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Грант Татьяне Чаплиной вручают ректор МГУ В.А. Садовничий и 
учредитель фонда «Вольное дело» О.В. Дерипаска.
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По итогам работы военно-
учетного дела в 2012 году муници-
пальное образование Бучальское (гла-
ва Н.П. Гагина) стало первым среди 
муниципальных образований Кимов-
ского района. Это подтвердила и об-
ластная проверка, которая отметила 
отличную работу по организации 
военно-учетного дела в МО Бучаль-
ское и непосредственного исполни-
теля – военно-учетного работника 
О.В. Ерохиной. Не случайно на базе 
этого муниципального образования 
в октябре прошлого года прошел се-
минар глав администраций и военно-
учетных работников нашего района, 
в котором принимал участие началь-

ник отделения областного военного 
комиссариата П.П. Нестеров. Второе 
место среди муниципальных образо-
ваний заняло МО Епифанское.

В прошлом номере была до-
пущена опечатка – МО Бучальское 
не было названо победителем по 
итогам работы по военно-учетному 
делу. Редакция приносит извинения 
работникам МО Бучальское за не-
верную информацию и поздравляет 
всех его работников с высокой оцен-
кой деятельности по организации 
военно-учетного дела на террито-
рии муниципального образования 
Бучальское. 

В. ЮРОВ

ÌÎ Áó÷àëüñêîå – ïåðâîå
â âîåííî-ó÷åòíîé ðàáîòå

От всей души поздравляю вас 
с праздником российского студен-
чества – праздником юности, силы 
духа и уверенности в себе!

За годы учебы закладываются 
основы будущих побед, формирует-
ся потенциал, который в настоящее 
время особо востребован в нашем 
регионе.

Вам перенимать, а затем и пере-
давать лучшие традиции земли туль-
ской, делиться секретами професси-
онального мастерства и учить детей 

Дорогие друзья!

любить Отечество и свою малую родину. Много сегодняшних студентов го-
товы применять полученные знания во благо процветания родного края, во 
имя успешного продолжения масштабной работы по его возрождению.

Не забывайте своих преподавателей и сокурсников.
Желаю всем представителям студенчества сохранять молодость души, 

радость творчества и веру в себя! Здоровья вам, неисчерпаемой энергии и 
реализации всех начинаний!

Владимир ГРУЗДЕВ, 
губернатор Тульской области
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â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðè 
Ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëå Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ â Öåíòðàëüíîì ôå-
äåðàëüíîì îêðóãå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí áóäåò âåñòè ïðèåì 
ãðàæäàí ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû 
ÐÔ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè Ñåðãåé 
Íèêîëàåâè÷ ÀËÅÕÈÍ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â êà-
áèíåòå 9 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

5-29-98

Â ñîâåùàíèè 21 ÿíâàðÿ ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà – ìèíèñòð ñòðîèòåëü-
ñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè À.Â. Ñòó-
êàëîâ, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ìèíèñòðà òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ñ.Ý. 
Ìîðîçîâ, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ðóêîâîäèòåëÿ «Òóëàóïðàäîð» À.È. 
Áàðòåíåâ, äèðåêòîð ÌÊÏ «Ñïåöàâòî-
õîçÿéñòâî» È.Í. Ãóñåâ, ïðåäñòàâèòå-
ëè äîðîæíûõ îðãàíèçàöèé ðåãèîíà.

Îñíîâíûì âîïðîñîì ñîâåùàíèÿ 
ñòàëà óáîðêà ñíåãà ñ ðåãèîíàëüíûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã.

Ïî ñëîâàì Ñ.Ý. Ìîðîçîâà, äî-
ðîæíàÿ îòðàñëü áûëà ãîòîâà ê òàêî-
ìó ñíåãîïàäó, íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, 
áûëè çàìå÷àíèÿ, êîòîðûå óñòðàíÿ-
ëèñü â ðàáî÷åì ïîðÿäêå.

Êàê îòìåòèë èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè ìèíèñòðà òðàíñïîðòà è 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà, íà 
ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò âñå ðåãèîíàëü-
íûå äîðîãè îò ñíåãà ðàñ÷èùåíû. Ïî 
äîðîæíûì óñëîâèÿì íè îäíîãî ÄÒÏ 
â îáëàñòè çàôèêñèðîâàíî íå áûëî. 
Çàòîðîâ, âëèÿþùèõ íà äâèæåíèå 
òðàíñïîðòà, òîæå íåò.

Ãóáåðíàòîð ïîèíòåðåñîâàëñÿ î 
âçàèìîäåéñòâèè äîðîæíèêîâ ñ ìóíè-
öèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.

Ñ.Ý. Ìîðîçîâ îòìåòèë, ÷òî â îá-
ëàñòíîì öåíòðå äåëà ñ óáîðêîé ñíåãà 
îáñòîÿò íåìíîãî õóæå, ÷åì â îñòàëü-
íûõ ìóíèöèïàëèòåòàõ.

– Êîëè÷åñòâî òåõíèêè íà ïðåä-
ïðèÿòèè áîëåå ÷åì äîñòàòî÷íî äëÿ 
óáîðêè âñåãî ãîðîäà, íî â ñâÿçè ñ 
íåïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèåé ïðîèç-
âîäñòâà è íåõâàòêîé êàäðîâ, ïðåä-
ïðèÿòèå áûëî íå ïîäãîòîâëåíî  ê 
òàêèì ïîãîäíûì óñëîâèÿì, – ñêàçàë 
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà 
òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â ñâîþ î÷åðåäü, èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ «Òóëà-
óïðàäîð» À.È. Áàðòåíåâ ñîîáùèë, 
÷òî îáùàÿ îöåíêà óáîðêè äîðîã â 
ðåãèîíå óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ.

– Â îñíîâíîì çàìå÷àíèÿ ïî 
óáîðêå îáî÷èí, ìîñòîâ,  îãðàæäå-
íèé, îñòàíîâîê, à òàêæå ïî î÷èñòêå 
äåðåâüåâ îò ñíåãà, – îòìåòèë À.È. 
Áàðòåíåâ.

Â.Ñ. Ãðóçäåâ ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó 
äîðîæíèêîâ êîëè÷åñòâîì ïåñêîñî-
ëÿíîé ñìåñè, õâàòèò ëè åå äî êîíöà 
ñåçîíà.

Ñ.Ý. Ìîðîçîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ çàïàñû ñìåñè ïî-
ðÿäêà ñòî äåñÿòü òûñÿ÷ òîíí – ýòî 
áîëåå ÷åì äîñòàòî÷íî, ÷òîáû äî-
ðàáîòàòü äî êîíöà ìàðòà – íà÷àëà 
àïðåëÿ.

Двенадцать тысяч полисов обя-
зательного медицинского страхова-
ния было выдано жителям Кимов-
ского района в рамках кампании по 
обмену этих документов. Огромное 
количество! Однако обмену подле-
жит почти вдвое больше полисов. Но 
стоит ли беспокоиться по этому по-
воду? Есть ли необходимость терять 
время и здоровье в очередях у дверей 
Кимовского филиала медицинской 
страховой компании «Вирмед»? И 
будут ли какие-то неприятности, если 
не обменять полис немедленно?

Никаких неприятностей не бу-
дет, если заняться обменом полиса 
попозже. В этом заверили кимовчан 
заместитель главы администрации 
МО Кимовский район Т.К. Писаре-
ва, главный врач ГУЗ «Кимовская 
центральная районная больница» 
А.Н. Медведев и директор филиала 
страховой компании «Вирмед» В.В. 
Панюкова, выступив на встрече с на-
селением, прошедшей в минувший 
понедельник в Центре культуры и 
досуга (РДК).

Медицинские страховые поли-
сы, срок действия которых истек 
после 1 января 2011 года, действи-
тельны до 2014 года. Их смело мож-
но предъявлять при обращении за 
медицинской помощью в лечебно-
профилактические учреждения. А 
вот обязательной замене подлежат, 

Íå ñïåøèòå òåðÿòü âðåìÿ
â î÷åðåäè

во-первых, полисы, срок действия 
которых истек до 1 января 2011 года; 
во-вторых, полисы, владельцы кото-
рых поменяли фамилию или имя; 
в-третьих, граждане, прибывшие в 
наш район и не имеющие медицин-
ских страховых полисов. И, конеч-
но, полис в первоочередном порядке 
следует оформить новорожденному 
кимовчанину.

По словам В.В. Панюковой, про-
цесс замены полисов происходит 
не так быстро, как хотелось бы: на 
каждого посетителя уходит пример-
но 10 минут. Только в понедельник 
в филиале смогли принять 110 чело-
век. Вера Валентиновна напомнила, 
что для замены полиса необходимо 
предъявить документ, удостоверяю-
щий личность, пенсионное страхо-
вое свидетельство и заявление. По 
всем вопросам можно обращаться 
по телефону: 5-40-66.

А.Н. Медведев еще раз заверил 
участников встречи в том, что по-
лисы, срок действия которых истек 
после 1 января 2011 года, действи-
тельны. Эта информация доведена 
до сведения всех медицинских ра-
ботников. Объявления страховой 
компании об этом размещены на 
стендах. Случаев отказа от оказания 
медицинской помощи по рассматри-
ваемой причине не было.

Т. МАРЬИНА

В настоящее время в Тульской 
области деятельность по управле-
нию многоквартирными домами 
осуществляют тысяча девятнадцать 
товариществ собственников жилья. 
Сто восемьдесят пять из них управ-
ляют общим имуществом в много-
квартирном доме самостоятельно, 
не заключая договоров.

В 2012 году реализацией поста-
новления правительства Тульской 
области, стимулировавшее создание 
и деятельность ТСЖ, занимались 
шестнадцать товариществ собствен-
ников жилья из шести муниципаль-
ных образований региона.

Размер гранта, стимулировав-

Îòðåìîíòèðóåì äîì
Товарищества собственников жилья Тульской области в 2013 году 

имеют возможность пополнить свой бюджет за счет грантов областного 
правительства.

ший создание ТСЖ, составил 
90 тысяч рублей, на стимулирова-
ние деятельности ТСЖ выделялось 
150 тысяч рублей. Всего было из-
расходовано 2,04 миллиона рублей 
из 20, предусмотренных на эти цели 
постановлением правительства Туль-
ской области.

В бюджете области на 2013 год 
также предусмотрены средства на 
предоставление грантов в сумме 
20 миллионов рублей. Эти средства 
могут направляться на выполнение 
перечня работ по содержанию об-
щего имущества в многоквартирном 
доме.

В. ПЕТРОВ

Ïðèâû÷êà áûòü ïåðâîé!

Такое дается не каждому, а 
если удача быть в чем-то впе-

реди всех все-таки настигает, не вся-
кому по силам нести бремя лидера. 
Татьяне Чаплиной это удалось.

Двадцать лет назад стремление 
завершить среднее образование в 
какой-нибудь специализированной 
школе было большой редкостью, 
а в глубинке – тем более. В гимна-
зии № 6 считают Т. Чаплину своей 
выпускницей, хотя аттестат зрело-
сти она получила в специальном 
учебно-научном центре при МГУ 
имени М.В. Ломоносова, куда по-
ступила после десятого класса.

