÿùåãî äîìà 
äâóõ ñâîèõ ìëàäøèõ áðàòüåâ òðåõ è 
ïÿòè ëåò. Çàñëóæåííîé íàãðàäîé îò-
âàæíîìó ìàëü÷èêó ñòàëà ïîáåäà íà 
V Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå «Ñî-
çâåçäèå ìóæåñòâà» â ñïåöèàëüíîé 
íîìèíàöèè «Äåòè-ãåðîè».

Ìíîãîäåòíóþ ñåìüþ Ðàêîâûõ â 
ñêîðîì âðåìåíè æäåò åùå îäèí ïî-
äàðîê – íîâàÿ êâàðòèðà.
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Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 10-à

(â ðàéîíå ÊÐÝÌÇà)

òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ

8 (48735) 5-34-96

Çàðïëàòà ÂÛÑÎÊÀß       Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ
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Êòî âîçðîäèò ãîðîäñêîé ïàðê â Êèìîâñêå?Êòî âîçðîäèò ãîðîäñêîé ïàðê â Êèìîâñêå?Íà ýòîò âîïðîñ ïûòàëèñü íàéòè îò-
âåò ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ, ïðîøåäøåãî 
â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàé-
îí. Â ÷èñëå òåõ, êòî ïðèøåë îáñóäèòü 
ñóäüáó ãîðîäñêîãî ïàðêà, áûëè ïðåä-
ñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, 
ëèäåðû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, ðóêîâî-
äèòåëè ÒÑÆ, ÊÒÎÑîâ, ÷ëåíû ìîëîäåæ-
íîãî Ñîâåòà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè Í.Ì. Ìîðîçîâà íàïîìíèëà 
ñîáðàâøèìñÿ î ïðîãðàììå «Íàðîäíûé 
áþäæåò», äëÿ ó÷àñòèÿ â êîòîðîé Êè-
ìîâñê ïîäàë âîñåìü ïðîåêòîâ. Âñå îíè 
ïðîøëè êîíêóðñíûé îòáîð. Ñåìü èç 
íèõ ñâÿçàíû ñ ðåìîíòîì æèëûõ äîìîâ, 
îäèí – ñ ðåêîíñòðóêöèåé ãîðîäñêîãî 

ïàðêà. Óñëîâèÿìè ïðîãðàììû «Íàðîä-
íûé áþäæåò» ïðåäóñìîòðåíî îáÿçà-
òåëüíîå ó÷àñòèå â åå âûïîëíåíèè æèòå-
ëåé ãîðîäà è ñïîíñîðîâ. Ìàêñèìàëüíàÿ 
ñóììà ïðîåêòà 3 ìèëëèîíà ðóáëåé: 1,65 
ìèëëèîíà ðóáëåé áóäóò âûäåëåíû èç 
îáëàñòíîãî áþäæåòà, 450 òûñÿ÷ ðóáëåé 
äîëæåí âûäåëèòü ìåñòíûé áþäæåò, 
ñòîëüêî æå äîëæíû âíåñòè ñïîíñîðû è 
åùå 450 òûñÿ÷ ðóáëåé íåîáõîäèìî íå 
ïîçäíåå 20 ôåâðàëÿ ñîáðàòü æèòåëÿì 
ãîðîäà. Íà çàñåäàíèè áûëî ðåøåíî 
ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó, êîòîðàÿ áîëåå 
äåòàëüíî èçó÷èò âîïðîñ ðåêîíñòðóêöèè 
ãîðîäñêîãî ïàðêà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ñáîðà ïîæåðòâîâàíèé:
Îò ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à; ÈÍÍ 7115004460, ÊÏÏ 711501001; 
íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ: ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (àäìèíèñòðàöèÿ ìíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí); ë/ñ 
04663025420; ð/ñ 40101810700000010107; 
áàíê ïîëó÷àòåëÿ: â ÃÐÖÊ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà; ÁÈÊ 
047003001, ÊÁÊ 851 2070 5020100 000 
180. Ïîæåðòâîâàíèå äëÿ àäìèíèñòðàöèè 
íà ðåêîíñòðóêöèþ ïàðêà.

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à; ÈÍÍ 7115004460, ÊÏÏ 
711501001; íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ: 
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (àäìèíèñòðà-
öèÿ ìíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí); ë/ñ 04663025420; ð/ñ 
40101810700000010107; áàíê ïîëó÷àòåëÿ: 
â ÃÐÖÊ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ã. Òóëà; ÁÈÊ 047003001, ÊÁÊ 851 
2070 5030100 000 180.

Ïîæåðòâîâàíèå äëÿ àäìèíèñòðàöèè 
íà ïðîåêò «Íàðîäíûé áþäæåò».
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ÀÊÂÀÒÅÐÐÀÐÈÓÌ
ñ ïî

âûñòàâêà
Âðåìÿ
ðàáîòû:

10.00 – 19.00 

æèâîòíûõ
Ïîêàçàòåëüíîå êîðìëåíèå:
ïîíåäåëüíèê, ïÿòíèöà

18.00 – 19.00 

ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÀ:
120 – âçðîñëûé
100 – äåòñêèé
 80 – äëÿ ãðóïïû

Ïðåäúÿâèòåëþ

Ïðåäúÿâèòåëþ

ÑÊÈÄÊÀ
ÑÊÈÄÊÀ

20 20 ðóáëåé!
ðóáëåé!

ÐÄÊ
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

Çâîíèòå: 8 (48735) 5-75-48 Ðåêëàìà
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На информационном портале 
«Работа в России» открыт сервис 
«Личный кабинет соискателя ва-
кансий». Данный сервис позволяет 
размещать резюме пользователей 
портала по установленной или  
свободной форме.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 
2013 года № 973 на 2014 год установлены минимальная величина посо-
бия по безработице в размере 850 рублей и максимальная величина 
пособия по безработице в размере 4 900 рублей.
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12 äåêàáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè12 äåêàáðÿ – Äåíü Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Уважаемые жители Кимовского района!

Этот день важен и значим для 
каждого гражданина. Двадцать лет 
назад наша страна сделала истори-
ческий выбор. Был принят Основ-
ной закон государства, который при-
дал импульс развитию демократии, 
упрочению гражданского мира и со-
гласия в обществе.

Конституция позволила начать 
построение новой российской го-
сударственности, открыла широкие 
возможности демократических пре-
образований, гарантировала права и 
свободы всем гражданам. Основной 
закон исходит из общепризнанных 
принципов равноправия и само-

определения народов, направлен на 
создание сильного социального госу-
дарства, обеспечивающего каждому 
гражданину достойную жизнь и сво-
бодное развитие.

Главная идея Конституции Рос-
сийской Федерации заключается в 
том, что государство должно рабо-
тать на благополучие и успех каж-
дого из его граждан.

Никто, кроме нас, не сможет 
сделать Россию сильной, процвета-
ющей, прогрессивной и свободной. 
Для уверенного движения вперед 
каждый должен твердо исполнять 
законы и вносить свой посильный 

Поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!
вклад в общее дело. Только вместе, 
объединив усилия, мы можем пре-
одолеть любые кризисы, повысить 
качество жизни, обеспечить ста-
бильность и уверенность в завтраш-
нем дне. Желаем всем нам успехов 
на этом пути! Здоровья вам, дорогие 
земляки, оптимизма, благополучия, 
мира и добра!

Глава муниципального
образования Кимовский район

Оксана Мазка
Глава администрации

муниципального образования
Кимовский рйон
Эдуард Фролов

ÊÐÝÌÇ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâóÊÐÝÌÇ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó
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В минувшую пятницу
делегация Кимовского района
приняла участие в четвертом областном съезде 
представителей территориального
общественного самоуправления

Делегатов съезда приветствовал 
губернатор Тульской области В.С. 
Груздев и депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.И. Афонский, 
которые отметили важность и зна-
чимость развития территориального 
общественного самоуправления и 
высказали свою точку зрения отно-
сительно перспектив его развития. 

На съезде выступил министр 
Тульской области А.А. Спиридонов, 
который рассказал его участникам 
о работе портала «Открытый реги-
он 71», и в частности, о его новом 
разделе, посвященному территори-
альному общественному самоуправ-
лению.

Опытом работы с представителя-
ми органов территориального обще-
ственного самоуправления подели-
лись председатели комитетов ТОС 
Плавска, Новомосковска и Тулы. 

На съезде состоялось награж-
дение лучших представителей тер-
риториального общественного са-
моуправления Тульской области и 
победителей конкурсов «Лучшее 

территориальное общественное само-
управление», «Песни малой родины», 
спартакиады органов ТОС.

В числе награжденных были и 
кимовчане: благодарственные письма 
губернатора Тульской области были 
вручены председателю ТОС «По-
селок Зубовский» города Кимовска 
Н.М. Аникиной и председателю ТОС 
«Урусово» муниципального обра-
зования Новольвовское Кимовского 
района Н.Ф. Кривогуз. Грамотой 
Государственной Думы Российской 
Федерации награждена председатель 
ТОС «Поселок Весенний» города 
Кимовска Л.Д. Коровина. Замеча-
тельным подарком участникам съез-
да стал гала-концерт победителей и 
призеров областного песенного кон-
курса представителей органов ТОС 
«Песни малой родины», среди кото-
рых был народный коллектив «Ряби-
нушка» из деревни Львово, ставший 
лауреатом этого конкурса песенного 
творчества и удостоенный Диплома 
первой степени и ценного приза – 
музыкального центра.

Ольга ГЛАДКИХ

ÇÄÅÑÜ ÂÑÅ ÐÎÄÍÎÅ

Николай Петрович Метальников с молодыми коллегами Андреем Рюминым и Ириной Коршиковой.

О каждом из них можно целые 
романы писать, в биографии и за-
слугах каждого найдется нечто та-
кое, чем можно гордиться, чему сле-
дует подражать.

Николай Петрович Метальников 
в этом смысле особенный человек, 
даже неповторимый. На заводе уже 
не найдется еще одного работника, 
стаж производственной деятель-
ности которого давно перевалил за 
полувековой рубеж.

Возможно ли такое? – Возмож-
но! – говорят на заводе и предлага-
ют познакомиться с начальником 
механосборочного производства 
Метальниковым.

– Никакой ошибки, – смеется 
Николай Петрович, – сегодня я дей-
ствительно на КРЭМЗе считаюсь 
ветераном номер один. А вышло так 
потому, что работать я начал гораздо 
раньше всех приказов о его офици-
альном открытии.

В минувшем августе этому под-
тянутому, энергичному и довольно 
моложавому человеку исполнилось 
семьдесят лет, но кто даст Метальни-
кову его года, кто осмелится записать 
его в объекты уходящей натуры. Да 
и разве можно считать уходящим сам 
завод, его прошедший огни и воду 
коллектив, продукцию, до сих пор 
востребованную в мире? Вот и Ме-
тальников из этой же постоянной ко-
горты, одним словом, классика! 

Родившийся и выросший в де-
ревне Николай Метальников в пяти-
десятых переехал к родне в Донской 
и при поддержке родственников ре-
шил освоить весьма прогрессивную 
по тем временам специальность ре-

гулировщика радиоаппаратуры. Он 
тогда еще не знал, что в соседнем 
Кимовске уже запланировано стро-
ительство завода оборонного про-
филя, где такие специалисты будут 
востребованы.

Окончив училище, выпускник 
и направился в Кимовск работать 
по специальности, но вместо завод-
ских корпусов увидел пустырь, из-
рытый котлованами. У ребят даже 
дыхание перехватило, но отчаяться 
им не дали.