За учебу к тому же пришлось 
платить и по меркам начала девяно-
стых немалые деньги – 400 рублей в 
месяц. Правда, Татьяна и тут оказа-
лась в числе лучших. Сдав первую 
же сессию на «отлично», она была 
освобождена от платы. Естественно, 
что отличница из Кимовска, как и 
мечтала, без проблем поступила на 
физический факультет первого уни-
верситета страны. Училась легко и с 
удовольствием, поэтому никого не 
удивило, что по окончании универ-
ситета, она стала его аспирантом. В 
2001 году защитила кандидатскую 
диссертацию, а с ноября 2005 года 
кандидат физико-математических 
наук Татьяна Олеговна Чаплина 
работает старшим научным сотруд-
ником кафедры физики моря и вод 
суши на отделении геофизики ее 
родного физического факультета.

Сегодня в послужном списке 
нашей землячки участие в междуна-
родных конференциях и симпозиу-
мах в разных точках планеты. Она 
автор десятков статей, докладов, 
книг, изданных на многих языках.

Разумеется, трудами молодого 
ученого больше всего интересуются 
специалисты, но нам, ее землякам, 
согласитесь, все равно приятно осо-
знавать, сколь весом вклад в науку 
бывшей кимовской школьницы, о 
которой наша газета впервые рас-
сказала своим читателям двадцать 
лет назад именно в Татьянин день. 

И сегодня у нас есть повод сно-
ва поздравить Татьяну с еще 

одним достижением. Как и в про-
шлом году, наша кимовчанка стала 
победителем конкурса работ моло-
дых ученых, студентов и аспирантов 
МГУ. Гранты победителям учредил 
фонд О.В. Дерипаски «Вольное 
дело». Год назад специалисты осо-
бо отметили цикл работ сотрудника 
кафедры физики моря и вод суши 
Т.О. Чаплиной «Перенос вещества в 
вихревом течении», подчеркнув, что 
полученные ею экспериментально 
количественные закономерности 
переноса вещества будут исполь-
зованы для разработки адекватных 
физических и математических мо-
делей процессов переноса нефтя-
ных загрязнений в океане. Подход 
является оригинальным, аналогов в 
современной научной литературе не 
обнаружено. 

В прошлом году награды по-
бедителям вручали ректор Москов-
ского университета академик В.А. 
Садовничий и Учредитель Фонда 
«Вольное Дело» – О.В. Дерипаска.

Завтра в день своих именин Та-
тьяна Чаплина снова будет одной из 
главных героинь церемонии награж-
дения. Она привыкла быть первой! 
Хорошая привычка! Так держать!

Т. ВАРАХТИНА
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– Во-первых, расширяются на-
правления использования средств 
областного материнского (семейно-
го) капитала, предусмотренного в 
размере 50 тысяч рублей в случае 
рождения (усыновления) третьего 
или последующих детей. В частно-
сти, его получатели смогут теперь 
использовать эти средства также на 
проведение ремонта, мероприятий 
по газификации, электрификации и 
водоснабжению в жилых домах (по-
мещениях), расположенных на тер-
ритории Тульской области, принад-
лежащих лицам, имеющим справку 
о праве на получение областного 
материнского (семейного) капитала.

Во-вторых, вступила в силу и 
новая редакция пункта 1 статьи 9 
Закона области «О реализации го-
сударственной семейной и демо-
графической политики в Тульской 
области», в соответствии с которой 
выплата областного единовремен-
ного пособия, установленного в 
размере 10 тысяч рублей, предусма-
тривается беременным женщинам, 
вставшим на учет в медицинских 
организациях Тульской области 
в ранние сроки беременности (до 
двенадцати недель), прошедшим пе-
ринатальную (дородовую) диагно-
стику нарушений развития ребенка 
в первом и втором триместрах бере-
менности в государственных учреж-
дениях здравоохранения Тульской 
области после 1 января 2013 года 
независимо от среднедушевого до-
хода семьи. Выплата производится 
при сроке беременности, дающем 
право на отпуск по беременности и 
родам.

Кроме того, сохранена возмож-
ность выплаты областного едино-

Тульской областной Думой 
были приняты законы Тульской 
области «О внесении изменений 
в Закон Тульской области ,,О 
реализации государственной се-
мейной и демографической поли-
тики в Тульской области,,» и «О 
внесении изменений в статьи 1 и 
2 Закона Тульской области ,,О до-
полнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, 
в Тульской области,,». Оба закона 
вступили в силу с 1 января 2013 

Ïîääåðæêà 
ìàòåðèíñòâà

временного пособия в размере 10 ты-
сяч рублей беременным женщинам, 
срок беременности которых состав-
ляет не менее 25 недель, состоящим 
на учете в медицинских организаци-
ях области в связи с беременностью 
и имеющим среднедушевой доход 
семьи за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обраще-
ния, не превышающий величину 
прожиточного минимума на душу 
населения в области, установленно-
го на дату поступления обращения. 
Выплата производится указанной 
категории беременных женщин, об-
ратившихся за назначением данного 
пособия до 1 июня 2013 года.

Хочу обратить внимание на то, 
что до 1 января 2014 года приоста-
новлено действие пункта 3 статьи 9 
Закона области «О реализации го-
сударственной семейной и демо-
графической политики в Тульской 
области», предусматривающего еже-
годную индексацию размера об-
ластного единовременного пособия 
беременным женщинам. 

И еще одно нововведение: Зако-
ном Тульской области от 17 декабря 
2012 года № 1865-ЗТО внесены из-
менения в Закон Тульской области 
от 16 июля 2012 года № 1802-ЗТО 
«О дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей, в Тульской области», соглас-
но которым право на получение 
ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка до трех лет будут иметь се-
мьи, среднедушевой доход которых 
не превышает трехкратного размера 
величины прожиточного минимума 
в расчете на душу населения в об-
ласти, установленной на дату посту-
пления обращения.

года. Что нового вносят эти законодательные акты в жизнь семей, вос-
питывающих детей? Об этом рассказывает начальник отдела социаль-
ной поддержки населения Управления социальной защиты населения 
Кимовского района Ирина Викторовна ПОЛЯНСКАЯ.

С 1 января размер материнского (семейного) капитала в 2013 году со-
ставил 408960,5 рублей. Размер оставшейся после перечисления на осно-
вании заявления владельца сертификата о распоряжении части средств 
материнского (семейного) капитала пересматривается по состоянию на 1 ян-
варя 2013 года с учетом установленного частью 1 статьи 1 ФЗ от 3 декабря 
2012 года № 216-ФЗ уровня инфляции 5,5 процента.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Тульской области на 
2013 год установлена в размере 5380 рублей. 

Семья Шаталовых – это мама Мария Степановна и двое сыновей, Васи-
лий 1989 года рождения и его старший брат Владимир. Третий сын живет от-
дельно. Василий – инвалид первой группы с детства. Квартира Шаталовых в 
доме на поселке Шахтинском, являющаяся муниципальной собственностью, 
пришла в ветхое состояние. Все трое жили в кухне, отапливаемой старень-
кой печкой. Квартире нужен серьезный ремонт, но сделать его  сама хозяйка 
не в состоянии. 

О трудной ситуации в этой семье стало известно в администрации муни-
ципального образования Кимовский район. Семье временно предоставили 
другое жилье. По итогам экспертизы квартиры Шаталовых будет рассмотре-
на возможность проведения в ней поддерживающего ремонта. 

Сейчас решается вопрос трудоустройства сына Владимира.
А пока Шаталовы живут во временном жилье и надеются в ближайшем 

времени вернуться в свою родную квартиру.
В. СИДОРОВ

Ïîìîãëè ñåìüå

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

Правительство Тульской области строго следует в русле требований 
президента В.В. Путина о повышении заработной платы трудящихся. Это 
находит подтверждение в данных по уровню средней заработной платы в 
Кимовском районе за период 2010–2012 годов. Как сообщили в комитете 
экономики администрации МО Кимовский район, если в 2010 году средний 
размер заработной платы по району составляя 12901 рубль, в 2011 году – 
14024 рубля (рост 8,7 процента), то в ноябре 2012 года этот показатель соста-
вил 17297 рублей. Рост к ноябрю 2011 года – 23,5 процента. Столь заметная 
прибавка обусловлена во-первых, тем, что в 2012 году произошло повыше-
ние заработной платы в организациях бюджетной сферы, а во-вторых, ее 
увеличением и на ряде предприятий района, в частности, на Кимовском за-
воде металлоизделий. 

По итогам 2012 года ожидается увеличение заработной платы кимовчан 
по сравнению с прошлым года примерно на 17 процентов. Эта динамика 
роста заработной платы значительно лучше показателей предшествующих 
лет, но говорить о хороших зарплатах в нашем районе пока преждевременно.

Страницу подготовила Т. ВАРАХТИНА

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàñòåò

В январе четверо кимовских 
ветеранов Великой Отечественной 
войны отмечают девяностолетие. 
По этому случаю свои поздравле-
ния адресовал им Президент России 
В.В. Путин. Газета уже рассказы-
вала о том, как принимали их Иван 
Александрович Кравченко и Мария 
Алексеевна Назарьева. 

На минувшей неделе, 17 ян-
варя, в день своего 90-летнего 
юбилея встречал гостей житель 
поселка Пронь, ветеран Великой 
Отечественной войны Василий Сте-

ÃÎÑÓÑËÓÃÈÃÎÑÓÑËÓÃÈ

ÇÀÁÎÒÀÇÀÁÎÒÀ

Íà çàñëóæåííûé îòäûõ – äîñðî÷íî

В соответствии с действующим 
пенсионным законодательством пра-
во на трудовую пенсию по старости 
ранее установленного пенсионно-
го возраста (60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин) имеет один из 
родителей инвалидов с детства, вос-
питавший их до достижения ими 
возраста 8 лет, а именно: мужчи-
ны – по достижении возраста 55 лет, 
женщины – по достижении 50 лет, 
имеющие страховой стаж не менее 
20 и 15 лет соответственно. Решаю-
щим фактором является воспитание 
ребенка-инвалида до достижения 
им восьмилетнего возраста. Право 
на назначение пенсии досрочно 
имеется как у матери, так и у отца 
ребенка.

При наличии обоих родителей 
им предоставлено право выбора, 
если другому родителю пенсия на 
указанных условиях на того же ре-
бенка не назначалась.

В подтверждение прав на уста-
новление досрочной трудовой 
пенсии по старости в управление 
Пенсионного фонда РФ должны 
быть представлены: свидетельство 
о рождении ребенка, документы, 

подтверждающие инвалидность 
(справка об инвалидности, выписка 
из акта медико-социальной экспер-
тизы). Возможность получать дан-
ный вид пенсии имеет только один 
из родителей.

Право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости предо-
ставлено законом не только роди-
телям, но и опекунам или лицам, 
являвшимся опекунами инвалидов с 
детства, воспитавшим их до дости-
жения ими возраста 8 лет. Трудовая 
пенсия по старости назначается в 
данном случае с уменьшением уста-
новленного пенсионного возраста 
на один год за каждые один год и 
шесть месяцев опеки, но не более 
чем на пять лет в общей сложности, 
если они имеют страховой стаж не 
менее 20 и 15 лет соответственно 
мужчины и женщины. Установление 
опеки регламентировано семейным 
законодательством и устанавливает-
ся над детьми, не достигшими воз-
раста 14 лет, оставшимися без попе-
чения родителей.

Основным условием для назна-
чения досрочной пенсии для опе-
кунов ребенка-инвалида является 

воспитание его до достижения воз-
раста 8 лет. В подтверждение прав 
на установление досрочной трудо-
вой пенсии по старости в Управле-
ние Пенсионного фонда РФ должны 
быть представлены: свидетельство о 
рождении ребенка, документы, под-
тверждающие инвалидность (справ-
ка об инвалидности, выписка из 
акта медико-социальной эксперти-
зы), документы об установлении 
опеки, справки жилищных органов, 
органов местного самоуправления, 
подтверждающие воспитание ре-
бенка-инвалида до достижения им 
8-летнего возраста.

Гражданам, пострадавшим вслед-
ствие катастрофы на ЧАЭС, ука-
занный вид пенсии назначается с 
уменьшением возраста, в порядке, 
предусмотренном статьями Закона 
РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС».

Íàøà ñïðàâêà
163 жителя Кимовского рай-

она получают досрочные пен-
сии, основанием для назначения 
которых послужило воспитание 
в их семьях детей-инвалидов.

Кто имеет право на досрочную пенсию и как оформить ее своевре-
менно мы попросили рассказать начальника Управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Кимовске и Кимовском районе Зою Николаевну ЗО-
ЛОТОВУ.

Преклонный возраст в союзе с 
многочисленными или единичными 
недугами могут сделать безрадост-
ной жизнь даже самого несгибае-
мого оптимиста. И в такой ситуа-
ции очень важно найти поддержку 
и  понимание пусть даже не слиш-
ком близких родственников, друзей, 
бывших коллег по работе, учебе, от-
дыху и... государства.

В Кимовском районе такие люди 
всегда могут рассчитывать на по-
мощь Центра социального обслу-
живания населения. Сегодня услу-
гами работников пяти отделений 
социального обслуживания на дому 
пользуются четыреста десять ки-
мовских пенсионеров и инвалидов. 

Ëåêàðñòâî îò îäèíî÷åñòâà
Еще шестьдесят наших земляков, 
нуждающихся в поддержке со сто-
роны, являются подопечными  соци-
альных  и медицинских работников 
специализированного социально-
медицинского отделения Центра.

Продолжает работу  при Центре 
и  отделение срочной социальной 
помощи, основной задачей которо-
го является оказание социальной 
помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Здесь 
самых нуждающихся обеспечат про-
дуктовыми наборами и вещами.

Работает здесь и служба соци-
ального такси и пункт проката инва-
лидных колясок.

Большой популярностью у ста-

рожилов города и района пользуется 
и отделение дневного пребывания, 
в котором 14 января открылась пер-
вая в наступившем году смена. Ее 
отдыхающими стали двадцать три 
ветерана, которые два раза в день 
получают полноценное питание, 
имеют возможность дважды в не-
делю получить консультацию врача 
Татьяны Ивановны Золотухиной и 
помощь медсестры, а, кроме того, 
они ежедневно могут стать участни-
ками досуговых программ. Напри-
мер, отдыхающие с удовольствием 
принимают гостей из библиотеки, 
народный коллектив «Сударушка», 
работников Управления социальной 
защиты населения, других специ-
алистов.

В любое время подопечные 
Центра социального обслужива-
ния могут рассчитывать на помощь 
юриста. Эти услуги оказываются на 
платной основе, но по минималь-
ным расценкам. Людям пожилого 
возраста помогают в оформлении  
различных документов.

Сейчас заведующей отделением 
стала Оксана Николаевна Василье-
ва, которая уже имеет опыт работы в 
Центре социального обслуживания.  
Новому руководителю не придется  
перестраиваться: ей знакомы требо-
вания к работе с людьми, нуждаю-
щимися во внимании и заботе.

Фото С. Агафонова

Отдыхающие отделения дневного пребывания Эмилия Германовна 
Хотулева, Тамара Павловна Мосальцева, Зинаида Павловна Ланкина и 
Тамара Алексеевна Аристархова.

панович Жигалин.
Заместитель главы администра-

ции МО Кимовский район Н.М. 
Морозова вручила ветерану поздра-
вительное письмо от Президента 
РФ В.В. Путина, поздравления от 
Собрания представителей МО Ки-
мовский район, администрации 
муниципального образования и Со-
вета ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов и подарок от главы админи-
страции муниципального образова-
ния Кимовский район Э.Л. Фролова.

Надежда Михайловна сказала 
ветерану много добрых слов, по-
благодарила фронтовика за великий 
подвиг по защите Отечества и поже-
лала юбиляру крепкого здоровья и 
внимания окружающих.

29 января девяностый день рож-
дения отметит ветеран войны из 
Епифани Мария Павловна Жарова. 
Ей также вручат поздравление Пре-
зидента России.

В феврале еще семеро кимовчан 
разменяют десятый десяток и полу-
чат поздравления главы государства.

Чуть ли не ежегодно каждому из нас приходится 
собирать очередной пакет документов для того, чтобы 
оформить получение какой-то социальной выплаты или 
подтвердить свой льготный статус. 

Избавить граждан от ненужного сбора очередной 
кипы бумаг, а организации – от необходимости обеспе-
чивать хранение документов, и призвано введение предо-
ставления государственных услуг в электронном виде. То 
есть в идеале наши взаимоотношения с учреждениями 
вскоре сведутся к простой схеме: через Интернет пода-
ется заявка на предоставление какой-то услуги, а к ней в 
электронном виде прилагаются необходимые документы.

Например, не нужно будет идти в то же Управление 
социальной защиты населения, чтобы оформить, скажем, 
ежемесячную выплату по уходу за ребенком, а, можно, не 
выходя из дома, отправить заявку по электронной почте, и 
через положенное время тем же способом получить ответ.

Как сообщили в Управлении, технически там уже 
готовы заниматься предоставлением государственных 
услуг населению в электронном виде: обучены специ-
алисты, прошли необходимые тестирования и даже 
оформлены электронные подписи сотрудников. Однако 
точно такую же процедуру по оформлению электронной 
подписи должны пройти и получатели услуг.

Â ýëåêòðîííîì âèäå? Âîçìîæíî!
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Т.Н. Сидорова.

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ

Â ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÀÂ ÐÀÌÊÀÕ ÇÀÊÎÍÀ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 17.01.2013 ã. ¹ 53-239

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î ïðåîáðàçîâàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, èçëîæåííóþ â 
ðåøåíèè îò 14 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ¹ 80-
468 «Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13, 28 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà îñíîâà-
íèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ðàññìîòðåòü èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îá-
ðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. 

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñà î 
ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü 
îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íà 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà. 

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé – 11 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé – ïîñåëîê Ïðîíü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 
äîì 12, ïîìåùåíèå êëóáà.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê.

1) Êðèâîãóç Íèíà Ôðîëîâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

2) Øåðåìåòüåâ Âàëåðèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

3) Ãîðáàòîâà Íàäåæäà Ãåîðãèåâ-
íà – äèðåêòîð ÌÁÓÊ «Ïðîíñêèé öåíòð 
áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû 
è äîñóãà»;

4) Ñëåñàðåâà Þëèÿ Ðàøèäîâíà – 
êîíñóëüòàíò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

5) Äìèòðèåíêî Òàòüÿíà Âëàäèìè-
ðîâíà – þðèñêîíñóëüò àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíè-
çàöèîííîãî êîìèòåòà 17 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; òåë. 8 (48735) 5-81-46; íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 71-11-232) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:010217:11, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Ïðîíñêèé, ñ. Ãðàíêè, ä. 98.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Êèðþõèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, ã. Ìî-
ñêâà, óë. Íîâî÷åðêàññêèé áóëüâàð, ä. 10, êâ. 121; Ïåðåïåëêèíà Ðèììà Ìèõàéëîâíà, 
ã. Òóëà, óë. Äåìèäîâñêàÿ, ä.78, êâ. 159.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ 26 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25 ÿíâàðÿ 
ïî 25 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 (ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ»).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Ê¹ 71:11:010217:124 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Ïðîíñêèé, ñ. Ãðàíêè, 
ä. 99, Êèðþõèíà Àííà Âàñèëüåâíà);

Ê¹ 71:11:010217:4 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ñ/î Ïðîíñêèé, ñ. Ãðàíêè, 
ä. 97, Åëîâñêàÿ Íàòàëèÿ Àíàòîëüåâíà);

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-

ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âûñòóïèòü ñ èíèöèàòèâîé î ïðå-
îáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ:

- ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ ñîçäàíèåì âíîâü 
îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â ãðàíèöàõ ñîãëàñíî îïèñàíèþ 
ãðàíèöû (ïðèëîæåíèå 1) è êàðòå-ñõåìå 
(ïðèëîæåíèå 2);

- ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ ñîçäàíèåì âíîâü 
îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â ãðàíèöàõ ñîãëàñíî îïèñàíèþ 
ãðàíèöû (ïðèëîæåíèå 3) è êàðòå-ñõåìå 
(ïðèëîæåíèå 4).

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèþ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ âûÿâëåíèÿ 
ìíåíèÿ íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñó ïðåîáðà-
çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
íå âëåêóùåå èçìåíåíèÿ ãðàíèö èíûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-468

Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïðèëîæåíèÿ 1, 2, 3, 4 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-468
îïóáëèêîâàíû íà 14–20 ñòð. ñåãîäíÿøíåãî íîìåðà ãàçåòû
«Ðàéîííûå Áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» (¹ 4 îò 24 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà).!

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî èñïîëíåíèþ íàêàçîâ ãðàæäàí â õîäå îáñóæäåíèÿ
ñ íàñåëåíèåì îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ «Îòêðûòûé ðåãèîí» è «Íàðîäíûé áþäæåò»

I. Ïî ïðîåêòó «Íàðîäíûé áþäæåò»:
1) çàìåíà ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå:

- óë. Öåíòðàëüíàÿ îò äîìà ¹ 18 äî óë. Øêîëüíàÿ, äîì ¹ 4;
2) êàïèòàëüíûé ðåìîíò óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â ñ. Õèòðîâùèíå;
3) îòñûïêà ó÷àñòêà äîðîãè ùåáíåì â ä. Ëüâîâî;
4) îïèëîâêà àâàðèéíûõ äåðåâüåâ â ï. Àïàðêè.

II. Ïî ïðîåêòó «Îòêðûòûé ðåãèîí»:
1) çàìåíà ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå:

- îò äîìà ¹1 ïî óë. 2-Áîëüíè÷íàÿ äî äîìà ¹ 19 ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ;
2) êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîðîãè ïî óë. Òåàòðàëüíàÿ â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå;
3) çàìåíà ó÷àñòêà ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ â ñ. Õèòðîâùèíå;
4) êàïèòàëüíûé ðåìîíò ÊÍÑ â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Î.Ï. Ìèõàéëèí

С первого января 2013 года всту-
пили в законную силу ограничения 
по торговле пивом и напитков, из-
готовленных на основе пива, в со-
ответствии с которыми запрещена 
продажа алкогольной продукции 
в ночное время – с 23.00 до 8.00, а 
также розничная продажа указанной 
продукции в нестационарных торго-
вых объектах – палатках, вблизи ав-
тостанций, образовательных, школь-
ных и дошкольных учреждений, на 
бензоколонках. Продажа этой про-
дукции может осуществляться толь-
ко организациями, имеющими на 
законном основании стационарные 
торговые объекты и складские по-
мещения общей площадью не менее 
50 кв. м (для сельских поселений 
этот показатель сокращен вдвое – до 
25 кв. м).