Инициативу взял в свои руки 
главный инженер будущего завода, 
повел будущих заводчан в бытовку, 
где и размещался штаб строитель-
ства, показал макет предприятия. 
А чтобы не тратить время попусту, 
ребятам поручили засучить рукава и 
включиться в строительство.

Кем только не приходилось им 
тогда трудиться? За несколько меся-
цев они превратились в заправских 
землекопов, грузчиков, уборщиков, 
кровельщиков, геодезистов. Участие 
в строительных работах нисколько 
не сказалось на квалификации бу-
дущих заводчан: как только стали 
вводиться в эксплуатацию цеха, их 
сразу же стали ставить к станкам.

Правда, Николаю Метальникову 
не довелось, как учили, заниматься 
регулировкой радиоаппаратуры, ему 
по производственной необходимости 
пришлось ее монтировать. Вот так не 
по основной специальности Николай 
Петрович отработал свыше двадцати 
лет. Сумел за это время стать опыт-
ным работником, наставником моло-
дежи, признавался лучшим специа-
листом по отрасли, ударником почти 

всех пятилеток и кавалером ордена 
Трудового Красного Знамени.

Он даже попробовал свои силы 
на преподавательском поприще в 
созданном учебно-производствен-
ном комбинате. Огорчался только, 
что образования высшего тогда не 
имел.

Впрочем, преодолевать любые 
трудности он всегда умел с честью. 
И на этот раз свою проблему решил. 
И неважно, что на получение вузов-
ского диплома ушло почти семь лет, 
в течение которых ему пришлось со-
вмещать работу с учебой и семьей. 
Главное, что он стал дипломирован-
ным специалистом, у которого, кроме 
желанного диплома, имелся куда бо-
лее надежный и весомый багаж – его 
практический опыт и преданность 
родному предприятию. КРЭМЗ тоже 
высоко ценил таких работников: 
Метальников вскоре был назначен 
мастером, затем начальником участ-
ка, потом заместителем начальника 
цеха, начальником цеха.

Более десяти лет проработал 
Николай Петрович начальником 
монтажно-сборочного цеха, а в на-

чале нового века, когда на заводе 
проводилась масштабная реоргани-
зация, ему предложили возглавить 
монтажно-сборочное производство, 
объединившее семь цехов. Он и се-
годня на этом посту. Так же подви-
жен, энергичен и доброжелателен.

Пять лет назад при подготовке к 
прошлому заводскому юбилею мне 
доводилось встречаться с Николаем 
Петровичем. Тогда он с удовольстви-
ем рассказывал о том, что у завода 
появились перспективы развития, 
что его молодые коллеги не вылеза-
ют из командировок, однако успе-
вают и учиться, и семейную жизнь 
устраивать, и спортом заниматься.

За прошедшие годы оптимизма 
у Метальникова прибавилось. Во-
первых, его подчиненные с головой 
заняты выполнением важных про-
изводственных заказов. Во-вторых, 
по-прежнему большинство из его 
молодых коллег (никто из которых 
не ушел с завода) пропадают в ко-
мандировках. В-третьих, они, как и 
раньше, под руководством началь-
ника цеха занимают первые места 
по дартсу на районных спартакиа-

дах трудящихся.
– Мне приятно, что трудовая ди-

настия Метальниковых, имеет про-
должение, – признается Николай 
Петрович. – В нашем цехе теперь 
работает и мой внук Андрей. Наде-
юсь, что он не подведет нашу семью.

Весьма щедрой на награды вы-
шла прошедшая пятилетка: Н.П. 
Метальников был удостоен ордена 
Почета, медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством», региональной 
медали «Трудовая доблесть». Но 
главной своей наградой заводской 
ветеран считает возможность тру-
диться на предприятии, которое он 
создавал своими руками, и с людьми, 
для которых КРЭМЗ – второй дом.

Однажды, отвечая на вопрос 
журналистов, Метальников сказал:

– Больше полувека проработал 
на одном предприятии, здесь все 
родное. Знаю всех и каждого, иду 
на работу и радуюсь, как празднику. 
Я понимаю, придет день, когда мне 
придется покинуть завод, но пред-
ставляю это с трудом. Мне кажется, 
случится это – я умру.

Татьяна ВАРАХТИНА

За полвека КРЭМЗ воспитал
целую плеяду
высококлассных специалистов
и достойных граждан своей страны

Комиссия по формированию независимой системы оценки качества ра-
боты создана при общественном совете при ГУЗ «Кимовская центральная 
районная больница». На очередном заседании совета, прошедшем в минув-
ший понедельник, ее председатель избран лидер ветеранского движения 
Владимир Иванович Драгушин, секретарем – председатель профкома ЦРБ 
Татьяна Ивановна Пикалова.

Фото Виктора Юрова
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Конечно, время не удержать, но 
в этом неустойчивом мире должны 
сохраняться вечные ценности, ко-
торые дают право каждому из нас 
называть себя Человеком.

Наши отцы и деды свято верили, 
что после победы в Великой Оте-
чественной войне наступит время 
всеобщего братства. Но мир так и 
не наступил. В нашу, казалось бы, 
мирную жизнь настойчиво вторга-
ется такое зловещее явление, как 
терроризм и экстремизм. Что такое 
экстремизм? Какие молодежные 
группировки действуют на террито-
рии России? Для того, чтобы разо-
браться в этих вопросах, и пришли 
в межпоселенческую центральную 
районную библиотеку старшекласс-
ники средней школы № 5 и приняли 
участие в разговоре на тему «Жить в 
мире с собой и другими».

Участниками встречи стали так-
же помощник Кимовского межрай-
онного прокурора И.Ю. Беркутов, 
настоятель Кимовского храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» иерей Илия, начальник сек-
тора по молодежной политике Л.Г. 
Лебедева, представитель молодеж-
ного движения «Молодая гвардия» 
В. Федчук, руководитель исполкома 
местного отделения политической 
партии «Единая Россия» А.В. Голова-
нова и учитель истории средней шко-
лы № 5 Н.К. Колпакова. Именно этот 
педагог и рассказала ребятам о том, 
что такое экстремизм и как он про-
является в нашем обществе. Теперь 
школьники готовы любому поведать, 
что экстремизм – это совокупность 
насильственных проявлений, совер-
шаемых отдельными лицами и спе-
циальными группировками, с целью 
разрушения сложившихся полити-
ческих, экономических, национали-
стических, религиозных, экологиче-
ских, духовных (отрицание других 
культур) взглядов и традиций. В Рос-
сии насчитывается 150 экстремист-
ских группировок. Среди причин 
проявления экстремизма: обнищание 
некоторых слоев населения, ослабле-
ние политической власти, отсутствие 
в государстве общепринятой идеоло-
гии. На встрече говорили и о мерах 
воспитательного характера, которые 
проводятся в школе.

– Экстремизм противоречит пра-
вославию, – считает отец Илия. – 
Откуда берется греховная злоба? 
От нашей гордости и злости. Для 
того, чтобы мир стал чище, надо 
слушать свою совесть, исправлять 
свою жизнь и жизнь другого челове-
ка, каждый из нас несет ответствен-
ность за мир.

Л.Г. Лебедева рассказала о том, 
какими хорошим делами занимается 
молодежь, и предложила ребятам 
ходить в подростково-молодежные 
клубы. А тот, кто принимает участие 
в добрых делах, никогда не будет 
делать дурных поступков. Такого 
же мнения придерживается и пред-
ставитель молодежного движения 
«Молодая гвардия» В. Федчук, рас-
сказавший о деятельности молодеж-
ной организации.

По мнению помощника меж-
райпрокурора И.Ю. Беркутова, в 
Кимовске нет проявлений экстре-
мизма. Однако нужно помнить о 
том, что экстремизм и терроризм 
ведут к жертвам. Члены этих груп-
пировок сами ничего не построили 
и стремятся лишь привлечь к себе 
внимание. А ведь это можно сделать 
и другими способами.

В ходе встречи было задано не-
мало вопросов, ответы на которые и 
пытались найти ее юные участники. 
Так на вопрос, как разрешаются кон-
фликтные ситуации в вашем классе, 
прозвучало: «Всегда мирным пу-
тем». Не поставил в тупик и вопрос 
о различии понятий «патриотизм» и 
«экстремизм». По словам В. Шам-
рая, патриотизм – это проявление 
любви к Родине, желание встать на 
ее защиту, уважение традиций всех 
народов, а экстремизм – это желание 
выделиться из всех, это ненависть, 
превращающая людей в убийц.

Ребята считают, люди одной 
национальности могут проявлять 
экстремизм, и причины тому совер-
шенно разные. Предложили юные 
кимовчане и способ, как избавить 
общество от проявлений экстремиз-
ма: просто нужно ориентироваться 
на хорошие примеры, быть терпи-
мыми друг к другу.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíàÄåíü îñâîáîæäåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

В эти декабрьские дни, отмечая 
72-ю годовщину освобождения на-
шего района от немецко-фашист-
ских захватчиков, мы вновь мыслен-
но возвращаемся в холодную зиму 
1941 года.

Тогда на территории нашего 
района шли ожесточенные бои, ко-
торые наши земляки считают нача-
лом поворотного момента Второй 
мировой войны. От Епифани и дру-
гих населенных пунктов началось 
контрнаступление советских войск 
под Москвой, которое развеяло миф  
о непобедимости немецко-фашист-
ских войск.

С беспримерной стойкостью и 
отвагой, чувством долга перед Ро-
диной освобождали нашу землю 
воины 323-й и 326-й стрелковых ди-
визий. Они доказали простую и не-
зыблемую истину – народ, вставший 
на защиту своей земли, победить не-
возможно.

Мы низко склоняем головы 

перед памятью павших защитников 
и всех земляков, не вернувшихся с 
полей сражений и умерших уже в 
мирное время.

Нам, живущим  сегодня, остает-
ся выполнять святой долг: помнить 
каждый урок истории вечно и быть 
достойными подвигов своих пред-
ков.

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, фронтови-
ки-ветераны, труженики тыла, сол-
датские вдовы! Примите искренние 
слова признательности за ваши стой-
кость, мужество, беззаветный труд, 
преданность Отечеству. Крепкого 
вам здоровья, бодрости и долголетия, 
мира и благополучия, тепла и добра!

Глава муниципального
образования Кимовский район

Оксана Мазка
Глава администрации

муниципального образования
Кимовский рйон
Эдуард Фролов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!
Дорогие кимовчане!

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

Óõîäÿ, çäåñü 
ãàñÿò ñâåò!

Около семи тысяч рублей еже-
месячно оплачивает за электропо-
требление муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Детская 
школа искусств». Для бюджетной 
организации сумма немалая, поэто-
му приходится уделять серьезное 
внимание работе по энергосбере-
жению, используя весьма тради-
ционные меры. Например, объяв-
ления на дверях классных комнат с 
хорошо известным текстом: «Ухо-
дя, гасите свет».

Дежурные по школе тоже строго 
следят за тем, чтобы электроэнер-
гия зря не расходовалась. По ини-
циативе директора детской школы 
искусств Галины Николаевны То-
каревой в этом году все семьдесят 
обычных лампочек в школе замене-
ны энергосберегающими. К началу 
зимнего периода заклеены все окна, 
утеплены двери, что позволяет не 
пользоваться весьма энергоемкими 
обогревателями.

Татьяна КЛЕНОВА

Любимая мама, бабушка, пра-
бабушка, всеми уважаемая 

соседка и просто очень доброже-
лательный и скромный человек, за 
плечами которого десять десятиле-
тий далеко не идеальной и ровной 
дороги, зовущейся судьбой. Послед-

È äîëüøå âåêà
äëèòñÿ æèçíü...