В МО МВД России «Кимов-
ский» с целью исполнения норм 
Федерального закона № 218 от 
18 июля 2011 года создано две ра-
бочие группы.

Сотрудниками отдела полиции 
на территории Кимовского района, 
где действуют сорок семь неста-
ционарных объектов торговли, по 
состоянию на 20 января 2013 года 
проведено девяносто четыре про-
верки. По их результатам снято с 
реализации 165 литров алкогольной 
продукции, выявлено три право-
нарушения административного за-
конодательства, предусмотренных 
статьей 14.16 частью 3 КоАП РФ, 
выдано сорок семь предписаний об 
ознакомлении с требованиями вы-
шеуказанных законов. 

Нарушение правил реализации 
алкогольной продукции образует 
состав правонарушения, предусмот-
ренного частью 3 статьи 14.16 КоАП 
РФ и влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от трех до четырех 
тысяч рублей с конфискацией алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции или без таковой; на юриди-
ческих лиц – от тридцати до сорока 
тысяч рублей с конфискацией алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции или без таковой. 

Безусловно, что меры воздей-
ствия на нарушителей закона уже 
нельзя назвать символическими, хотя 
до драконовских им еще далеко. Из-
вестно, что строгость законов в Рос-
сии нередко компенсируется их неис-
полнением. Никто не удивится, если 
в какой-то палатке по-прежнему бу-
дет вестись торговля пивом. Однако 
пусть и для хозяина этого заведения 
не будет неожиданностью выстав-
ленный весомый штраф. Как завери-
ли в МО МВД России «Кимовский», 
проверки торговых точек будут ве-
стись совместно с работниками ад-
министрации Кимовского района на 
постоянной основе.

Поэтому во избежание наказа-
ния полиция рекомендует неукос-
нительно соблюдать действующее 
законодательство Российской Фе-
дерации!

В. АНТОНОВ

Îá îáîðîòå
àëêîãîëÿ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàìñîíîâûì Ìèõàèëîì Âèêòîðîâè÷åì (143403 Ìîñêîâñêàÿ 

îáëàñòü, ã. Êðàñíîãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíûé ïðîåçä ä. 3, êâ. 11; òåë: 8-906-534-11-99; 
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 77-11-20) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Ìàëàÿ Äîíñêàÿ, 
äîì 7, êàäàñòðîâûé íîìåð 71:11:020604:148 ïðîâîäèòñÿ ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×óáàñîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 38, êâ. 46).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 35. Ñìåæíûå çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020604:148:

- Ê¹ 71:11:020604:59 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ï. Åïèôàíü, óë. Ìàëàÿ Äîí-
ñêàÿ, ä. 8, Êîçëîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà);

- Ê¹ 71:11:020604:159 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ï. Åïèôàíü, óë. Ìàëàÿ Äîí-
ñêàÿ, ä. 6, Àíòîíîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷);

- Ê¹ 71:11:020604:160 (Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ï. Åïèôàíü, óë. Ìàëàÿ Äîí-
ñêàÿ, ä. 6, Àíòîíîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷). È äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 25.01.2013 ã. ïî 27.02.2013 ã., ñ 9 äî 13 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Áåññîëîâà ä. 10, îôèñ 35.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè 
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î 
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Фото Ю. Титова

Благодаря реализации программ 
в 2011 году в наш район на посто-
янное место жительство прибыло 
две семьи, а в 2012 году – еще сорок 
четыре.

По словам старшего специали-
ста отделения федеральной мигра-
ционной службы России по Туль-
ской области в Кимовском районе 
Татьяны Николаевны Сидоровой, 
в основном переселенцы приезжа-
ют в Кимовск из прежних союзных 
республик: Молдовы, Казахстана, 
Украины. Есть среди них водители, 
швеи, врачи, учителя, представите-
ли других профессий.

Сейчас проходит утверждение 
новой программы, поскольку дей-
ствие прежней завершилось. На пе-
риод разработки новой программы 
документы принимаются по ранее 

действовавшим условиям.
Получение гражданства новыми 

кимовчанами занимает в среднем 
три-четыре месяца. Разрешение на 
временное проживание оформляет-
ся ими в течение двух месяцев со 
дня подачи заявления, приобретение 
гражданства Российской Федера-
ции – один месяц с момента подачи 
заявления.

Кстати, иностранные граждане, 
имеющие разрешение на временное 
проживание или вид на жительство 
и зарегистрированные по месту жи-
тельства на территории Кимовского 
района, очень активно принимают 
участие в реализации Государствен-
ной программы: из 206 человек, 
подавших заявление на оформле-
ние разрешения на временное про-
живание, 62 человека-участника 

Пять районов Тульской области
принимают участие в реализации
Государственной и региональной программ
«Оказание содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за границей,
в Российскую Федерацию (Тульскую область)»

Âîçâðàùåíèå íà ÐîäèíóÂîçâðàùåíèå íà Ðîäèíó

программы, прибывшие из-за ру-
бежа, еще 5 человек – подали анке-
ты. Много иностранных граждан, 
имеющих разрешение на временное 
проживание, вид на жительство, по-
лученные в других регионах России, 
становятся участниками программы 
и переселяются в Кимовский район.

Также переселяются в наш рай-
он и иностранные граждане, полу-
чившие разрешение на временное 
проживание или вид на жительство 
в Тульской области и зарегистриро-
ванные по месту жительства в дру-
гих районах области.

Т. ВАРАХТИНА
Фото Ю.Титова

На последнем заседании женсовета муниципального образования Ки-
мовский район отчитывались председатели женсоветов поселений, обсуж-
дались планы работы на 2013 год. 

Благодарственные письма за подписью главы МО Кимовский район А.Н. 
Прощалыкина и главы районной администрации Э.Л. Фролова были вруче-
ны всем председателям поселенческих женсоветов. Кроме писем, активист-
ки получили подарки, за которые женсовет благодарит ООО «Тандем», (ди-
ректор – Е.В. Сахарова) и индивидуального предпринимателя В.П. Дятлову.

В. СИДОРОВ

Ïîëó÷èëè áëàãîäàðíîñòü

ÄÎÐÎÃÈÄÎÐÎÃÈ

Îáîøëîñü áåç ×Ï
Прошедшая неделя запомнилась 

обильным снегопадом и опасением 
жителей города и района по поводу 
расчистки дорог и улиц города. Од-
нако опасения, к счастью, оказались 
напрасными. ООО «ТриЛоджи-
Комп» (генеральный директор  – 
В.В. Щербаков), которое выиграло 
конкурс на проведение работ по 
расчистке улиц города, вывело всю 
имеющуюся в наличии снегоубо-
рочную технику: два грейдера и два 
трактора. Не остались в стороне 
предприятия, частные предприни-
матели, которые приняли меры по 
скорейшей расчистке территорий, 
прилегающих к их объектам.

Как обычно, силами КРЭМЗа
(генеральный директор – Н.В. 
Винюков) от снега была очищена 
улица Коммунистическая и терри-

тория вокруг предприятия. 
За пределами города работала 

снегоуборочная техника кимовских 
дорожников, а часть межпоселен-
ческих дорог расчищало недавно 
созданное ООО ПКФ «Веста» (гене-
ральный директор – В.В. Щербаков).

Администрация района контро-
лировала ход работ по расчистке улиц 
и дорог и каждые три часа давала со-
общения в «Твиттер» о реальном по-
ложении дел в Кимовском районе. 

Предполагается, что к концу не-
дели должны завершиться работы 
по расчистке улиц и дорог второй 
очереди. Благодаря совместным уси-
лиям властей, предприятий, органи-
заций, предпринимателей серьезных 
ЧП, заторов на наших дорогах не 
случилось. 

В. ПЕТРОВ
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Îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà äî Êðåùåíèÿ Ñâÿòîãî

Встреча началась со священ-
ных песнопений, прославлявших 
Бога, Пресвятую Богородицу, мир 
на земле. Затем гостей учреждения 
культуры приветствовала его дирек-
тор, Ираида Анатольевна Карасева, 
которая отметила, что эти особые 
праздничные дни несут нам свет 
веры, надежды, добра и любви. 

Свое приветствие участникам 
встречи подготовили самые юные 
читатели – воспитанники детского 
сада № 17. Они поздравили земля-
ков с праздником Крещения Господ-

ня и прочитали стихи о рождении 
Христа. Малыши постарались убе-
дить своих взрослых слушателей в 
том, что на Рождество даже сказка 
может проснуться. 

Рождество отмечается как самый 
великий праздник. Соответствую-
щую атмосферу создали сотрудники 
Центральной районной библиотеки, 
нарядив рождественскую елку, кото-
рую украсили белыми и синими ша-
рами. Ведущие праздника не забыли 
зажечь рождественские свечи.

Отец Илия, настоятель Кимов-

Под таким названием накануне святого православного праздника 
Крещения Господня в Центральной районной библиотеке проходила 
встреча старшеклассников средних школ № 2 и 5 с настоятелем Кимов-
ского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иереем 
Илией и депутатом Собрания депутатов МО город Кимовск Ниной Ва-
сильевной Тарасюгиной.

Поздно ночью, 20 августа 
2012 года А.С. Бельков и А.А. За-
йцев в состоянии алкогольного 
опьянения находились на площади 
Ленина. Их внимание привлек ав-
томобиль ВАЗ-2112, который долго 
стоял там с работающим двигателем 
и включенными фарами. Подойдя 
ближе, молодые люди обнаружили, 
что у него приоткрыты окна, ключ 
находится в замке зажигания, а на 
водительском сидении спит мужчи-
на в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. Недолго думая, они 
осторожно передвинули водителя 
на пассажирское сиденье и поехали 
кататься по Кимовску. Нахождение в 
салоне хозяина машины показалось 
молодым людям излишним, решено 
было избавиться от него в лесопо-
садке. В момент высадки тот про-
снулся и стал ругаться. Бельков и 
Зайцев свалили хозяина автомобиля 
на землю и начали избивать его, но, 
когда мужчина все-таки смог под-
няться на ноги, Зайцев взял с земли 
осколок керамической плитки, и со 

Одним из сложных дел для раскрытия и создания доказательной 
базы в прошедшем году было дело об убийстве бывшего сотрудника ор-
ганов внутренних дел.

ÓÃÎÍ Ñ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅÌ...

всей силы ударил хозяина автомоби-
ля по голове. От полученного удара 
тот потерял сознание.

Молодые люди быстро сели в 
машину и хотели уехать с места 
преступления, но автомобиль забук-
совал в грязи и застрял. Бельков и 
Зайцев решили сжечь его, но прежде 
забрали из салона барсетку и папку 
с документами, а тело мужчины пе-
ренесли к горящему автомобилю на 
расстояние около двух метров. 

На улице начало светать. Пешком 
молодые люди дошли до асфальтиро-
ванной дороги, ведущей в Кимовск. 
По сотовому телефону вызвали так-
си и приехали на квартиру к Зайце-
ву, где стали распивать спиртное и 
осматривать вещи, которые забрали 
из автомобиля. В папке оказались 
документы на машину, в барсетке – 
банковская пластиковая карточка, 
сотовый телефон и удостоверение 
участника боевых действий. Так же 
из документов выяснилось, что муж-
чина – бывший сотрудник милиции.

Пострадавший скончался. Смерть

наступила от закрытой черепно-моз-
говой травмы с кровоизлиянием в 
мягкие ткани головы и ушибленной 
раной теменной области. Постра-
давший получил термические ожоги 
лица, туловища и конечностей тре-
тьей степени, затронувшие около 
20 процентов поверхности тела.

Для сотрудников межмуници-
пального отдела МВД РФ «Кимов-
ский» стало делом чести раскрыть 
это страшное преступление. Итогом 
их кропотливой работы стало уго-
ловное дело в отношении А.С. Бель-
кова и А.А. Зайцева, обвиняемых в 
совершении преступления, преду-
смотренного частью 4 статьи 111 УК 
РФ, (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее смерть). 
Наказание за такое преступление – 
лишение свободы на срок до пятнад-
цати лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

На этой неделе Кимовский го-
родской суд приговорил А.С. Бель-
кова к семи годам, а А.А. Зайцева к 
девяти годам пребывания в колонии 
строгого режима.

В. АНТОНОВ

ского храма, рассказал о праздни-
ках от Рождества до Крещения, о 
святочных мероприятиях, которые 
проводятся в эти дни. Священник 
напомнил собравшимся о том, поче-
му эти дни называются святочными. 
Рождеству предшествовали сорок 
дней поста, то есть ожидание Спаси-
теля, который может спасти людей 
от грехов. В сердце каждого должен 
родиться Господь. А для этого надо 
очистить свои мысли и чувства. И 
тогда мы сможем обратиться к нему 
с просьбой, а он обязательно услы-
шит нашу молитву, если она идет от 
души и от сердца. В праздник Кре-
щения Господня освящается вода, 
которая омывает не только тело, но 
и душу.

Старшеклассники с огромным 
вниманием слушали выступления 
отца Илии, поскольку многие из них, 
являясь людьми православными, о 
некоторых вещах узнали впервые. 
Православные наставления о до-
броте и милосердии запали в души 
юных читателей.

Участники встречи, не стесня-
ясь, задавали вопросы отцу Илие, 
который охотно вступал в диалог с 
юными собеседниками. Например, 
ребята спросили: одобряет ли цер-
ковь святочные гадания? Каким счи-
тается самый тяжкий грех? Почему 
Крещенская вода долго не портит-
ся? Те старшеклассники, которые 
стеснялись задавать интересующие 
их вопросы в присутствии посто-
ронних, сделали это по окончании 
встречи.

Т. КЛЕНОВА

Êðèìèíàëüíàÿ ñðåäàÊðèìèíàëüíàÿ ñðåäà

Ïîæàðíàÿ õðîíèêàÏîæàðíàÿ õðîíèêà

Вор, находясь в гостях у заявительницы, похитил денежные средства и 
банковские карточки, после чего скрылся. Похититель задержан.

Проводится проверка по факту избиения Р. и похищения у него сотового 
телефона «Самсунг». Приняты меры по розыску и задержанию преступника.

На автозаправочной станции на улице Октябрьской неизвестный украл 
со стола оператора денежные средства. В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных работ похититель установлен и задержан. Получены признатель-
ные показания. Возбуждено уголовное дело.

Неизвестный, отключив сигнализацию автомобиля «ВАЗ-2110, на улице 
Горняцкой, проник внутрь и украл магнитолу «Панасоник» и покатный дом-
крат. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По сообщению МО МВД РФ «Кимовский»

18 января его настоятель отец 
Николай совершил литургию с чи-
ном освящения воды. Участниками 
этого действа были местные при-
хожане и приезжие из населенных 
пунктов нашего района.

После окончания службы был 

È ñìåëî îêóíàëèñü â Èîðäàíü

совершен крестный ход к местно-
му водоему, в котором была подго-
товлена Иордань. После освящения 
купели окунуться в прорубь первой 
решилась кимовчанка Татьяна Ев-
люхина. Ее примеру тут же после-
довали и другие участники события.

Двери храма в этот день были 
открыты до утра. А 19 января бого-
служение продолжилось. Службу 
вели Благочинный протоиерей отец 
Владимир и настоятель Свято-По-
кровского храма иерей Николай. 
Во время проведения службы были 
желающие исповедаться и принять 
святое причастие.

Затем состоялось освящение кре-
щенской воды. Отец Владимир окро-
пил ею присутствующих. После бо-
гослужения отец Владимир прочитал 
проповедь.

В крестном ходе приняли уча-
стие все прихожане. Вода в специ-
ально подготовленной проруби тоже 
была освящена. Первым в Иордань 
спустился Благочинный протоиерей 
отец Владимир, за ним последовали 
другие. Желающих было не мало.

В конце праздника в знак при-
знательности и уважения глава МО 
Кимовский район А.Н. Прощалы-
кин и глава районной администра-
ции Эдуард Леонидович Фролов по-
дарили отцу Владимиру книгу.

Безопасность участников пра-
вославного праздника обеспечили 
в этот день сотрудники МО МВД 
РФ «Кимовский» и медицинские 
работники.

Т. МАРЬИНА

Одним из центров празднования
Крещения Господня в нашем районе стало
село Покровское, где возродился
Свято-Покровский храм.

В истории районного здравоохранения 
немало славных имен, которыми гордятся не-
сколько поколений кимовчан. В числе первых 
обязательно называют заместителя главного 
врача ГУЗ «Кимовская центральная районная 
больница» Анну Семеновну Щербатых. 

Врач с большой буквы, замечательный и 
умелый организатор здравоохранения, основа-
тельница целой медицинской династии – этот 
достойный перечень можно продолжать до 
бесконечности. Страна отметила заслуги на-
шей землячки, присвоив ей почетное звание 
«Заслуженный врач РСФСР». Она становилась 
победителем регионального конкурса «Жен-
щина года». За особые заслуги А.С. Щербатых 

Öâåòû â ÿíâàðå

В период с 14 по 21 января на территории города Кимовска и Кимовского 
района сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» проводилась 
комплексная оперативно-профилактическая операция под условным наиме-
нованием «Должник». Выявлено пять нарушителей, не оплативших штраф 
в установленные сроки, трое из которых подвергнуты административному 
аресту от восьми до пятнадцати суток.

С 21 по 30 января в Тульской области проводится оперативно-профи-
лактическая операция «Безопасный автобус», в ходе которой особое внима-
ние будет уделяться соблюдению правил дорожного движения водителями 
транспортных средств, осуществляющих систематические пассажирские 
перевозки. Целью операции является снижение темпов роста дорожно-
транспортных происшествий из-за нарушений правил дорожного движения 
водителями автобусов.

А. ЛЕБЕДЕВ,
начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Кимовский»

было присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образова-
ния – город Кимовск и Кимовский район Тульской области».

В прошлом году Анна Семеновна отметила свой юбилей, но проведению 
положенных по этому случаю торжеств помешала болезнь. На этот раз оче-
редной день рождения  пришелся на рабочий день, но рядовым  для именин-
ницы он не стал: 18 января 2013 года  глава администрации МО Кимовский 
район Эдуард Леонидович Фролов поздравил Анну Семеновну с днем рож-
дения и пожелал ей крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Т. ВАРАХТИНА

Причиной единственного пожара прошедшей недели стало нарушение 
правил эксплуатации электронагревательных приборов, которое привело к 
короткому замыканию электропроводки. Его следствием 17 января и было 
возгорание в жилом доме на улице Комсомольской. Владельцам строения 
теперь предстоит восстанавливать обгоревшие прихожую и террасу дома.

По сообщению отдела надзорной деятельности
по Кимовскому району

По случаю Дня печати в редак-
ции проходят традиционные встре-
чи с руководителями района. В этом 
году из-за всеобщей занятости такое 
общение состоялась чуть позже. В 
гости к коллективу редакции пришли 
заместитель главы администрации 
МО Кимовский район Н.М. Морозо-
ва и консультант отдела по организа-
ционной работе и взаимодействию с 
населением В.Н. Самохина.

От имени главы администрации 
Кимовского района Э.Л. Фролова 
они тепло поздравили коллектив ре-

Âñòðå÷à â ðåäàêöèè
дакции с профессиональ-
ным праздником. Было 
сказано немало добрых слов в адрес 
всех, кто пишет, верстает газету, обе-
спечивает ее своевременный выход в 
свет. Конечно, не обошлось без по-
дарка от главы администрации. 

Мы благодарим администрацию 
МО Кимовский район и всех, кто 
поздравил нас с профессиональ-
ным праздником. Впереди – рабочие 
будни, повседневный труд для вас, 
наши уважаемые читатели. 

В. ЮРОВ

Кимовская команда «Единая 
Россия» недавно провела междуна-
родную встречу по мини-футболу 
с командой Химико-технологи-
ческого университета имени Д.И. 
Менделеева. Игра закончилась со 
счетом 10:9 в пользу кимовчан. Фут-
болисты-единороссы включились в 
борьбу за призы местного отделения 
партии «Единая Россия», обладате-
лями которых станут победители 
турнира по мини-футболу, который 
стартовал на городском стадионе в 
минувшую субботу.

В церемонии торжественного 
открытия этих соревнований при-
няли участие глава МО Кимовский 
район А.Н. Прощалыкин, глава ад-
министрации МО Кимовский район, 
секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Э.Л. Фролов, 
руководитель исполкома местного 
отделения партии А.В. Голованова, 
члены политсовета: Т.Г. Гомонова, 
Ю.Н. Истомин, В.А. Викторов, М.И. 

Íà ïðèçû «Åäèíîé Ðîññèè»
Ефанов, И.С. Павликов, А.Б. Еду-
нов, Н.В. Тарасюгина. 

Открыл соревнования глава ад-
министрации МО Кимовский район, 
секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Эдуард Леони-
дович Фролов.

С началом соревнований поздра-
вил спортсменов глава МО Кимов-
ский район Александр Николаевич 
Прощалыкин.

После торжественного откры-
тия начались соревнования с уча-
стием восьми кимовских команд 
(«Единая Россия», «КРЭМЗ», 
«КЗМ», «ФОК», «СХТ», «Гео», 
«Звезда», «Пронь») и поселка То-
варково. После двух дней турнира 
по две победы на счету «Единой 
России», КРЭМЗа, КЗМ. 

Игры турнира будут проходить 
по выходным и завершатся 10 фев-
раля.

Болельщиков ждут на стадионе.
Т. СПОРОВА
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ» (12+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 «Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü» (18+)
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.20 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-11» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÃÐÎÌ»
23.15 Áîëåçíè âåêà. «Êòî êîãî?» (12+)
0.30 Äåâ÷àòà (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 29 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ» (12+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÇÀÄÈÐÛ» (16+)

1.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-11» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÃÐÎÌ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ» (12+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.27, çàõîä 17.59, äîëãîòà äíÿ 8.32. ËÓÍÀ:  çàõîä 10.00, âîñõîä 22.26, 3-ÿ ôàçà.