Первая встреча с войной у мирного 
населения Михайловки случилась 21 ноя-
бря 1941 года, когда с немецкого самолета 
было сброшено 8 бомб.

Взрывы прошли полосой: же-
лезнодорожный переезд, «красный» 
магазин (ныне Храм), спортивная 
площадка средней школы № 5, ста-
дион. Одна из бомб попала в мага-
зин, вторая взорвалась во дворе. В 
магазине в это время было много 
народа. Погиб 21 человек.

25 ноября 1941 года, при выхо-
де из окружения у деревни Дудкино 
натолкнулся на колонну немецких 
автомашин из 110 единиц один из 

немцев. Самое упорное сопротивле-
ние фашисты оказали в Гранках. 

Ночью, на рубеж атаки незаме-
ченным подошел 1086 стрелковый 
полк 323-ей стрелковой дивизии, 
которой командовал полковник 
И.А. Гарцев. 1086-ым стрелковым 
полком командовал майор А.А. 
Богданов, который получил при-
каз сместиться в район сожженной 
деревни Белоозеро, чтобы принять 
участие в освобождении Епифани. 
Ночью пришло сообщение о том, 
что в Лупишках немцы собираются 
сжечь деревню. Богданов решив не 
ждать утра, выбил врага из деревни, 
а утром продолжили наступление на 
Козлову Слободу, после освобожде-
ния которой полк к утру 13 декабря 
вплотную приблизился к Епифани. 

В 12 часов 30 минут 13 декабря 
1088 стрелковый полк пошел в атаку 
и ворвался в Епифань, завязав улич-
ные бои. Враг понес тяжелые поте-
ри, но и в Братской могиле Епифани 
остались 389 человек. К 15 часам 
13 декабря 1941 года Епифань была 
очищена от фашистов, пострадалав 
больше всех из освобожденных в 
Московской битве городов.

В боях за Кимовский район по-
гибло и пропало без вести 1189 че-
ловек. Семьдесят два человека 
фашисты сожгли, расстреляли, за-
мучили. Почти 10 000 кимовчан ле-
жат в разных уголках нашей страны 
и за ее пределами.

Наталья КОЛЕСНИК,
директор Кимовского

историко-краеведческого музея

полков 239-ой стрелковой дивизии 
полковника Мартиросяна. Колонну 
атаковали, уничтожив машины и 
фашистов. Обозленные захватчики, 
поймав позже восемь солдат (среди 
них была одна девушка-медсестра), 
повесили их на ветле у последнего 
дома и не разрешали снимать.

В ночь с 9 на 10 декабря 323, 
324, 326 стрелковые дивизии всту-
пили на территорию нашего района. 
Утром выбили из Дудкино и Прони 

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Òåëåôîí äîâåðèÿ 
ÌÎ ÌÂÄ

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

– консультативная помощь насе-
лению по вопросам, входящим в ком-
петенцию органов внутренних дел;

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

– разъяснение действий право-
охранительных органов при испол-
нении 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 обла-
сти (84872) 32-22-85.

МО МВД России «Кимовский»



Âî èìÿ æèçíè

Человечество стареет. И в Кимовском районе жителей старшего поколения – боль-
шинство, а вот столетних среди них – единицы. Точнее двое. Совсем недавно перешагну-
ла свой вековой рубеж бывшая судья Капитолина Иосифовна Хрящева, в предстоящее 
воскресение принимать поздравления со столетним юбилеем будет рядовая домохозяй-
ка, многодетная мама Бабисара Зайнулловна Хакимова. 

85 ëåò85 ëåò

ðàéîííîé áèáëèîòåêåðàéîííîé áèáëèîòåêå

Поздравляем вас с 85-летним 
юбилеем библиотеки, которая была 
и остается одним из ведущих учреж-
дений культуры города и района.

Наша библиотека обладает заме-
чательным фондом и богатой исто-
рией. Здесь каждый читатель может 
почитать книгу, газету или журнал, 
и посетить презентацию, занятия на-
родного университета, компьютер-
ных курсов. С каждым годом фонд 
библиотеки пополняется, активно 
используются компьютерные техно-
логии. Возрастает значение библи-
отеки как информационного и куль-
турно-просветительского центра.

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, новых творче-
ских удач, воплощения самых инте-
ресных замыслов.

Глава МО Кимовский район
Оксана Мазка

Глава администрации
МО Кимовский рйон

Эдуард Фролов

Дорогие сотрудники и ветераны 
Кимовской Центральной
районной библиотеки!

ние шестьдесят с лишним лет она 
живет в Кимовске в окружении до-
черей и внуков с правнуками.

Выросшая в далекой татарской 
деревеньке, она очень комфортно 
чувствовала себя в родной нацио-
нальной среде. И пусть жила бедно, 
от зари до зари трудилась в местном 
колхозе «Юлдуз», но радовалась тем 
событиям, что случаются в жизни 
каждой девушки. 9 мая 1938 года 
Бабисара Алимова вышла замуж за 
Фатыха Хакимова, а через год роди-
ла первенца. Второй сын Хакимо-
вых появился в военном 1941 году.
Проводив мужа на фронт, молодая 
мама вынуждена была разрываться 
между детьми и работой в колхозе, 
которая, как известно, нормирован-
ным рабочим днем никогда не от-
личалась. Свою лепту в победу над 
врагом Б. Хакимова внесла весомую 
и звание труженицы тыла заслужила 
по праву. Весом был вклад в Вели-
кую Победу и ее мужа-фронтовика, 

который в 1943 году был тяжело ра-
нен, а через год признан инвалидом.

После войны Фатых Хакимов 
решил, что семью, в которой с раз-
ницей в два года родились еще четы-
ре дочери, в деревне трудно прокор-
мить, поэтому уехал на заработки 
на шахты Подмосковного угольного 
бассейна. На многих угольных пред-
приятиях треста «Красноармейску-
голь» трудился бывший фронтовик, 
а его жена тем временем осваива-
лась в многонациональном Кимов-
ске. По-русски она не говорила и 
очень стеснялась этого.

Потом она нередко рассказыва-
ла своим русским соседям, как муж 
оставлял ей деньги на покупки, и 
как она выполняла это поручение.

– Приду в магазин и стою, – 
вспоминала тетя Соня (так стали 
называть ее сначала русские ки-
мовчане, а потом и представители 
татарской диаспоры). – Продавец 
подойдет и спросит: покажи, что 

тебе надо. Так и осваивала язык, 
училась общаться.

А в сорок пять лет она овдове-
ла, младшей дочери тогда было семь 
лет, старшему сыну – девятнадцать. 
Хлебнула горюшка и нужды. А тут 
собственное здоровье пошатнулось: 
она стала инвалидом. Но были в ее 
жизни и радостные события: ново-
селье, когда из бараков в шахтерском 
поселке она с детьми переехала в 
городскую благоустроенную квар-
тиру, замужество дочерей, рождение 
внуков и правнуков. Вот и предсто-
ящий юбилей баба Соня встретит 
в окружении многочисленных род-
ственников. Поздравят бабушку и 
соседи. Ей, вдове инвалида Великой 
Отечественной войны, прислал по-
здравление Президент страны, свои 
приветствия готовят ей и предста-
вители районной администрации, 
депутаты. С днем рождения, тетя 
Соня! Живите долго и счастливо!

Татьяна ВАРАХТИНА
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«ß ïîäáåðó äëÿ âàñ 
ëó÷øåå ðåøåíèå!»

Ðåêëàìà
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Îñòàëîñü êóïèòü êâàðòèðó
Новоселом в ближайшее время 

станет вдова участника Великой 
Отечественной войны Мария Фе-
доровна Колобаева. Дом, в котором 
долгие годы жила эта женщина в 
родном Краснополье, давно уже 
обветшал и для жилья непригоден. 
В последнее время здоровье старо-
жила старинного села оставляет же-
лать лучшего, поэтому Марию Фе-
доровну сейчас по очереди опекают 
дети. Вместе с мужем-фронтовиком 
они воспитали трех дочерей и двух 
сыновей. К сожалению, супруг рано 
ушел из жизни, не успев вдоволь на-
радоваться семерым внукам и двум 

правнукам.
На днях его вдове вручили га-

рантийное письмо на выделение 
субсидии в размере одного миллио-
на ста тридцати шести тысяч трех-
сот сорока рублей на приобретение 
благоустроенного жилья. Родствен-
ники взяли на себя хлопоты по по-
иску варианта покупки и ее оформ-
лению. Естественно, что дети хотят, 
чтобы мама жила с ними рядом, в 
Кимовске.

А новоселья ждут еще пятеро оче-
редников-ветеранов Великой Отече-
ственной войны Кимовского района.

Ольга ГЛАДКИХ

Ïóñòü åëêà ðàäóåò çèìîé è ëåòîì!
Новый год у нас ассоциируется с елкой. Сейчас выпускается мно-

жество искусственных елок. Но как же приятно поставить в доме жи-
вую зеленую красавицу, ощутить запах Нового года! 

Деревца заранее, несколько лет выращивают на специальных 
плантациях, предназначенных для вырубки и реализации. Ежегодно 
в декабре лесное хозяйство обеспечивает население елями. 

Но некоторые люди срубают елки в обход всех правил и законов. 
Например, срезают пышную верхушку, и изуродованное дерево гиб-
нет. Ущерб природе наносится в случае, если новогодние деревья за-
готавливаются незаконными порубками.

Чтобы сохранить хвойные насаждения, комитет лесного хозяй-
ства Тульской области разрабатывает комплекс мероприятий по охра-
не Новогодних красавиц. Сотрудники лесничеств проводят разъясни-
тельную работу с населением о необходимости сохранения хвойных 
насаждений, а также об ответственности за нарушение лесного законо-
дательства. Ведется постоянное наблюдение за местами, где возмож-
ны незаконные порубки. Проводятся регулярные рейды совместно с 
сотрудниками полиции, проверяются автомашины на лесных дорогах, 
контролируется реализация новогодних елей на рынках города.

За самовольную порубку хвойных деревьев граждане будут при-
влекаться к ответственности. Размер ущерба за незаконно срублен-
ное дерево диаметром до 12 см составит 2,5- 3,5 тысячи рублей.

Задумайтесь! Срубленная ель простоит в вашем доме только не-
сколько недель, а хвойная красавица, оставшаяся в лесу, будет радо-
вать и зимой и летом! 

А. МАРКОВ,
лесничий Кимовского лесничества

Àëêîãîëü äîáðó íå ó÷èò
Все прекрасно понимают, что 

пьянство – это первый шаг к пре-
ступлению. Однако большая часть 
преступлений совершается лицами, 
находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения. Так случилось 
с ранее судимым К., который при-
шел в гости к своей знакомой. В 
квартире находились ее подруги 
и сожитель Б., которые распивали 
спиртные напитки. К. пригласили к 
столу, и он с радостью согласился. 
В ходе распития спиртного К. по-
просил Б. на машине перевезти его 
вещи в деревню Самочевку, но тот 
ему отказал, пояснив, что в пьяном 
виде за руль не садится. К. это не 
понравилось и он затаил злобу, стал 
ссориться с Б. Хозяйка квартиры вы-
гнала скандалиста, и тот несколько 
часов прогуливался по городу.

 Злоба не утихала. И тогда он, 
положив нож в карман, вновь при-
шел в квартиру своей знакомой и 
позвал Б. для разговора. Ничего не 
подозревающий Б. подошел к К., ко-

торый быстро нанес ему удар ножом 
в живот. Мужчина упал на пол, а К. 
скрылся с места преступления.

Своими преступными действи-
ями К. причинил Б. колото-резаную 
рану брюшной полости в области 
желудка, то есть причинил тяжкий 
вред здоровью и тем самым создал 
непосредственную угрозу жизни 
для Б. Опьянение не снижает вино-
вности за содеянное, оно, как и в 
этом случае, является отягчающим 
вину обстоятельством.

К. признал вину полностью и 
раскаялся в содеянном. 

Приговором суда от 11 ноября 
2013 года К. был признан виновным 
в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 111 
УК РФ. Ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 
2 года 8 месяцев с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого ре-
жима. Приговор вступил в законную 
силу.

Вера ЗВОНАРЕВА

110 êàíàëîâ
äëÿ íîâîãîäíåé íî÷è

Семьсот пятьдесят кимовчан 
уже пользуются услугами цифрово-
го телевещания, триста из них стали 
пользователями в уходящем году. По 
словам инженера Центра обслужи-
вания клиентов ОАО «Ростелеком» 
Натальи Викторовны Санниковой, 
ежемесячно количество абонентов 
цифрового телевидения увеличива-
лось на тридцать пользователей.

В преддверии новогодних празд-
ников ажиотажа с подключением 

услуги не наблюдается, в первой 
декаде декабря подано пятнадцать 
заявок. Эти наши земляки сделали 
выбор в пользу цифрового и ин-
терактивного сервиса. Тем более 
что подключение этих услуг бес-
платное, а тарифы невысокие. Зато, 
подключившись к цифровому теле-
вещанию, пользователь получает 
возможность смотреть сто десять 
каналов.

Дарья ВАСИНА

Ðóêîïðèêëàäñòâî íàêàçóåìî
Наказание в виде обязательных 

работ сроком 250 часов назначил 
своим решением Кимовский город-
ской суд жителю нашего города Б. 
А все потому, что в один прекрасный 
день он, возвращаясь домой в состо-
янии алкогольного опьянения, уви-
дел на лестничной площадке свою 
несовершеннолетнюю дочь с друзья-
ми. Юная компания ему не понрави-
лась, поэтому свое отношение к ней 
он решил выразить жестко: вплот-
ную подошел к несовершеннолетней 
К., взял ее рукой за подбородок и на 
несколько секунд поднял в воздух. 
Естественно, потерпевшая испытала 
сильную физическую боль, а потом в 

подчелюстной области девушки по-
явился кровоподтек.

Семейным кодексом РФ преду-
смотрено, что несовершеннолет-
ние дети имеют право на защиту от 
злоупотреблений со стороны роди-
телей. К сожалению, еще нередки 
факты, когда нарушаются права ре-
бенка. Что касается случая с Б., то он 
свою вину признал и публично при-
нес извинения потерпевшей. Именно 
поэтому, а также в виду того, что на-
сильственные действия, причинив-
шие физическую боль, не причинили 
вред здоровью, наказание было не 
слишком жестким.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Ïàìÿòè À.À. Íîâèêîâà
В четырнадцатый раз прошел в Кимовске традиционный шахматный 

турнир памяти бывшего начальника местного Дорожного ремонтно-строи-
тельного управления А.А. Новикова. Участие в нем приняли десять сильней-
ших шахматистов города и района. В числе организаторов турнира – адми-
нистрация МО Кимовский район и сыновья А.А.Новикова Алексей и Юрий.

Победителем стал В. Образцов, второе и третье место заняли А. Евтеев 
и А. Милованов.

Татьяна СПОРОВА
Терроризм превратился сейчас в одну из самых опасных проблем, с ко-

торыми столкнулось человечество. Актуальной стала необходимость раз-
вивать и совершенствовать систему противодействия терроризму. В нашем 
районе разработаны и действуют меры по антитеррористической защищен-
ности объектов с массовым пребыванием людей. В их числе установка камер 
видеонаблюдения и тревожной кнопки сигнализации, выведенной на пульт 
центральной вневедемственной охраны.

В центре внимания Кимовского отдела вневедомственной охраны нахо-
дятся объекты особой важности, включенные в список объектов с возможным 
террористическим посягательством. В этом перечне объектов, оборудованных 
кнопками тревожной сигнализации, ОАО «Перспектива», ООО «Автовокзалы 
и автостанции города Тулы». Такими кнопками оборудованы почти все дет-
ские сады. Совсем недавно установлены кнопки тревожной сигнализации в 
средних школах № 1, 4 и 5. Родители учащихся этих образовательных учреж-
дений искренне признательны главе администрации МО Кимовский район 
Э.Л. Фролову и председателю комитета образования и молодежной политики 
С. Ю. Штрауб за действенную заботу о безопасности детей.

Ксения СОБОЛЕВА

Ñ òðåâîæíîé êíîïêîé – áåçîïàñíåå

ÐÀÑÒÈÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂÐÀÑÒÈÌ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

Âðåìÿ
íå âëàñòíî
íàä ïàìÿòüþ

Â äíè, êîãäà îòìå÷àåòñÿ ñåìüäåñÿò 
âòîðàÿ ãîäîâùèíà îñâîáîæäåíèÿ íà-
øåãî ðàéîíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ, ïðîõîäèò íåìàëî âñòðå÷ 
øêîëüíèêîâ ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îäíà èç íèõ ñî-
ñòîÿëàñü â ìóçåå Öåíòðà âíåøêîëüíîé 
ðàáîòû, êóäà ãðóïïó ó÷àùèõñÿ Äóä-
êèíñêîé øêîëû ïðèãëàñèëà åãî ðóêî-
âîäèòåëü Í.È. Êóòåïîâà. Äëÿ ñåëüñêèõ 
øêîëüíèêîâ áûëà îðãàíèçîâàíà âñòðå-
÷à ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Â.Ô. Ïàíôèëîâûì è Â.Ï. 
Èøóòèíûì. Ïî ñëîâàì ó÷èòåëÿ ìàòå-
ìàòèêè Äóäêèíñêîé øêîëû Ð.Ì. Øàé-
äóëèíîé, ó÷åíèêàì çàïîìíèëñÿ ðàññêàç 
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
Âàñèëèÿ Ôèëèïïîâè÷à Ïàíôèëîâà î äî-
âîåííîì äåòñòâå, î ðàáîòå â êîëõîçå, 
ó÷åáå â àýðîêëóáå. Êîãäà íà÷àëàñü âî-
éíà, îí â ñîñòàâå äåñÿòîãî ïîãðàíè÷íîãî 
ïîëêà ñ áîÿìè äîøåë äî Ðóìûíèè. 

Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î ðàáîòå 
â âîåííîì òûëó ïîäåëèëñÿ ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí íàøåãî ãîðîäà Â.Ï. Èøó-
òèí. Òåïåðü âñå ïîíèìàþò, ÷òî ýòî áûë 
âåëèêèé ïîäâèã ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Âåòåðàíû ïîæåëàëè ìîëîäåæè áå-
ðå÷ü ìèð, ñëóæèòü Ðîäèíå è ïîìíèòü 
òåõ, êòî îòñòîÿë Ïîáåäó. À ìû, äîðîãèå 
âåòåðàíû, ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä âàøèìè 
òðóäîâûìè è áîåâûìè ïîäâèãàìè!

Äåëî äâèæåòñÿ âïåðåä,
êîãäà ëþäè ñàìè ó÷àñòâóþò â íåì
О преобразовании муниципальных образований,
о перспективах нового муниципального образования Новольвовское
Кимовского района рассказывает его глава Галина Витальевна ВИНОКУРОВА

Î òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ
ñàìîóïðàâëåíèÿ

Â ñîñòàâ íîâîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïîñëå åãî ïðåîáðàçîâà-
íèÿ â ñåíòÿáðå 2013 ãîäà âîøëè ðàíåå 
ñóùåñòâîâàâøèå ìóíèöèïàëüíûå îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå, Ïðîíñêîå, 
Êóäàøåâñêîå, â 64 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 
âíîâü îáðàçîâàííîãî ÌÎ ïðîæèâàþò 
7268 ÷åëîâåê. 

Äåëî äâèæåòñÿ âïåðåä, åñëè æè-
òåëè ñàìè ïðèíèìàþò â íåì àêòèâíîå 
ó÷àñòèå. Â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òàõ àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå èìååòñÿ 
òîëüêî íà 22,5 êèëîìåòðàõ äîðîã ïðè 
èõ îáùåé ïðîòÿæåííîñòè â 103 êè-
ëîìåòðà. Ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì ïî 
ñòðîèòåëüñòâó äîðîã â ñåëàõ íåò, íà-
ñåëåíèå íåîõîòíî èäåò íà ñîôèíàíñè-
ðîâàíèå ðàáîò ïî íèì. Îäíàêî ó íàñ 
åñòü ïîëîæèòåëüíûå ïðèìåðû ðåøåíèÿ 
ýòîé ïðîáëåìû. Â 2013 ãîäó áëàãîäà-
ðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì æèòåëåé ñåëà 
Ãðàíêè è àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Ïðîíñêîå 
áûëî îòñûïàíî 2 êèëîìåòðà ãðóíòîâîé 
äîðîãè. Íàðåêàíèé è æàëîá íåò. Íàäå-
åìñÿ, ÷òî äîðîãà ïîñëå âåñíû óñòîèò, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîáëåìíûå ìåñòà 
ïîäðåìîíòèðóåì.

Æèòåëè äåðåâíè Ñàìî÷åâêè çà 
ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðîèçâå-
ëè íåîáõîäèìûå ðàáîòû ïî îòñûïêå 
1500 ìåòðîâ äîðîãè, è òàì, ãäå ðàíüøå 
ñ òðóäîì ïðîõîäèëè äàæå âåçäåõîäû, 
òåïåðü ìîæíî ïðîéòè è ïðîåõàòü. 

Àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ðåøåíèè ïðî-
áëåì ñâîåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà æèòå-
ëè äåðåâíè Àëåêñååâêè, êîòîðûå óæå 
ñåé÷àñ ãîòîâû çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ 
ñðåäñòâ ñòðîèòü è â äàëüíåéøåì îïëà-
÷èâàòü óëè÷íîå îñâåùåíèå, çàêëþ÷èòü 
äîãîâîð ïîñòàâêè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 
îò èìåíè êîìèòåòà îáùåñòâåííîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ (ÊÒÎÑ).

Ïîëàãàþ, ÷òî ÒÎÑ äîëæíî áûòü 
â êàæäîì íàñåëåííîì ïóíêòå. Ñåé÷àñ 

ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ ðåãèñòðàöèè 
ÒÎÑ êàê þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Íàðîäíûé áþäæåò
Áîëüøàÿ ÷àñòü ñðåäñòâ ïî ïðîã-

ðàììå «Íàðîäíûé áþäæåò» íà ïåðè-
îä 2012–2013 ãîäîâ áûëà íàïðàâëåíà 
íà çàìåíó âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé. È â 
2014 ãîäó çàïëàíèðîâàíû ðàáîòû ïî 
÷åòûðåì îáúåêòàì âîäîñíàáæåíèÿ â 
ïîñåëêàõ Ïðîíü, Íîâîëüâîâñê, äåðåâ-
íÿõ Íîâîñåëêè, Äóäêèíî.