0.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «ÃÐÈÌÌ» (16+)
1.10 «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ-2» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-11» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÃÐÎÌ»

23.25 «Ïëàíåòà Âàâèëîí. Õðîíèêè âå-
ëèêîé ðåöåññèè». Ôèëüì Êîíñòàíòèíà 
Ñåìèíà (16+)
0.20 Âåñòè+
0.40 «ÐÅÂÎËÜÂÅÐÛ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

5.55, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3» (12+)
10.35, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.55 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ»
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (12+)
17.50 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÆÈ» (16+)
18.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)

23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.30 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè». «Ìåðòâàÿ 
äîðîãà»
1.25 Âåñòè+
1.45 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

5.55, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ» (12+)
9.55, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.15 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓ-
ÄÓÙÈÌ» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓ-
ÄÓÙÈÌ» (12+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (12+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÆÈ» (16+)

Ñðåäà, 30 ÿíâàðÿ

×åòâåðã, 31 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.00 Íîâîñòè
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.00 Íîâîñòè
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Òû íå îäèí (16+)
16.20 Äåøåâî è ñåðäèòî
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ» (12+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (12+)
1.15 «ÏÐÈÂÅÒ ÑÅÌÜÅ!» (12+)

8.30 «ÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)
10.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.20 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». Ïîâòîð îò 28 è 
29 ÿíâàðÿ (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». Ïîâòîð îò 28 è 
29 ÿíâàðÿ (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (12+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
17.50 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÆÈ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.25, çàõîä 18.01, äîëãîòà äíÿ 8.36. ËÓÍÀ:  çàõîä 10.18, âîñõîä 23.43, 3-ÿ ôàçà.

Ïîíåäåëüíèê, 28 ÿíâàðÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.28, çàõîä 17.57, äîëãîòà äíÿ 8.29. ËÓÍÀ:  çàõîä 9.41, âîñõîä 21.10, 3-ÿ ôàçà.

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.55, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ»
10.20 «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà ñâåòå 
áåç ëþáâè ïðîæèòü». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
12.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ñåðäîá-
ñêèé ïðèçðàê» (16+)
13.30 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (16+)
17.50 «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÆÈ» (16+)
18.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.30, çàõîä 17.55, äîëãîòà äíÿ 8.25. ËÓÍÀ:  çàõîä 9.22, âîñõîä 19.55, 3-ÿ ôàçà.
ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
21.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (18+)
0.35 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)

18.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)
20.15 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ýêñïåðè-
ìåíòàòîðû» (16+)
21.05 «Ñòàëèíãðàä. Áèòâà ìèðîâ». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
21.55 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
0.55 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ» (16+)

ÍÒÂ

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

19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Êîëáàñíàÿ ìåëîäðàìà» (12+)
21.05 «Ãèòëåð. Ïóòü ê âëàñòè». Ôèëüì 
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
21.55 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

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

21.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (16+)
0.35 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 11.00, 13.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00 Ïðî Òåõ (16+)
9.30, 21.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
10.30, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ïàóòèíà Øàðëîòòû-2. Íåâåðî-
ÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Óèëáåðà». Ìóëüò-
ôèëüì
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
14.00 «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÄÐÓÃ» (16+)
16.00 «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà». 
Ìóëüòôèëüì
17.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
22.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
0.30 «ÁÀÇÀ» (18+)

19.25 «02» (16+)
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà» (12+)
20.15 Ðóññêèé âîïðîñ (16+)
21.05 Áåç îáìàíà. «×àøêà áîäðîñòè»
21.55 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
21.30 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè

23.35 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (16+)
0.35 «ÄÅÌÎÍÛ» (16+)
1.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå
9.30, 21.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
10.30, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà». 
Ìóëüòôèëüì
13.30, 0.00 Ïðî Òåõ (16+)
14.00 «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÏÐÈßÒ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)
15.50 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 «Êóíã-Ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè». Ìóëüòôèëüì
17.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ» (16+)
0.30 «ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÂÈÆÓ, ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ 
ÑËÛØÓ» (16+)

1.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû
8.00, 13.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00 Ïðî Òåõ (16+)
9.30, 21.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
10.30, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00 «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ» (16+)
16.00 «Èñòîðèÿ èãðóøåê». Ìóëüò-
ôèëüì
17.30, 20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ ÑÅÁÅ» (16+)
0.30 «ÐÎÊÎÂÎÅ ÂËÅ×ÅÍÈÅ» (18+)

ÑÒÑ
6.00, 7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 Ïðî Òåõ
9.30, 18.15, 1.30 «6 êàäðîâ»
10.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Ðîëëè è Ýëüô. Íåâåðîÿòíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ». Ìóëüòôèëüì
14.00 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» (16+)
16.15 «Ðàíãî». Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.00 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-11» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÃÐÎÌ»
23.25 Ïîåäèíîê (12+)
1.00 «Ïðèêàçûâàþ æèòü. Äóáûíèí» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

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

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:020607:1787, îáùåé ïëîùàäüþ 900 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, ïðèìåðíî â 120 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 33 íà óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñòåïàíîâîé Ãàëèíîé 
Ïåòðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 46042 (ñîðîê øåñòü òûñÿ÷ ñîðîê äâà) ðóáëÿ.

Ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
11 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:11:010301:2669, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 70 ì íà þãî-âîñòîê 

îò ä. 26 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ìåñòî 125, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Îñåÿí Àðàá Ñóëåéìàíè. Öåíà 
ñäåëêè: 8316 (âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà øåñòíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010301:2761, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 87 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 102à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Äåðáèíîâà Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà. Öåíà 
ñäåëêè: 7734 (ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:010408:61, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, ïðèìåðíî â 72 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 12 íà óë. Êèìîâñêîé, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ëåáåäåâ Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 9164 (äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:010301:375, îáùåé ïëîùàäüþ 47 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 80 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 26, ìåñòî 132, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Ìàëüöåâ Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 12100 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé.

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

K¹ 71:28:010509:910, ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ïðèìåðíî â 150 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 38, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:28:010105:937, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ìåñòî 426, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:11:040102:88, ïëîùàäüþ 49 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, 
óë. Øêîëüíàÿ, ïðèìåðíî â 70 ì íà çàïàä îò ä. 10, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 25.02.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
Äàòà 

èñïîëíåíèÿ
Èñïîëíèòåëè

1. Óñòàíîâêà Ï× â ä. Ìóðàâëÿíêå
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðîåêòà «íàðîäíûé áþäæåò») 

I êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

2. Óñòàíîâêà Ï× â ñ. ×åðåìóõîâî
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðîåêòà «íàðîäíûé áþäæåò»)

I êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

3. Ïðîåêòíûå ðàáîòû íà âîäîñíàáæåíèå ñåëà Ìîíàñòûð-
ùèíî (çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðîåêòà «íàðîäíûé áþäæåò»)

I êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

4. Ðåìîíò ìîñòà  ä. Óñòüå – ä. Ïðèëèïêè
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðîåêòà «íàðîäíûé áþäæåò»)

I êâ.
2012 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

5. Ðåìîíò  âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé â ñ. Áó÷àëêè
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðîåêòà «íàðîäíûé áþäæåò»)

II êâ.
2012 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

6. Ðåìîíò êîëîäöåâ â ñ. Õîâàíùèíî
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðîåêòà «íàðîäíûé áþäæåò»)

III êâ. 
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

7. Ðåìîíò êîëîäöà â ä. Îãàðåâî
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðîåêòà «íàðîäíûé áþäæåò»)

III êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

8. Ðåìîíò êîëîäöà â ä. Êðàñíîå
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðîåêòà «íàðîäíûé áþäæåò»)

III êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

9. Ðåìîíò êîëîäöà â ïîñ. Äîíñêîì
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðîåêòà «íàðîäíûé áþäæåò»)

III êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

10. Çàìåíà âîäîïðîâîäà â ä. Ìûçîâêå
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå)

II êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

11. Ðåìîíò êîëîäöåâ â í. ï. Ìóðàâëÿíêà, Ïàâëîâêà, ×åðåìóõî-
âî, ×åáûøè (çà ñ÷åò ñðåäñòâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå)

II êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

12. Ðåìîíò 2-õ ìîñòîâ â ñ. Õîâàíùèíî
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå)

III êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

13. Ðåìîíò ìîñòà â ñ. Ìîíàñòûðùèíî – ä. Ìèëîñëàâ-
ùèíî (çà ñ÷åò ñðåäñòâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå)

III êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

14. Îòñûïêà ùåáíåì äîðîãè â ä. Óñòüå
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå)

II êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

15. Ðåìîíò êàíàëèçàöèè â ä. Âèøíåâîé, ä. Êóëèêîâêå
(çà ñ÷åò ñðåäñòâ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Áó÷àëüñêîå)

II êâ.
2013 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Ï. Ãàãèíà

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî èñïîëíåíèþ íàêàçîâ ãðàæäàí â õîäå îáñóæäåíèÿ ñ íàñåëåíèåì 
îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2013 ãîä â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Îòêðûòûé ðåãèîí»

18.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ 
ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò 
çíàòü (6+)
20.15 «Êàê ïðèðó÷èòü 
ãîëîä». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
21.55 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ» 
(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÊÀÏÈÒÀÍ» (6+)
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Ñ þáèëååì!    Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 2 ôåâðàëÿ

Âîñêðåñåíüå, 3 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 1 ôåâðàëÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Åðàëàø
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 ×åëîâåê è çàêîí
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, èëè 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
23.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
23.55 «Ïîñëå øêîëû» (12+)
0.55 «ÁÐÀÒÜß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå ïðîäîëæà-
åòñÿ» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-11» (12+)
19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü þìîðè-
ñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
6.10 «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». Ïðîäîëæåíèå (12+)
7.35 «Èãðàé ãàðìîíü, ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Âåëèêàÿ âîéíà. Ñòàëèíãðàä» (12+)
12.15 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» (12+)
14.00 «Ãîðîä â îãíå» (12+)
15.20 Ðîæäåíèå ëåãåíäû. «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà» (12+)
16.25 «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, èëè 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 «Ëåîíèä Ãàéäàé. Âåëèêèé ïåðå-
ñìåøíèê» (12+)
19.15 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,Û

,,
 È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.55 «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÉ 
ÊÐÎÑÑ», «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» (12+)
23.25 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎ-
ØÀß ÏÎÃÎÄÀ, èëè ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» (16+)
1.15 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ×ÅÒÂÅÐÊÀ-2: 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Áóäüòå çäîðîâû!
10.25 Âðåìÿ îòâåòà
10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.45 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.15 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÁÈÒÂÀ». 
1-ÿ ÷àñòü
14.30 «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ ÑÈÐÅÍÜ» (12+)
16.20 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.15 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
19.20 «ÑÈËÀ ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÑÈËÀ ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
23.50 «ÓËÛÁÍÈÑÜ, ÊÎÃÄÀ ÏËÀ×ÓÒ 
ÇÂÅÇÄÛ» (12+)
1.45 «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.25 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà î ðûáàêå è 
ðûáêå», «Ïåðâàÿ ñêðèïêà», «Ãðèáîê-
òåðåìîê»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.23, çàõîä 18.03, äîëãîòà äíÿ 8.40. 