Óñëîâèÿ îáëàñòíîé ïðîãðàììû 
«Íàðîäíûé áþäæåò» íà 2014 ãîä òðå-
áóþò çíà÷èòåëüíîãî ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ 
â ñîôèíàíñèðîâàíèè ïðîåêòîâ, ÷òî 
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå æåñòêîìó 
êîíòðîëþ ñî ñòîðîíû ãðàæäàí çà èñ-
ïîëíåíèåì ðàáîò. 

Ïî ïðîåêòó «Íàðîäíûé áþäæåò» 
íà 2014 ãîä ïëàíèðóåòñÿ óëó÷øèòü 
êà÷åñòâî ãðóíòîâûõ äîðîã â äåðåâíÿõ 
Ñàìî÷åâêà, Çóáîâêà, ñåëå Ïîêðîâñêîå. 
Çàÿâêè îò ýòèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ïðîøëè êîíêóðñíûé îòáîð, è ïðè îáå-
ñïå÷åíèè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ âñå çà-
ïëàíèðîâàííûå ðàáîòû áóäóò ñäåëàíû.

Âñåãî ïî íàøåìó ìóíèöèïàëüíîìó 
îáðàçîâàíèþ ïðîøëè êîíêóðñíûé îò-
áîð äåñÿòü çàÿâîê íà îáùóþ ñóììó 
3,5 ìèëëèîíà ðóáëåé. Òðè çàÿâêè, íå 
ïðîøåäøèå êîíêóðñ, ïîêà îæèäàþò 
ñâîåé î÷åðåäè â ïðàâèòåëüñòâå Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

Æèëüå
Â î÷åðåäè íà óëó÷øåíèå æèëèù-

íûõ óñëîâèé ñòîÿò 474 ÷åëîâåêà. 
Â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå, àäìè-

íèñòðàòèâíîì öåíòðå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå, ñóùå-
ñòâóåò 10136,4 êâàäðàòíûõ ìåòðà àâà-
ðèéíîãî è 2713,7 êâàäðàòíûõ ìåòðà 
âåòõîãî æèëüÿ. Îêîëî 400 ñåìåé â òå-
÷åíèå 2015–2016 ãîäîâ ïîëó÷àò íîâûå 
êâàðòèðû, êîòîðûå áóäóò ïîñòðîåíû â 
Êèìîâñêå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîñüáà ê 
î÷åðåäíèêàì ïðèâåñòè ñâîè äîêóìåíòû 
â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè çàêî-

íîäàòåëüñòâà ÐÔ, ïîêà èìååòñÿ çàïàñ 
âðåìåíè. Ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ïî 
âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì ìîæíî 
â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå.

Î ðàçíîì
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàêðûòèÿ äî-

ðîã â ïåðèîä ñíåãîïàäîâ, àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ çàêëþ÷èëà äîãîâîðû íà ðàñ-
÷èñòêó äîðîã â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñ 
âëàäåëüöàìè ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè, 
äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ ýòèõ öåëåé â 
áþäæåò çàëîæåíû. 

Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ îòñóòñòâóþò 
êîììóíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ñïîñîá-
íûå êà÷åñòâåííî îêàçûâàòü óñëóãè 
ïî âûâîçó òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ 
(ÒÁÎ), è óæå ñåé÷àñ ïîñòóïàþò ïðåä-
ëîæåíèÿ ïðîâåñòè ðåôåðåíäóì ïî 
ââåäåíèþ íàëîãà ñàìîîáëîæåíèÿ äëÿ 
ïðèîáðåòåíèÿ ñïåöèàëüíîé òåõíèêè è 
êîíòåéíåðîâ äëÿ âûâîçà ÒÁÎ. 

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñóùåñòâóåò ïÿòíàäöàòü 
êëàäáèù, çàõîðîíåíèÿ íà êîòîðûõ 
ïðîèçâîäÿòñÿ áåç ðåãèñòðàöèè, âîñ-
ñòàíîâèòü ðååñòð çàõîðîíåíèé íåâîç-
ìîæíî. Çàõîðîíåíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ â 
íåîòâåäåííûõ ìåñòàõ. Òàê, íàïðèìåð, 
â ñåëå Èâàíüêîâî îíè ïðîèçâåäåíû 
íà çåìëå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, à â Õèòðîâùèíå è âîâñå íà 
ó÷àñòêå, ãäå ïðîõîäèò ïîäçåìíûé ãà-
çîïðîâîä. 

Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò óòâåðæ-
äåíû Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå. Ïðàâèëà îáÿçûâàþò 
íàñ ê èõ èñïîëíåíèþ – âåäü ýòî íàø 
çàêîí, íåèñïîëíåíèå êîòîðîãî âëå÷åò 
àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Íîâîëüâîâ-
ñêîå áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ â Êèìîâñêå, 
íà óëèöå Òîëñòîãî, äîì 18. Î íà÷àëå 
ðàáîòû ïî íîâîìó àäðåñó ìû ñîîá-
ùèì äîïîëíèòåëüíî.

КИМОВСКАЯ   НЕДЕЛЯ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (16+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ïîçíåð (16+)
01.10 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÌÛÑËÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà

11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-13» (12+)
00.40 Äåâ÷àòà (16+)
01.20 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ» (12+)
10.00 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.20, 11.50 «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ» (6+) 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß» (12+)
17.50 «Òî÷êà íåâîçâðàòà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (12+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. «Êòî îáóë íàøèõ 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.15 «ÓÆÈÍ Ñ ÏÐÈÄÓÐÊÀÌÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà

11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-13» (12+)
23.50 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ,,ÑÀÂÎÉÈ

,,
» (6+)

10.20 «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ ÿ 
ïîïðîøó îñòàòüñÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ ÇÀ ÂÑÅ» (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Êòî îáóë íàøèõ 
ìóæ÷èí?» (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ». Äåòåêòèâ 

(ÑØÀ) (12+)
23.15 «Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. ×àñòü 1-ÿ (12+)
00.40 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ È ÍÅ-
ÌÍÎÃÎ ËÞÁÂÈ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ØÀÕÒÀ» (16+)
01.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 15.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
05.35 «24 êàäðà» (16+)
06.05 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
06.30 «POLY.òåõ»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 02.30 «Èíûå»
10.25, 23.30 Íàóêà 2.0
11.30, 00.30 Ìîÿ ïëàíåòà

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.54, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.02. ËÓÍÀ: çàõîä 8.31, âîñõîä 16.41, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÍÞÕÀ×» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «Ïîëèòèêà» (18+)
01.15 «ÎÑÀÄÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-13» (12+)
23.50 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÏÐÈÅÇÆÀß» (12+)
10.25 «Ñåðãåé Ôèëèïïîâ. Ëþäè, àó!» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ ÇÀ ÂÑÅ» (12+)
13.35 «Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. ×àñòü 1-ÿ (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÊÎÇÛÐÅÉ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ ÏÀ-
ÊÎÑÒÈ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 «Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. ×àñòü 2-ÿ (12+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ØÀÕÒÀ» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

11.30, 00.10 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 15.30, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Çîëîòî íàöèè. Èíãà Ìåäâåäåâà. 
Ñàìûé òðóäíûé âèä ñïîðòà»
12.50 Äèàëîãè î ðûáàëêå

Ïîíåäåëüíèê, 16 äåêàáðÿ

Âòîðíèê, 17 äåêàáðÿ

Ñðåäà, 18 äåêàáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.56, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.00. ËÓÍÀ: çàõîä 10.06, âîñõîä 18.25, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.56, çàõîä 16.57, äîëãîòà äíÿ 7.01. ËÓÍÀ: çàõîä 10.42, âîñõîä 19.25, 3-ÿ ôàçà.
×åòâåðã, 19 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåí-

òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Âðåìÿ

22.00 «ÍÞÕÀ×» (12+)
00.10 «ÊÀÊ ÎÁÌÅÍßÒÜÑß ÒÅËÀÌÈ» 
(18+)
01.35 «ÄÆÎÍ È ÌÝÐÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.40, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
12.00 Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-13» (12+)
22.50 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)
00.55 Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè. «Íà âå÷-
íîé ìåðçëîòå» (12+)
02.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «×ÅÒÂÅÐÎ» (12+)
10.20 «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêî-
âà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÀÍÃÅË ÏÐÎËÅÒÅË» (12+)
13.40 «Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. ×àñòü 2-ÿ (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÂÒÎÁÓÑ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ» (12+)

13.25 ßçü ïðîòèâ åäû
13.55 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áèàò-
ëîí. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
15.50 Çàâòðà íàøåãî ìèðà (16+)
16.55, 17.25 «Ïîëèãîí»
18.00 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÊÓËÎÍ 

ÀÒËÀÍÒÎÂ» (16+)
19.50 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÂÎÑ-

ÒÎÊ – ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ» (16+)
22.05 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
00.40 «Äåä Ñòåïàí, Ìàðòüÿì è Ìàë-
ìåôà: Èëè ðóññêèå ñòàðîâåðû â Áîëè-
âèè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÑÒÑ

06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 23.00, 00.00 
«6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 12.30 Ôèëüì «Ìîëîäåæêà: î 
ôèëüìå» (16+)
10.30 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» (16+)
14.10 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» (16+)
00.30 «Ãàëèëåî» (16+)

12.00, 17.15, 22.05 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ôðàíöèè
16.25 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Æåíùèíû. 5 êì
17.35 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
18.10 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû. 10 êì
19.30 «ÑÌÅÐØ» (16+)
22.25, 22.55 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
01.00 «Ïîä çíàêîì ,,Çåëåíîãî ëèñòà

,,
». 

Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
01.35 «Íà ïðåäåëå» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 12.30, 21.00 Ôèëüì «Ìîëîäåæ-
êà: î ôèëüìå» (16+)
10.30 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (16+)
14.00, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
22.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» (16+)
00.30 «Ãàëèëåî» (16+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ ÏÀ-
ÊÎÑÒÈ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. ×àñòü 3-ÿ (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ 
00.40 «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» (16+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.25 «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 «ØÀÕÒÀ» (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 05.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.05 «Íà ïðåäåëå» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 02.05 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
10.25, 23.05 Íàóêà 2.0
11.30, 00.10 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.50, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Çîëîòî íàöèè. Èâàí Ïðîêîïüåâ. 
×åìïèîí ñâîåé æèçíè»
12.50 «Ïîëèãîí». Âîçäóøíûé áîé
13.20 «ÑÌÅÐØ» (16+)

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.55, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.01. ËÓÍÀ: çàõîä 9.22, âîñõîä 17.30, ïîëíîëóíèå 13.30.

ìóæ÷èí?» (16+)
00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.10 Ìîçãîâîé øòóðì. «Íàíîòåõíîëî-
ãèè» (12+)
01.45 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

ÍÒÂ
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ØÀÕÒÀ» (16+)
01.30 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

11.30, 00.10 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.10, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20, 14.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
13.40 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áèàò-
ëîí. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
15.20 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áèàò-
ëîí. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè

16.30 «24 êàäðà» (16+)
17.00 Íàóêà íà êîëåñàõ
17.35, 01.45 ßçü ïðîòèâ åäû
18.05 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÎÑÒÐÎÂ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
19.50 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÏÎÏÓÒ-

ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+)
22.05 «Èíûå»
00.40 «Îáèòàòåëè ,,Ñêàëû ïóìû

,,
». Äî-

êóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÑÒÑ 

06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 23.50, 
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÐÛÖÀÐÜ ÊÀÌÅËÎÒÀ» (16+)
14.10 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
21.00 Ôèëüì «Ìîëîäåæêà: î ôèëüìå» 
(16+)
22.00 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì (16+)
01.30 «Ãàëèëåî» (16+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

16 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, 
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ óïîëíîìî÷åí-
íûì ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Òóëüñêîé 
îáëàñòè Èííîé Àíàòîëüåâíîé 
ÙÅÐÁÀÊÎÂÎÉ.

8 (4872) 31-26-20



13 äåêàáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì 
î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Íà 
âàøè çâîíêè îòâåòèò êîíñóëüòàíò 
êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà
ÊÈÍÇÁÓÐÑÊÀß.            5-93-72

20 äåêàáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì 
î ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí çàêîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 09.06.2003 ã. ¹ 388-ÇÒÎ 
«Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ â Òóëüñêîé îáëàñòè». 
Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ñåêðåòàðü 
àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Âàëåí-
òèíà Èâàíîâíà ÌÎË×ÀÍÎÂÀ.

5-29-80

20 äåêàáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì 
îá îáÿçàòåëüíûõ îò÷åòàõ è îáÿ-
çàòåëüíûõ ïëàòåæàõ çà 2013 ãîä. 
Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê 
îòäåëà Óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííîãî 
ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñêå è 
Êèìîâñêîì ðàéîíå Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Îëüãà Àíàòîëüåâíà
ÃÎÐÅËÈÊÎÂÀ.             5-29-46












15.55 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû
17.10 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
17.45 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
19.40 «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
22.05 «Ïðîòîòèïû»
00.40 «Âàíóàòó. Ðóññêèé ñëåä». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì
01.10 «24 êàäðà» (16+)
01.40 Íàóêà íà êîëåñàõ

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.20, 13.30, 14.00, 23.10, 
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30 «ÍßÍß» (16+)
11.20 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ» (16+)
00.30 «Ãàëèëåî» (16+)

12 äåêàáðÿ â îáùåðîññèéñêèé äåíü 
ïðèåìà ãðàæäàí Óïðàâëåíèåì
Ïåíñèîííîãî ôîíäà â ãîðîäå

Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ñ 8.00 äî 20.00.

ÍÀ ÈÍÒÅÐÅÑÓÞÙÈÅ ÂÀÑ ÂÎÏÐÎÑÛ ÎÒÂÅÒßÒ:

ÊÎÒÎÂÀ Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà – 
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ, òåëåôîí: 5-32-02;

ÃÐÀ×ÅÂÀ Ñâåòëàíà Âèêòîðîâ-
íà – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ, 
òåëåôîí: 5-26-35;

ÇÀÉÖÅÂÀ Èðèíà Åâãåíüåâíà – 
íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ, ïåðåðàñ÷åòà 
è âûïëàòû ïåíñèè, òåëåôîí: 5-69-92; 

ÏÀØÅÍÖÅÂÀ Ãàëèíà Ëåîíèäîâ-
íà – ðóêîâîäèòåëü êëèåíòñêîé ñëóæáû 
Óïðàâëåíèÿ, òåëåôîí: 5-69-93;

ÌÀÐØÀÂÈÍÀ Íèíà Âèêòîðîâ-
íà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíûõ âû-
ïëàò, òåëåôîí: 5-32-05;

ÃÎÐÅËÈÊÎÂÀ Îëüãà Àíàòîëüåâ-
íà – íà÷àëüíèê îòäåëà ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîãî ó÷åòà, àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ, âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñòðà-
õîâàòåëÿìè è âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè, 
òåëåôîí: 5-29-46. 

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

ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 14 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 4-25 «Î íàçíà-
÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 6 äåêàáðÿ 2013 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 
ãîäîâ» áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ».

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ», èòî-
ãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Â.Å. Ñïèðèäîíîâ 
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà È.À. Àëåøèíà
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 «ÄÐÓÃ ÍÅÂÅÑÒÛ» (16+)
02.25 «U2. Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014 (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
00.05 Æèâîé çâóê
01.30 «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» (16+)
03.20 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.40, 06.10 «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎÅÇÄ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ». Ìóëüò-
ôèëüì
08.45 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ê þáèëåþ àêòåðà. «Ëåîíèä 
Áðîíåâîé. «Çàìåòüòå, íå ÿ ýòî ïðåä-
ëîæèë...»
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 «Îõîòà íà øïèëüêàõ» (16+)
14.00 Õîêêåé. Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ôèíëÿí-
äèè. Ïðÿìîé ýôèð
16.10 «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
18.15 «Ãàëèíà Âîë÷åê. Íîâûé îáðàç ê 
þáèëåþ»
19.20 Þáèëåéíûé âå÷åð Ãàëèíû Âîë-
÷åê â òåàòðå «Ñîâðåìåííèê»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.45 Õîêêåé. Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà. 
Ñáîðíàÿ ×åõèè – ñáîðíàÿ Øâåöèè

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.45 «ÂÛÁÎÐ ÌÎÅÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ» (12+)
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Íåâà» è «Íàäåæäà»: èñòîðèÿ 
ïåðâîãî ðóññêîãî êðóãîñâåòíîãî ïëàâàíèÿ
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25, 14.30 «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ...» (12+)
16.40 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.57, çàõîä 16.57, äîëãîòà äíÿ 7.00.

ËÓÍÀ: çàõîä 11.11, âîñõîä 20.30, 3-ÿ ôàçà.

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ» (12+)
10.20 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî âñåì 
ïðîøó âèíèòü ëþáîâü». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ  
11.50 «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ ÍÀÄ ÊÀÏÓÑÒ-
ÍÛÌ ÏÎËÅÌ» (12+)
13.40 «Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå çíàëè». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. ×àñòü 3-ÿ (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÀÂÒÎÁÓÑ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄÅÌ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïîêðîâ-
ñêèå âîðîòà» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
22.25 Âåðà Âàñèëüåâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.30 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Íèêîëàé Òðó-
áà÷» (16+)
21.15 «ÔÎÊÓÑÍÈÊ» (16+)
23.15 «ÔÎÊÓÑÍÈÊ-2» (16+)
01.15 Ñïàñàòåëè (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.57, çàõîä 16.57, äîëãîòà äíÿ 7.00.

ËÓÍÀ: çàõîä 11.36, âîñõîä 21.35, 3-ÿ ôàçà.

Ïÿòíèöà, 20 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 21 äåêàáðÿ

àâòîìîáèëü «ÄÝÎ ÍÅÊÑÈß»
2006 ã. â., îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. 150 000 ðóá.

8-919-997-07-258-919-997-07-25

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099» 1999 ã. â.
Ïðîáåã ïîñëå êàï. ðåì. äâèãàò. 42000 êì.
Òðåáóåò ñâàð. ðàáîò. ïðàâ. çàäí. ëîíæåðîíà.
45 000 ðóá. 8-903-586-29-528-903-586-29-52

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 16.58, äîëãîòà äíÿ 7.00. ËÓÍÀ: çàõîä 11.57, âîñõîä 22.42, 3-ÿ ôàçà.

07.00, 09.00, 12.00, 19.35 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.55 Óðîêè ãåîãðàôèè
08.25 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.20, 02.35 Èíäóñòðèÿ êèíî
09.55, 10.25 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
10.55 «Ïîëèãîí». Âîçäóøíûé áîé
11.30 «Ïîëèãîí». ÐÕÁÇ
12.20 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
12.55 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 30 
êì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
14.25 «24 êàäðà» (16+)
14.55 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
16.25 «ØÏÈÎÍ» (16+)
20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèò-
ðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Õóàíà Íîâîà 
(Êîëóìáèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBA, Ðîé Äæîíñ (ÑØÀ) ïðîòèâ Çè-
íåääèíà Áåíìàêëîóôà (Ôðàíöèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
23.30 Áîëüøîé ñïîðò. Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXVI Âñåìèðíîé 
çèìíåé Óíèâåðñèàäû â Èòàëèè
00.30 «Íàóêà 2.0»

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Áàáóøêèí êîç-
ëèê», «Áîöìàí è ïîïóãàé», «Íîâîãîä-
íåå ïóòåøåñòâèå» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.55 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
10.10 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
10.40 «ÍÅÒËÀÍÄÈß» (16+)
14.00 Ôèëüì «Ìîëîäåæêà: î ôèëüìå» 
(16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.35, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
19.00 Ì/ô «Àëüôà è Îìåãà. Êëûêà-
ñòàÿ áðàòâà» (16+)
20.35 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+)
23.45 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÊÐÎ-
ÊÎÄÈË» (16+)
01.35 «Ãàëèëåî» (16+)

16.00 Áèòâà õîðîâ
18.00 «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè  (12+)
21.30 «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.20 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÑÈÍÄÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.35 «ÔÅß ÄÎÆÄß» (6+)
07.10 «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå». Ìóëüò-
ôèëüì 
08.05 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.40 «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Âîëãîãðàä. Ïîñëå âçðûâà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.30 00.00 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ»  (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Âàëåðèé Ìåëàäçå â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» (12+)
15.20 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» (16+)
17.15 «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ×ÓÆÀß ÌÀ-
ÑÊÀ» (16+)
00.20 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ» (12+)

ÍÒÂ

05.55 «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)

17.45 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ËÈØÍÈÕ ÑËÎÂ» 
(12+)
00.30 «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÑËÛØÈØÜ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.35 «ÄÈÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ»
06.40 «ÀÁÂÃÄåéêà» 
07.05 «ÒÅÙÀ» (12+)
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎ-
ÐÎËÅÂÀ»
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.15 Àôèøà. Èíôîðìàöèîííî-ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (12+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
13.40, 14.45 «ÊÎØÀ×ÈÉ ÂÀËÜÑ» (16+)
15.30 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ» (12+)
17.20 «ÁÅÐÅÃÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Åëèçàâåòà 
Áîÿðñêàÿ (12+)
01.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ» (12+)

 ÍÒÂ

05.30 «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ÃÐÓÇ» (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «Îñòðîâ» (16+)
23.15 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.50 «ÌÎÉ ÄÎÌ – ÌÎß ÊÐÅÏÎÑÒÜ» 
(16+)
01.40 Àâèàòîðû (12+) 

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 03.00 Ìîÿ ïëàíåòà
06.00 Ìèð áîëüøèõ äàííûõ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.45, 06.10 «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.40 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ê 400-ëåòèþ öàðñêîé äèíàñòèè. 
Ðîìàíîâû (12+)
13.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
14.00 Õîêêåé. Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ ×åõèè. 
Ïðÿìîé ýôèð
16.10 «Íàðîäíàÿ ìàðêà» â Êðåìëå
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
22.00 Ïîâòîðè! (16+)
00.20 Õîêêåé. Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà. 
Ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè – ñáîðíàÿ Øâåöèè

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.35 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 Ñòî ê îäíîìó (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò (12+)
11.45, 14.30 «ÇÈÌÍÅÅ ÒÀÍÃÎ» (12+)

Âîñêðåñåíüå, 22 äåêàáðÿ

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25 «ÃÐÓÇ» (16+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «Ïðèäíåñòðîâüå: ðóññêèé ôîð-
ïîñò». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
20.50 «ÃÎÍ×ÈÅ. ÁÐÀÊÎÂÀÍÍÛÉ ÏÎ-
ÁÅÃ» (16+)
00.35 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
01.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (18+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 02.20 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà
08.00 ßçü ïðîòèâ åäû
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.45 Íà ïðåäåëå (16+)
10.45 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.20 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Õèìêè» – «Òðèóìô»
14.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Õóàíà 

8-960-600-96-18

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 35,2 êâ. ì

8-916-844-45-66        8-920-273-84-39

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà.
Âî äâîðå ñàðàé ñ ïîãðåáîì