ËÓÍÀ:  âîñõîä –, çàõîä 10.37, 3-ÿ ôàçà.

23.25 «ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
1.20 «ÂÐÀÃ ¹ 1» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

5.55, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÑÂÅÒËÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ» (12+)
10.00, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.20 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». Ïîâòîð îò 30 è 
31 ÿíâàðÿ (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». Ïîâòîð îò 30 è 
31 ÿíâàðÿ (16+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.30 «Õèùíèêè». Äîêóìåíòàëüíûé ñå-
ðèàë (6+)
16.35 Âðà÷è (12+)
17.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
18.50 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4» (12+)
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. «Çâåçäíûå 
äåòè» (12+)
0.15 Ñîáûòèÿ
0.35 «ÊÎÍÂÎÈÐÛ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.05 Æåíñêèé âçãëÿä (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.30 «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
23.25 «ÁÐÈÃÀÄÀ» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Íîâîñòè
6.10 «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
7.40 Ñëóæó îò÷èçíå!
8.15 Äèñíåé-êëóá «Àëàääèí»
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 «Èãîðü Êâàøà. Ëè÷íàÿ áîëü» 
(12+)
13.25 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
16.10 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,Û

,,
 È ÄÐÓÃÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»
17.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé 
ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí» (12+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé 
ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí». Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
23.25 Ïîçíåð (16+)
0.25 «×ÒÅÖ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÒÀÉÍÀ ,,×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ
,,
»

7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ»
14.20 Âåñòè-Òóëà
16.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 «ÐÎÌÀÍ Â ÏÈÑÜÌÀÕ» (12+)
20.00 Âåñòè
21.30 «ÌÀÌÀ ÂÛÕÎÄÈÒ ÇÀÌÓÆ» (12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
1.20 «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî». Ìóëüò-
ôèëüì
7.00 «ÎÑËÈÍÀß ØÊÓÐÀ»
8.20 Ôàêòîð æèçíè (6+) 
8.55 «ÑÊÀÇÊÀ, ÐÀÑÑÊÀÇÀÍÍÀß ÍÎ-
×ÜÞ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.21, çàõîä 18.06,

äîëãîòà äíÿ 8.45. ËÓÍÀ:  âîñõîä 1.02,
çàõîä 11.00, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.19, çàõîä 18.08, äîëãîòà äíÿ 8.49. ËÓÍÀ:  âîñõîä 2.21, çàõîä 11.27, ïîñë. ÷åòâ. 17.58.

10.15 Àëåêñåé ßãóäèí â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.55 «ÒÛ – ÌÍÅ, ß – ÒÅÁÅ» (12+)
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (16+)
14.20 Ìàêñèì Àâåðèí â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
15.30 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
17.30 «ËÞÁÊÀ» (16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.00 Ñîáûòèÿ
0.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ïåëàãåÿ (12+)
1.25 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (12+)

ÍÒÂ

6.10 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
8.00, 10.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

7.35 ÀÁÂÃÄåéêà
8.00 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (12+)
9.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (12+)
10.05 Ôèëüì – äåòÿì. «ÎÑËÈÍÀß 
ØÊÓÐÀ»
11.30, 17.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.55 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.30 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ» (12+)
14.35 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (12+)
16.35, 17.55 «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì Ïóø-
êîâûì
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ» (16+)

ÍÒÂ

5.40 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)

1.30 «Ñòàëèíãðàä. Ïðîòèâîñòîÿíèå» 
(16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà» (6+)
7.00 «Ñêóáè Äó. Êîðïîðàöèÿ ,,Òàéíà,,». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
7.30 «×àðîäåéêè» (12+)
8.00, 13.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
10.30, 18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «Èñòîðèÿ èãðóøåê». Ìóëüò-
ôèëüì
13.30, 18.30 Ïðî Òåõ (16+)
14.00 «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ ÑÅÁÅ» (16+)
15.45 «Èñòîðèÿ èãðóøåê-2». Ìóëüò-
ôèëüì
17.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íàçàä â áóëî÷íóþ!» (16+)
21.00 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» (16+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.15 «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» (12+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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



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


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

8-953-422-88-09



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, õîð. ðåìîíò, áàëêîí îñòåêëåí.
Öåíà 1 ìëí 550 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ 8-915-455-96-83


2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîëüâîâñêå

1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà 8-920-769-44-52


3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 24.   ÒÎÐÃ

8-915-695-95-29


3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 5à
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà 8-926-702-68-40

è ÃÀÐÀÆ
v%- 

$.#.".0- ?

8-903-842-95-32      8-906-539-24-38

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

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

Ïðîäàåòñÿ

Поздравляем
дорогого и любимого
Федора Яковлевича Римского с 80-летием!
Здоровья крепкого желаем, побольше светлых ясных дней,
И если можно, постарайся столетний встретить юбилей.

Сергей, Валентина

Поздравляем
любимую маму

Светлану Ивановну
Королеву

с днем рождения!
Живи на свете долгий век,

родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,

душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,

с тобой спокойно и тепло. 
Дети Ульяна и Катя

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
уважаемого
Владимира

Константиновича
Осокина

с юбилеем!
Вы прожили восемьдесят лет,
И сегодня на дворе

уж двадцать первый век.
Это значит, очень повезло,
Вы – счастливый в жизни человек.
Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и каждый миг
Вам большую радость приносил.

Собрание депутатов,
администрация МО Епифанское

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé,

à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ *

ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà»
   

     

 
¹

ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ã. Êèìîâñê
 

     
 

1
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
òåïëîñíàáæåíèÿ

0
 

 
2

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ 

0
 

 
3

Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
òåïëîñíàáæåíèÿ

1
 

 
4

Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïîäêëþ÷åíèè

0
 

 5 Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ Âñåãî (Ãêàë/÷àñ) ** 42,30  

 6 Ñïðàâî÷íî: êîëè÷åñòâî âûäàííûõ òåõóñëîâèé íà ïîäêëþ÷åíèå 0  
     

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

îò 30.12.2009 ã. ¹ 1140
«Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ 

ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
îðãàíèçàöèÿìè

êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ 

ìîíîïîëèé, îñóùåñòâëÿþùèìè 
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå

îêàçàíèÿ óñëóã
ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè»

ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà»

ÑÎÎÁÙÀÅÒ,
÷òî ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ 

èíôîðìàöèè ðàçìåùàþòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

îðãàíèçàöèè:

www.egi-tula.ru

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé,

à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ *

ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà»
  

     

 
¹

ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ã. Êèìîâñê
 

     
 1 Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 

ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 0  

 2 Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 0  

 3 Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ 0  

 
4

Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå ãîðÿ÷åãî 
âîäîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïîäêëþ÷åíèè

0
 

 5 Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
(òûñ. êóá ì/ñóòêè) ** 0,20  

 6 Ñïðàâî÷íî: êîëè÷åñòâî âûäàííûõ òåõóñëîâèé íà ïîäêëþ÷åíèå 0  
     

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé
ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÂÅÐÑÈß» (16+)
15.05 «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ ÑÒÀËÈÍÃÐÀ-
ÄÀ (12+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» 
(16+)
23.15 «Òåððà Àëü-Êàèäà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
0.20 «ÔÎÊÓÑÍÈÊ» (16+)
2.20 «ÔÎÊÓÑÍÈÊ-2» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 7.30 Ìóëüòôèëüìû
8.00 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.20 «Êóðèíûé ãîðîäîê». Ìóëüòñåðèàë 
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)

10.15 «Èñòîðèÿ èãðóøåê-2». Ìóëüòôèëüì
12.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ» (12+)
13.45 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ» (16+)
15.30, 16.30, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 Ïðî Òåõ (16+)
17.10 «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈÊÓ» (16+)
19.25 «Àëüôà è Îìåãà. Êëûêàñòàÿ 
áðàòâà». Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
22.40 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
0.10 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.10 «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» (16+)

9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.20 «ÂÅÐÑÈß» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜÍÈÖÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
18.10 Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà (16+)
23.35 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
0.10 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
1.00 «ÑÅÄÜÌÀß ÆÅÐÒÂÀ»

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.20 «Êóðèíûé ãîðîäîê». Ìóëüòñåðèàë 

8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ãàëèëåî (0+)
10.00 «Òîì è Äæåððè». Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.25 «Àëüôà è Îìåãà. Êëûêàñòàÿ 
áðàòâà». Ìóëüòôèëüì (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî þìîðà (16+)
14.00 «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-2. ÎÏÅÐÀÖÈß 
,,ÊÎÍÄÎÐ

,,
» (16+)

16.00 Ïðî Òåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Íàçàä â áóëî÷íóþ!» (16+)
19.20 «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
21.00 «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2» (6+)
23.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
0.00 ÌÿñîðÓÏêà (16+)
1.00 «ÄÂÀ ÄÍß» (16+)



ÑÄÀÞÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈß
ïîä îôèñ èëè ïðîèçâîäñòâî

îò 20 êâ. ì

  8-910-551-76-71
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую и любимую
Татьяну Сергеевну Гришенкову

с юбилеем!
На свете нелегко найти

таких, как ты, людей.
Ты согреваешь всех вокруг улыбкою своей.
Ты даришь столько доброты, внимания, тепла
И мы желаем, чтоб всегда ты счастлива была.

Мама, папа, муж, сын,
брат Геннадий, сноха Марина

Поздравляем
дорогую и любимую
Татьяну Ивановну

Сафронову
с юбилеем!

Всегда ты с нами рядом, знаем:
Помочь готова, поддержать.
От всей души тебе, родная,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Тебе желаем мы здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

Мама,  Валя, Богдан,
семья Игнаткиных

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ
Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 17.01.2013 ã. ¹ 57-163

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 

îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
èçëîæåííóþ â ðåøåíèè îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-468 
«Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13, 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êó-
äàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ðàññìîòðåòü èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì 
âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. 

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
îáñóæäåíèþ âîïðîñà î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà. 

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 10 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – àêòî-

âûé çàë ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî».
3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãî-

òîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷å-
ñòâå 5 ÷åëîâåê:

- Ñóäàðèêîâ À.Ï., ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è 
õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

- Êîðîëåâ À.Â., ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ìàíäàò-
íûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðà-
âîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

- Ñòàðîñòèíà Å.Â., ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, 
êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ è ñïîðòó Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 

- Óñòèíîâ Â.È., çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

- Ñåìèíà Å.È., êîíñóëüòàíò àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà. 

4. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà 24 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè1-ãî ñîçûâà îò 17.01.2013 ã. ¹ 18-74  

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,

ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
èçëîæåííóþ â ðåøåíèè îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-468 
«Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13, 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ðàññìîòðåòü èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàí-
íîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèÿõ. 

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñà î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì 
âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 

8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà. 
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 11 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – ï. Åïè-
ôàíü, óë. Ñâîáîäû, ä. 8.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷å-
ñòâå 5 ÷åëîâåê:

Ïàðàõíåíêî Í.Ì. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî áþäæåòó, 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-
îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè;

Âèòþòíåâà Ñ.À. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà;

Ñàëîìàòèíà Å.À. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà;

Ëóêüÿíîâà Í.À. – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

Íåôåäîâà Ì.Í. – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî îáùèì 
âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà 17 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 2-ãî ñîçûâà îò 17.01.2013 ã. ¹ 57-148

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,

ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
èçëîæåííóþ â ðåøåíèè îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-468 
«Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13, 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ðàññìîòðåòü èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí î 
ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. 