8-910-948-77-42

01.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 5.35, 12.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.05, 06.30, 14.45 «Ïîëèãîí»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 03.00 «Ïðîòîòèïû»
10.25, 00.00 Íàóêà 2.0
11.30, 01.05, 04.25 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 15.15, 18.40, 22.05 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Çîëîòî íàöèè. Íèêîëàé Ïîëó-
õèí. Ïîïàñòü â öåëü»
13.55 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-
àòëîí. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
15.25 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-
àòëîí. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
16.10 «ÑÌÅÐØ» (16+)
18.55 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 15 
êì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
20.00 «ØÏÈÎÍ» (16+)
22.25 «Ìèð áîëüøèõ äàííûõ» (16+)
23.30 «POLY.òåõ»
01.35 «Âàíóàòó. Âîñêðåøåíèå òðàäè-
öèé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Æèë ó áàáóøêè êîçåë», 
«×óôôûê», «Øàéáó! Øàéáó!» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30 «ÍßÍß-2» (16+)
11.15 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ» (16+)
14.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 20.15, 21.15, 22.15 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.40 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
00.00 «Ãàëèëåî» (16+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::
Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31
Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99

Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÃÀÐÀÆ  (5õ6)
ìåæäó öåðêîâüþ è Öåíòðîì çàíÿòîñòè
êèðïè÷íûé, ñâåò, äîêóìåíòû, çåìëÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè. 250 000 ðóá. ÁÅÇ ÒÎÐÃÀ

5-88-33      8-905-115-11-13



ÃÀÐÀÆ
(íà äâå ìàøèíû) â ðàéîíå ÑÝÑ
ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò

8-905-119-21-45      8-953-958-26-93



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ñðåäíåé øêîëû ¹ 3
ñì. ÿìà, ïîäâàë, ñâåò. 280 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-953-189-45-61

ÃÀÐÀÆÈ
*â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (6,5õ4,5)
ïîë, ïîòîëîê äåðåâ., ñìîòðîâàÿ ÿìà, 
ïîãðåá, îñâåùåíèå

*íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
â ðàéîíå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè (6õ5,2)
âîðîòà (2,7 ì), îñâåùåíèå, ïîäâàë

 8-910-946-12-65

ÊÐÎÂËß   ÇÀÁÎÐÛ
ã. Íîâîìîñêîâñê,

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 83

8-903-844-30-10

Ðåêëàìà

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 6, 56 êâ. ì, ÀÎÃÂ, 
ñîñò. îòëè÷íîå. 1 500 000 ðóá.

 8-953-954-16-50

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à, 68 êâ. ì, 2-é ýò. 
2-ýòàæí. äîìà, ãàðàæ âî äâîðå. 1 400 000 ðóá.

5-74-16      8-951-567-32-47

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 4
ãàðàæ, ñàðàé âî äâîðå. 1 500 000 ðóá.

 8-962-272-91-70

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7à
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 
850 000 ðóá.  8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, âñå íîâîå. 
1 400 000 ðóá.  8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 
1 280 000 ðóá.  8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, áàëêîí îñòåêë., ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. 
850 000 ðóá.  8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå ãîðîäà, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 41 êâ. ì, òðåáóåòñÿ ðåìîíò
650 000 ðóá.  8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, äîêóìåíòû ãîòîâû

8-903-697-42-56       8-903-697-42-06

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 5
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-910-944-76-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. ÏÎÄ ÁÈÇÍÅÑ

 8-906-627-75-59

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, êîìí. ðàçä., ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 
750 000 ðóá.  8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Øàõòèíñêîì
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà
200 000 ðóá.  8-919-997-07-25

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ðàéîíå
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñòóäèÿ, åâðîðåìîíò. 
1 400 000 ðóá.  8-905-112-86-29



ÄÎÌ â Êàçàíîâêå
ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ãàç, âîäà, ñâåò, òåëå-
ôîí. Ìîæíî ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.

8-953-422-88-09



ÄÎÌ â Àëåêñàíäðîâêå
90 êâ. ì, ÀÎÃÂ,
40 ñîòîê çåìëè â ñîáñòâåííîñòè

8-906-624-48-37

ÄÎÌ
â Êèìîâñêå íà óë. Ìàÿêîâñêîãî

8-960-613-04-74



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ó÷àñòîê 11 ñîòîê, ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, 
âîäà, ÀÎÃÂ 8-953-428-99-07

Íîâîà (Êîëóìáèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïè-
îíà ìèðà ïî âåðñèè WBA, Ðîé Äæîíñ 
(ÑØÀ) ïðîòèâ Çèíåääèíà Áåíìàêëîó-
ôà (Ôðàíöèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
17.05 «Ïðîòîòèïû»
18.05 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
19.10 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÎÑÒÐÎÂ 

ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
20.55 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÏÎÏÓÒ-

ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ» (16+)
23.15 Íàóêà 2.0

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Ïðåæäå ìû áûëè ïòè-
öàìè», «Ñòðåêîçà è ìóðàâåé», «Íîâîãîäíèé 
âåòåð», «Òîïòûæêà», «Àðõàíãåëüñêèå íî-
âåëëû», «Òèãðåíîê íà ïîäñîëíóõå» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
09.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
10.10 Ì/ô «Ïðîïàâøèé ðûñåíîê» (12+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
14.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.25 Ì/ô «Àëüôà è Îìåãà. Êëûêà-
ñòàÿ áðàòâà» (16+)
18.05 «ÒÓÐÈÑÒ» (16+)
20.00, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ» (16+)
00.10 «,,ÊÐÎÊÎÄÈË

,,
 ÄÀÍÄÈ-2» (16+)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Òîëñòîãî, 6

8-960-612-19-49

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ëåíèíà èëè Áåññîëîâà

8-961-150-56-03



1/4 ÄÎÌÀ
íà óë. Ïîòåõèíà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñàðàé
2 000 000 ðóá. 8-960-605-71-46

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Øåâ÷åíêî
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà

8-910-701-32-29

àâòîìîáèëü «ÇÈË-5301»
«Áû÷îê» ñ áóäêîé 8-906-621-76-198-906-621-76-19
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ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! ! !

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿÏî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ

88  (964)(964)  796-38-69,  8796-38-69,  8  (964)(964)  537-36-30537-36-30

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.

*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*, 
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.), 
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
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*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*,
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Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
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Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

e-mail: s.voronkova@tdmedved.ru (äëÿ ðåçþìå)

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÞÐÈÑÒ......................................34500
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ (1 Ñ)............46000
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ îòäåëà ñíàáæåíèÿ..45000
ÌÀÑÒÅÐ ñìåíû...........................35000
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ............................30000
ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ îáîðóäîâàíèÿ 
ëèíèè ðîçëèâà...........................40500
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó..............21300
ÕÈÌÈÊÀ ïî òàðå......................26000 
ÊÓÏÀÆÈÑÒ..............................21000 
ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 3 ðàçðÿäà.............17250
ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 4 ðàçðÿäà............21000
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÊÈÏèÀ.................57500
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ......................22900
ÃÐÓÇ×ÈÊ...................................20000
ÏËÎÒÍÈÊ..................................25000
ÒÎÊÀÐÜ.....................................23000

ÓÁÎÐÙÈÊ-ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÊ
ÏÎÂÀÐ-ÊÎÍÄÈÒÅÐ
ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅÐÛ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÁÞÐÎ
ÏÎ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ïðèãëàøàåò 

íà ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

8 (495) 775-03-01     8 (926) 211-75-23

c(!*() #0 4(*
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&(+<?.

Ñòàáèëüíàÿ
ÇÀÐÏËÀÒÀ

îò 17 000
ðóáëåé

  

Николая Андреевича Глушкова –
дорогого мужа, папу, деда дружно поздравляем!
Восемьдесят лет – уже не паренек!
Но он улыбаться всех нас заставляет,
У него в глазах – задорный огонек!
Молод он душою и не унывает,

В этом-то, наверное, весь его секрет.
Что бы ни случилось,

шуткой и советом помогает.
Если с нами рядом он бывает,

то печали нет!
Для внуков ты – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Прими от всей души ты пожеланье:
Пусть будет долгим твой счастливый век!

Жена, дети, внуки

Ñ þáèëååìÑ þáèëååì Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляю дорогую
и любимую дочку
Анастасию
Щетневу

с днем рождения!
Моя доченька родная,

пожеланий всех не счесть…
С днем рожденья поздравляю,

это счастье, что ты есть!
Будь веселой и игривой,

и красивой, как сейчас!
Никогда не будь унылой,

улыбайся каждый час.
Будь отличницей в учебе,

помни – я всегда с тобой,
За твое рожденье Богу

благодарна я душой!
Мама

  
Ñ þáèëååìÑ þáèëååì

Поздравляем дорогого, любимого сына
Николая Николаевича

Тимакова
с 35-летием!

У тебя не просто день рожденья,
У тебя сегодня юбилей.
Так прими же наши поздравленья
От родных тебе людей!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Мама, папа

Поздравляем нашего любимого 
Николая Николаевича

Тимакова
с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Сестра и ее семья



ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå, áûâø. ÑÏÊ «Óñòüå»,
«Ñóõàíîâî») íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ñ îïûòîì ðàáîòû
ÂÎÄÈÒÅËÈ, êàòåãîðèÿ Å, ñòàæ îò 3 ëåò

Íîâàÿ òåõíèêà, ÑÎÖÏÀÊÅÒ
Ðàáîòà ïî ÒÊ, çàðïëàòà ÂÛÑÎÊÀß

Îáðàùàòüñÿ: êîíòîðà ÎÎÎ «Âîñõîä», 
Êèìîâñêèé ðàéîí, äåð. Óñòüå

8 (48735) 7-43-20,
8 (4872) 36-49-60, 8-910-580-90-64

!

Ìîñêîâñêîìó êîíäèòåðñêîìó 
ïðîèçâîäñòâó òðåáóþòñÿ:

ÏÎÄÑÎÁÍÈÊÈ,

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ-ÂÅÑÎÂÙÈÊ

ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ
Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû

Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

8-919-786-45-69      8-916-005-38-72
Helen_zam.70@mail.ru

ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ
«ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «Â» è «Ñ»
ñî ñòàæåì ðàáîòû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
íà êàòåãîðèþ «Ä»

ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì
íà ïðåäïðèÿòèè.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Мы, жители Кораблино, десять лет ждали, когда в деревню при-
дет газ, а Виктор Николаевич Борычев сделал все в кратчайшие сроки. 
Спасибо ему за это!
Выражаем благодарность коллективу ООО «Ремстройсервис» и лично 

его руководителю В.Н. Борычеву за выполненные работы по проведению 
газопровода.

Поздравляем с наступающими новогодними праздниками!
Желаем здоровья, успехов в работе, благополучия, тепла и уюта в доме!

Жители деревни Кораблино

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого
Сергея Николаевича

Бекезина
с наступающим юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым

и нежным таким.
Дочь, сын,

зять, сноха, внук

Поздравляем дорогого
Сергея Николаевича

Бекезина
с наступающим 60-летием!

Ничего, что голова седая,
И за плечами целый век.
Для нас всегда ты молодой,
Родной любимый человек.

Подольше с нами будь родной,
Как можно меньше ты болей,
На свои годы не взирая,
Душой и сердцем не старей!

Жена,
племянник Слава, Снежана,

внук и внучка

5-50-00
ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÊÀ

Â êàôå «MAXIM»

ÈÏ Ìàêñèìîâ 

òðåáóåòñÿ:



ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

8-920-794-27-28    8-909-260-64-64

g 0/+ 2  ";1.* ?, 
";/+ 7(" %21? 1".%"0%,%--.






Ежегодно 9 декабря, начиная с 2009 года, отмечается Международный день борьбы с коррупцией, провоз-
глашенный Генеральной Ассамблеей ООН.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé

В 2003 году в городе Мерида 
(Мексика) на политической конфе-
ренции высокого уровня была от-
крыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции. Тогда в 
течение трех дней подпись под этим 
новым международным документом 
поставили представители 100 госу-
дарств мира.

Цель Конвенции – предупрежде-
ние и искоренение коррупции. Кор-
рупция подрывает экономическое 
развитие государства, ослабляет 
демократические институты и прин-
цип верховенства закона, нарушает 
общественный порядок и разрушает 
доверие общества, тем самым давая 
возможность процветать организо-
ванной преступности, терроризму 
и другим угрозам безопасности че-
ловека.

Государства договорились укре-
плять международное сотрудниче-
ство в борьбе с этим злом. Год назад 
под эгидой ООН во многих странах 
мира прошли демонстрации, встречи 

и семинары, приуроченные к Между-
народному дню борьбы с коррупцией. 

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

В соответствии с Конвенцией 
государства должны добиваться 
того, чтобы их должностные лица 
были неподкупными, честными и 
ответственными. За ориентир пред-
лагается взять Международный 
кодекс поведения государственных 
должностных лиц, одобренный Ге-
неральной Ассамблеей ООН еще в 
1996 году.

Конвенция обязывает страны 
предупреждать и пресекать транс-
граничные переводы незаконно при-
обретенных активов и укреплять 
международное сотрудничество в 
деле их возвращения.

Российская Федерация в числе 
первых стран подписала Конвенцию 
9 декабря и ратифицировала в 2006 
году. По распоряжению Президен-
та Российской Федерации в ноябре 
2003 года образован Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
борьбе с коррупцией.

В целях повышения эффектив-
ности деятельности органов про-
куратуры в сфере борьбы с корруп-
цией, в соответствии с приказом Ге-
нерального Прокурора Российской 
Федерации, в прокуратуре Тульской 
области функционирует самосто-

ятельное структурное подразделе-
ние – отдел по надзору за исполне-
нием законодательства о противо-
действии коррупции.

Прокуратурой района на посто-
янной основе также осуществляется 
надзор за исполнением законода-
тельства о противодействии кор-
рупции. Ежегодно проводятся про-
верки исполнения должностными 
лицами органов власти и местного 
самоуправления законодательства о 
государственной и муниципальной 
службе в части соблюдения уста-
новленных запретов и ограничений, 
представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера. 

Проводится антикоррупционная 
экспертиза проектов нормативных 
правовых актов и принятых нор-
мативных правовых актов органов 
местного самоуправления. 

Юрий ЩЕРБАКОВ,
кимовский межрайонный 

прокурор

Ñåãîäíÿ, ñ 12.00 äî 20.00, â Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðå
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ.

Àäðåñ ïðîêóðàòóðû ðàéîíà: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 21.

12 äåêàáðÿ –12 äåêàáðÿ –
ÂñåðîññèéñêèéÂñåðîññèéñêèé

äåíü ïðèåìà ãðàæäàíäåíü ïðèåìà ãðàæäàí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñîîáùåíèå
î ïðèçíàíèè àóêöèîíà

íåñîñòîÿâøèìñÿ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 18, ï. 3 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 ã. 
¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà» àóêöèîí ïî ïðîäàæå íåæèëîãî 
çäàíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 271,3 êâ. ì, 
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 
1420 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåñ-
ñîëîâà, ä. 61à, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ.

Ñîîáùåíèå

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎ-
ßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ðàçðåøåííûì 
èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:020305:527, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 647 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êðîïîòîâî, â 25 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 46. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Êóçüìèíûì Âèêòîðîì 
Ñåðàôèìîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 65831 
(øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷à âîñåìüñîò 
òðèäöàòü îäèí) ðóáëü.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 5.12.2013 ã. ¹ 5-23

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 5.12.2013 ã. ¹ 5-22 «Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» (ïåðâîå ÷òåíèå)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 5.12.2013 ã. ¹ 5-22 
«Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ (ïåðâîå ÷òåíèå) íà 
19.12.2013 ã. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 13-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
ï. Åïèôàíü, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê: Áîãà÷åâ À.Â., äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí; Ëîñåâ 
Â.Â., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí; Ñàëîìàòèíà Å.À., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà; Ãóñüêîâà Ë.Â., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà; Íåôåäîâà Ì.Í., 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà «Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» ïðèíèìàþòñÿ äî 
18.12.2013 ã.

6. Ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü íàñåëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà îò 5.12.2013 ã. ¹ 5-22 «Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 
ãîäîâ», â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

7. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Ä. Àëòóõîâà

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

НА ТЕРРИТОРИИ
обслуживания ОГИБДД

МО МВД России «Кимовский»
проводятся оперативно-

профилактические операции
«ТАКСИ» – с 9 по 15 декабря,

«АВТОБУС» – с 11 по 12 декабря
В ходе таких операций особое 

внимание уделяется соблюдению 
правил дорожного движения во-
дителями транспортных средств, 
перевозящих пассажиров в ав-
тобусах, легковых автомобилях 
такси.

Операция «НЕТРЕЗВЫЙ ВО-
ДИТЕЛЬ» проводится 21 дека-
бря в целях пресечения наруше-
ний водителями, управляющими 
транспортными средствами в со-
стоянии опьянения.

С. БУШАЕВ,
старший государственный 

инспектор ОГИБДД

Ïîæèëîìó ÷åëîâåêó
òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀ
8-953-955-13-53      8-925-545-63-64
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ÃÀÇÎÕÎÄÛÃÀÇÎÕÎÄÛ
èç íåðæàâåþùåé ñòàëèèç íåðæàâåþùåé ñòàëè
â øèðîêîìâ øèðîêîì
àññîðòèìåíòåàññîðòèìåíòå

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ:

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 50 îò 12.12.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 10.12.2013 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5,5 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

ÓÑËÓÃÈ          ÒÎÂÀÐÛ          Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! ! ! !

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!

Çàïîëíèòå çàÿâêó ïî òåëåôîíó
8-903-400-93-15

ÈÏ Ãðåáåííèêîâà Í.À.  ÎÃÐÍ 311619310900095

Ðåêëàìà
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*Ïåðâîå â Âîðîíåæå  ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëî÷åðåïèöû, ïðîôíàñòèëà, ñàéäèíãà, âîäîñòîêîâ. 

Çàêàç 2747

ÖÅÍÛ
îò çàâîäîâ-îò çàâîäîâ-

ïðîèçâîäèòåëåéïðîèçâîäèòåëåé

Þâåëèðíûé ñàëîí

«Çîëîòîå ðóíî»
ÒÖ «Òàëèñìàí» (óë. Áåññîëîâà, 16)

m  '.+.2;% ('$%+(?

ÑÊÈÄÊÀ 30%
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îò 1500 ðóá.
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ÎÎÎ «Êðåäèò»



Çàêóïàåì ØÊÓÐÊÈ
êóíèöû è êðîëèêà

8-962-978-40-79
8-915-696-34-03
8-953-955-63-24ÈÏ Òþíèí À.Í.ÈÏ Òþíèí À.Í.
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Â êàôå «Maxim» ñêó÷àòü íå ïðèäåòñÿ
æèâàÿ ìóçûêà            êîíêóðñû, øóòêè, çàáàâû
íîâîãîäíÿÿ ëîòåðåÿ            âêóñíàÿ åäà
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà

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

5-50-005-50-00
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ÈÏ Ìàêñèìîâ À.Ã.

Ãàðàíòèðóåì ïîòðÿñàþùóþ
àòìîñôåðó âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà!

Ïðîâåäèòå ïðàçäíè÷íûå êîðïîðàòèâû ó íàñ!



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

17 äåêàáðÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà
ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-916-876-30-97
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-880-59-24

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36

dед l%!%ƒ 2!еƒ"/L
+ ÒÀÌÀÄÀ

ìóçûêà, êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû
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Память
14 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êîãäà 

áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè íàø äî-
ðîãîé è ëþáèìûé

Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷

ÌÀÐÊÅËÎÂ

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì. Â íàøèõ 
ñåðäöàõ îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ äî-
áðûì, îòçûâ÷èâûì è ëþáÿùèì ñûíîì 
è áðàòîì.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿ-
íèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, áðàò

16 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò, 
êàê óøåë èç æèçíè

Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷

ÊÐÀÑÍÎÂ

Òû äîáðûì áûë, òû áûë ëþáèì,
Ìû âå÷íî ïîìíèì è ñêîðáèì.
Âåðíóòü íåëüçÿ, çàáûòü íåâîçìîæíî.

Æåíà, äåòè, ðîäèòåëè

Память

ООО «Евроком»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

ÍÎÓÒÁÓÊÈ   Тел./факс:
5-24-53

гг. Кимовск, 
ул. Коммунистическая, 8

Режим работы:
с 10 до 19 час.,
без выходных

Быстрое
оформление
КРЕДИТА

Безналичный
расчет

Íîâîãîäíèå ïîäàðêè!

êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ
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ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

ÂÑÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
8-950-904-83-46
8-906-539-06-57
8-953-191-51-88

Ðåæèì ðàáîòû
âò–ñá: 10.00–20.00
ïí, âñ: âûõîäíîé

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19
(áûâøàÿ ìîëî÷íàÿ êóõíÿ)

Ðåêëàìà

14 декабря, в 11.00
В  ТОРГОВОМ 

ЦЕНТРЕ
на ул. Коммунистической, 10а

(бывший магазин «Дикси»)

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÑÎÑÒÎÈÒÑß 
ÎÒÊÐÛÒÈÅÎÒÊÐÛÒÈÅ
продуктовогопродуктового

РЫНКАРЫНКА
ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 

ВСЕХ!ВСЕХ!
Áóäóò Áóäóò ÊÎÍÊÓÐÑÛ, ÊÎÍÊÓÐÑÛ, 

ÈÃÐÛ,ÈÃÐÛ,
ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈßÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈß

ÐåêëàìàÐåêëàìà  8-953-420-66-66

ÀÐÅÍÄÀ îò ñîáñòâåííèêà
/.$ .4(1 (+( , # '(- 

îò 12 äî 270 êâ. ì

ÈÏ Ãîëèê

ÐÅÌÎÍÒ
ÂÑÅ âêëþ÷åíî

Ðåêëàìà

8-920-278-89-29



ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»

ïðåäëàãàåò â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
îò 100 äî 2000 êâ. ì

8-960-615-66-66

Ðåêëàìà

8-909-639-82-75      8-903-285-37-74

ÏÐÎÄÀÞ   ÑÄÀÞ
1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 36 êâ. ì

 8-906-622-74-35

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
äåòñêàÿ ÊÐÎÂÀÒÊÀ

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

   8-953-441-76-02

Ïðîäàåòñÿ êðàñèâàÿ 
ÊÎÐÎÂÀ (5-ì îòåëîì)



 8-903-862-81-51

ÊÓÏËÞ



ÏÓÕ-ÏÅÐÎ,
ãóñèíîå, óòèíîå

ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ á/ó

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Позаботьтесь заранееПозаботьтесь заранее
о поздравлении своихо поздравлении своих
КОЛЛЕГ, ДРУЗЕЙ,КОЛЛЕГ, ДРУЗЕЙ,

РОДНЫХРОДНЫХ

С НОВОГОДНИМИС НОВОГОДНИМИ
ПРАЗДНИКАМИ!ПРАЗДНИКАМИ!