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñà î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì 
âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà. 

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 10 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: çäà-

íèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ñ. Áó-
÷àëêè, ä. 62. 

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷å-
ñòâå 5 ÷åëîâåê:

1) Àêóòèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

2) Êîðåøêîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà;

3) Êóâøèíîâà Îêñàíà Âÿ÷åñëàâîâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

4) Ëÿìèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà – äåïóòàò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

5) Ïîïêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà – áèáëèîòåêàðü 
Áó÷àëüñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè.

4. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà 17 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ï. Ãàãèíà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 17.01.2013 ã. ¹ 17-75

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 

îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ðàññìîòðåâ èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
èçëîæåííóþ â ðåøåíèè îò 14.01.2013 ã. ¹ 80-468 
«Îá èíèöèàòèâå ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13, 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ðàññìîòðåòü èíèöèàòèâó Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ñîçäàíèåì 
âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ. 

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
îáñóæäåíèþ âîïðîñà î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïóòåì 
îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ñ ñîçäàíèåì âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ íà 8 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà. 
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – 15 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – ÄÊ 
ï. Íîâîëüâîâñê.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷å-
ñòâå 7 ÷åëîâåê:

Íàçàðîâà Íèíà Àëåêñååâíà – äåïóòàò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà,

Ìåøêîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà – äåïóòàò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà,

Ðóáöîâà Íàòàëèÿ Èâàíîâíà – çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

Åãîðîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà – äèðåêòîð ÌÊÓÊ 
«Öåíòð êóëüòóðû è áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ 
ï. Íîâîëüâîâñê»,

Ïàðóøêèíà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà – çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîñåëêà Íîâîëüâîâñê,

Êîíÿêèíà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà – ñïåöèàëèñò ÇÀÎ 
«Æèëñåðâèñ»,

Àëåøèíà Èðèíà Àëåêñååâíà – äåïóòàò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

4. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà 25 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Î.Ï. Ìèõàéëèí

  

Поздравляем
дорогого и любимого

Ивана
Константиновича

Мамичева
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Тебе сегодня шестьдесят,
весьма торжественная дата,

Смотри-ка ты уже внучат
воспитываешь, как детей когда-то.

Теплом и мудростью своей
даешь ты детям наставленье,

Желаем много светлых дней! Жена, дети, внуки

  

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Татьяну Владимировну

Кирсанову
с юбилеем!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро

не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Мама, дочь

Поздравляем близкого и родного нам человека
Лидию Кузьминичну Лучкину

с 85-летием!
Хотим поздравить с юбилеем и счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели, пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно, ты знай, что мы всегда с тобой!

Сын, сноха, внучки, правнучка

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

  

Поздравляем дорогих
Любовь Семеновну

и Василия Михайловича
Титовых

с серебряной свадьбой!
Этот брак с серьезным стажем
Тот не прав, кто скажет – «нет»,
Прожиты не зря, все скажут,
Двадцать пять совместных лет.
Дом счастливый, внук и дети,

и энергии запас,
Пусть и дальше в жизни этой
Счастье не покинет вас!

Сын, сноха, внук

Ñ 
þá

èë
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Поздравляю
дорогую подругу
Светлану

Анатольевну
Устинову
с юбилеем!

Поздравляю! Поздравляю!
Счастья, радости желаю,
Жить, творить, смеяться, петь,
В общем – сердцем не стареть!

Тамара

Ñ þáèëååì!
Поздравляю

Александру Федоровну
Дорохину

с 85-летием!
Тепло ты даришь всем

и мир родному дому.
Хвала твоей душе

и сердцу золотому!
Крепкого здоровья и долголетия!

Нина Васильевна

  
Поздравляем
дорогую

Татьяну Ивановну
Сафронову
с юбилеем!

В день юбилея славного
Желаем только главного:
Лет долгих, крепкого здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век –
Всего, чем счастлив человек!

Наташа, Татьяна, Надежда

Поздравляем дорогую
Татьяну Ивановну

Сафронову
с юбилеем!

В этот день ты родилась,
Жизнь, как видно, удалась.
По всему ты хороша:
И в компании душа,
И хорошая хозяйка,
Не зануда, не зазнайка.
Счастья мы тебе желаем,
С юбилеем поздравляем!

Мария, Ирина, Вадим, Артем

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Татьяну Ивановну

Сафронову
с 60-летием!

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное!
В жизни желаем быть

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

катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила.

Татьяна, Ольга, Виктор, Кирилл

Поздравляем с днем рождения
директора СПК «Кудашево»
Николая Александровича

Медведева!
От всей души с глубоким чувством уваженья

мы поздравляем Вас с днем рожденья!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,

пусть в доме всегда будет мир и покой,
Пусть каждый день удачу Вам приносит,

пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень

и медленней бегут года.
Николай Викторович,

коллектив женщин полеводческой бригады
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâå-
ùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 4 îò 24.01.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 22.01.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 198

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… , .

Ïðîäàåòñÿ ÑÅÉÔ 1,50õ0,48õ0,48 ì (äâå ñåêöèè)
Çâîíèòå: 5-84-21

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

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

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!
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8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

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

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

ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

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

ÂÑÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

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

8 (4912) 42-66-72

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà



! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛÂûáèðàéòå:
ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

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

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

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

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

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

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

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

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

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

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

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

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

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

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

5-50-00ÏÎÂÀÐ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Â êàôå «MAXIM» òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)È
Ï
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ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÄîãîâîð

Ðåñòàâðàöèÿ
ÂÀÍÍ
ìåòîäîììåòîäîì
«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»«ÍÀËÈÂÍÎÉ ÀÊÐÈË»

ÈÏ Çàíåâñêèé

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

Ñðîê ñëóæáû
äî 15 ëåò

ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ

ÎÔÈÖÈÀÍÒ

Â êàôå

&lhlhmn[
óë. Ëåíèíà, 11

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

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ðàáîòû È
Ï
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Ðåêëàìà

8-953-425-66-68

 

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì òîðãîâîé ñåòè

&n!.,де  C=!-юм[ 
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
(äåâóøêè îò 17 ëåò)

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

8-910-156-24-39



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

æåíñêîé ÎÄÅÆÄÛ
Ñêèäêè äî 40% äî 1 ìàðòà

ÈÏ Êíÿçåâà À.Í.
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Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êíÿçåâîé À.Í.

ÃÎÓ ÍÏÎ ÒÎ «Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 19» ã. Êèìîâñêà

îáúÿâëÿåò íàáîð íà îáó÷åíèå ñïåöèàëüíîñòÿì:
ÂÎÄÈÒÅËÜ

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ: êàòåãîðèè «Â» – 3 ìåñÿöà (15000 ðóá.); 
êàòåãîðèè «Å» – 2 ìåñÿöà (10000 ðóá.)

ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ âîäèòåëåé
ñ êàòåãîðèè «Â» íà êàòåãîðèþ «Ñ» – 1 ìåñÿö (6500 ðóá.);
ñ êàòåãîðèè «Ñ» íà êàòåãîðèþ «Â» – 1 ìåñÿö (5800 ðóá.).

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ-ÌÀØÈÍÈÑÒ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß åæåäíåâíî, ñ 8.00 äî 18.00,
ïî àäðåñó: óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 12

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 5-50-84, 5-83-55, 8-910-702-69-16

Ð
åê

ë
àì

à


Èùó ðàáîòó

ÑÈÄÅËÊÈ
8-961-264-31-58

С благодарностью

 

Çà ó÷àñòèå, ïîìîùü è ïîääåðæêó 
íàøåé ñåìüè â òðóäíóþ ìèíóòó ñåð-
äå÷íî áëàãîäàðèì Àíàòîëèÿ Ïàâëî-
âè÷à Ñóäàðèêîâà è êîëëåêòèâ çàâîäà 
ìåòàëëîèçäåëèé, âòîðîé êàðàóë ïî-
æàðíîé ÷àñòè ¹ 55, êîëëåã, äðóçåé, 
ñîñåäåé è ðîäíûõ, âñåõ, êòî ïðîâîäèë 
â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî ðîäíîãî

Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à

ÎÏÀË¨ÍÎÂÀ

Ñåìüÿ Îïàë¸íîâûõ

Îòêðûëñÿ ñàëîí êðàñîòû

«Çîëîòàÿ êîðîíà»
íà óë. Êðûëîâà, 9

Òðåáóþòñÿ

ÌÀÑÒÅÐÀ 8-903-658-48-74Ð
åê

ëà
ì
à



*Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк». Лицензия 2766 от 21.06.2012 г. È
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28 января, с 9.00 до 18.00
ДК (ул. Октябрьская, 19)

*Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк». Лицензия 2766 от 21.06.2012 г.*Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк». Лицензия 2766 от 21.06.2012 г. È
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28 января, с 9.00 до 18.00
ДК (ул. Октябрьская, 19)

МЕХОВАЯМЕХОВАЯ
ЯРМАРКАЯРМАРКА

МЕХОВАЯ
ЯРМАРКА

кредиткредит
Условия кредитования у продавцовУсловия кредитования у продавцов
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Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-
íîñòü ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, ñî-
ñåäÿì, âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè 
áåçóòåøíîå ãîðå, ïîìîã â ïîõîðîíàõ è 
ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøèõ äî-
ðîãèõ è ëþáèìûõ ðîäèòåëåé

Ëþáîâü Âèêòîðîâíó
è Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à

ÊÀÏÈØÍÈÊÎÂÛÕ

Äåòè

С благодарностью

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

Продолжается подписка на 1-е полугодие
на газету «РАЙОННЫЕ БУДНИ»

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ

8-925-010-42-57

Ðåêëàìà

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

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

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

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Â þâåëèðíûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15000 ðóá. ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 915-603-98-09



ÎÎÎ «Êðåäèò»


Ðàññðî÷êà

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÎÎÎ «Íîâûé Âåê Àâòî»

Ðåêëàìà

ÀâòîøêîëàÀâòîøêîëà

ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÞÒ:

Âíèìàòåëüíûå, ïðîôåññèîíàëüíûå èíñòðóêòîðû è ïðåïîäàâàòåëè
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó
Êðàò÷àéøèå ñðîêè îáó÷åíèÿ
Àâòîäðîìû, îáîðóäîâàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè òðåáîâàíèÿìè 
Ðàññðî÷êà

îáúÿâëÿåò íàáîð â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå 

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D»
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê,
óë. Øêîëüíàÿ, 6

(çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:

8 (48735) 59-000ÐàÐàÐàÐàññññññññðîðîðîðîðð ÷ê÷ê÷ê÷êàààà 8888 8 (4(4(4(4((( 88

ÑÄÀ×À ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÀÐÅÍÄÓ, ÑÄÀ×À ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÀÐÅÍÄÓ, íà äëèòåëüíûé ñðîê,íà äëèòåëüíûé ñðîê,  
ïîä ñêëàä, îôèñ, ïðîèçâîäñòâî.ïîä ñêëàä, îôèñ, ïðîèçâîäñòâî.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà îïëàòû.           Ãèáêàÿ ñèñòåìà îïëàòû.           8 (48735) 5-90-008 (48735) 5-90-00

«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»«Новый Век Авто»


