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Êèìîâñêîé ÄØÈ – 55!
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20 äåêàáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà îðãàíîâ20 äåêàáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêà îðãàíîâ
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22 äåêàáðÿ – Äåíü ýíåðãåòèêà22 äåêàáðÿ – Äåíü ýíåðãåòèêà

ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вам отведена ключевая роль в 
обеспечении безопасности и сувере-
нитета нашей страны, стабильности 
и спокойствия на Тульской земле.

Вы ежедневно отвечаете за пред-
упреждение внутренних и внешних 
угроз, стоите на защите националь-
ных интересов государства. 

Противодействие терроризму и 
экстремизму, борьба с организован-
ной преступностью и коррупцией, 
наркоторговлей – это лишь часть за-

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов государственной безопасности!

дач, стоящих перед вами. И их решение неизменно требует от вас высокого 
профессионализма, слаженных действий, мужества, верности долгу.

Выражаю твердую уверенность в том, что вы и впредь будете четко ре-
агировать на возникающие угрозы, с честью защищать государственные и 
общественные интересы, оставаясь гарантом спокойствия наших жителей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
служении на благо Отечества!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Тульская область является од-
ним из крупнейших потребителей 
топливно-энергетических ресур-
сов в Центральной России. От на-
дежного энергоснабжения зависят 
комфорт и уют в наших домах, бес-
перебойная работа промышленного 
комплекса, сельского хозяйства и 
социальной сферы региона.

Сегодня перед областью стоят 
важные задачи перехода к иннова-
ционной экономике, повышения ин-
вестиционной привлекательности. 
В этих условиях особое значение 
приобретает развитие современной 
энергетической инфраструктуры, 
модернизация существующих мощ-

ностей и внедрение энергоэффек-
тивных технологий.

Решение этих актуальных во-
просов во многом зависит от каждо-
дневного ответственного труда всех 
работников тульской энергосистемы. 

Благодарю вас за профессиона-
лизм, компетентность, слаженную 
работу и высокое качество услуг. 
Отдельная благодарность ветера-
нам отрасли, чей уникальный опыт 
и преданность делу служат достой-
ным примером для молодого поко-
ления.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов! С празд-
ником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области
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Ðåêëàìà

День энергетика бригада кимовских районных 
электросетей ПО НЭС ОАО филиал «Тулэнерго» 
встречает с хорошим настроением. На протяжении 
ряда лет кимовские электрики не раз занимали при-
зовые места на различных соревнованиях профессио-
нального мастерства. 

Как говорит мастер участка районных электросе-
тей Николай Геннадиевич Игнаткин (второй справа), 

работники РЭС готовы в любую минуту выехать на 
устранение последствий чрезвычайных происше-
ствий не только в любое место Кимовского района, 
но и за его пределы. В 2013 году бригады, а в РЭС 
их две, выезжали для проведения аварийно-восста-
новительных работ в Москву, в соседние области, 
принимают участие в обслуживании объектов элект-
рохозяйства в Сочи, Адлере.

Íà âûñîòå ïðè ëþáîé ïîãîäå
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Âïåðâûå íà ãóáåðíàòîðñêóþ åëêó 26 äåêàáðÿ áóäóò 

ïðèãëàøåíû ñðàçó òðèñòà ëó÷øèõ øêîëüíèêîâ ðàéîíà. Â 
ïðîøëîì ãîäó ïðèãëàøåíèé áûëî âîñåìüäåñÿò. Âðó÷àòü 
ïîäàðêè áóäåò ïðåäñòàâèòåëü ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

Ìíîãî ðàäîñòè äîñòàâèò è åëêà ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà êîòîðîé âñå ïðèãëà-
øåííûå òàêæå ïîëó÷àò íîâîãîäíèå ïîäàðêè, êîòîðûå 
âðó÷èò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. 
Ôðîëîâ.

1. Ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà «Âîëøåáíàÿ ìóçûêà 
Íîâîãî ãîäà» äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè – Êèìîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà 
èñêóññòâ – 25 äåêàáðÿ, â 15.00;

2. Ãóáåðíàòîðñêàÿ åëêà (ïî ïðè-
ãëàøåíèÿì) äëÿ îòëè÷íèêîâ ó÷åáû, 
ïðèçåðîâ îëèìïèàä, ñïîðòèâíûõ ñî-
ðåâíîâàíèé, àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ 
îáùåñòâåííîé æèçíè – Öåíòð êóëü-
òóðû è äîñóãà (óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, 
ä. 19) – 26 äåêàáðÿ, â 11.15;

3. Èíòåðàêòèâíàÿ êîñòþìèðî-
âàííàÿ ýêñêóðñèÿ ïî ýêñïîçèöèÿì 
ìóçåÿ «Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå» – 
Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé – 26 äåêàáðÿ, â 12.00;

4. Åëêà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí «Çèìíÿÿ ñêàçêà» 
(ïî ïðèãëàøåíèÿì) – Öåíòð êóëü-
òóðû è äîñóãà (óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ 
ä. 19) – 27 äåêàáðÿ, â 11.00;

5. Òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ïà-
ìÿòè ãåðîÿ Ðîññèè Í.Â. Êîðäþêî-
âà – ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà ó ñðåä-
íåé øêîëû ¹ 4 – 28 äåêàáðÿ, â 11.00;

6. Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ãî-
ðîäñêîé Íîâîãîäíåé Åëêè – ïëî-
ùàäü Ëåíèíà – 28 äåêàáðÿ, â 16.00;

7. Êóáîê Äåäà Ìîðîçà ïî êèê-
áîêñèíãó – Öåíòð êóëüòóðû è äîñó-
ãà (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19) – 29 äå-
êàáðÿ, â 10.00;

8. Âûñòàâêà ðàáîò ó÷àùèõñÿ õó-
äîæåñòâåííîãî îòäåëåíèÿ ÌÁÎÓ 
ÄÎÄ ÊÄØÈ «Çèìíÿÿ ñêàçêà» – âåñü 
ïåðèîä – Êèìîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà 
èñêóññòâ ;

9. Ïðàçäíè÷íàÿ íîâîãîäíÿÿ êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà. Ïîçäðàâëåíèå 

Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè – ïëîùàäü 
Ëåíèíà – 1 ÿíâàðÿ, ñ 1.30 äî 3.00;

10. Ìàññîâîå íàðîäíîå ãóëÿíèå 
«Ïîêà ÷àñû äâåíàäöàòü áüþò» – 
ïëîùàäü îêîëî ÊÐÝÌÇà – 1 ÿíâàðÿ, 
ñ 1.30 äî 3.00;

11. Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò ó÷àñòíèêîâ õóäîæåñòâåííîé 
ñàìîäåÿòåëüíîñòè «Íîâîãîäíåå ïî-
ïóððè» – Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà 
(óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19) – 2 ÿí-
âàðÿ, â 17.00;

12. Âå÷åð îòäûõà äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé «Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è». 
Èãðàåò äóõîâîé îðêåñòð – Öåíòð 
êóëüòóðû è äîñóãà (óëèöà Îêòÿáðü-
ñêàÿ, ä. 19) – 3 ÿíâàðÿ, â 13.00;

13. Ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ Ðîæäåñòâåíñêèõ èãðóøåê – 
Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé – 4 ÿíâàðÿ, â 11.00;

14. Äåòñêàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Äåä Ìîðîç 
ïðèøåë» – ïëîùàäü Ëåíèíà – 4 ÿí-
âàðÿ, â 17.00;

15. Ðîæäåñòâåíñêèå êîëÿäêè 
«Ïðèøëà êîëÿäà, îòâîðÿé âîðîòà» – 
ãîðîä Êèìîâñê – 6 ÿíâàðÿ, â 18.00;

16. Íîâîãîäíèå çàáàâû íà ñâå-
æåì âîçäóõå – ïëîùàäü îêîëî 
ÊÐÝÌÇà – 9 ÿíâàðÿ, â 17.00;

17. Ñâÿòî÷íûå ïîñèäåëêè «Áà-
áóøêèíû çàáàâû íà Ðîæäåñòâî» – 
Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé – 10 ÿíâàðÿ, â 11.00;

18. Ïðîùàíèå ñ åëêîé – ïëîùàäü 
Ëåíèíà, ïëîùàäü îêîëî ÊÐÝÌÇà, 
13 ÿíâàðÿ, â 17.00.

Íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî êóëüòóðå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó

Åëåíà ÞÐ×ÈÊÎÂÀ

ФотоФото Сергея Агафонова. Сергея Агафонова.

Нешуточные страсти разгорелись в нашем городе по поводу реконструкции 
парка. На сайте районной администрации при голосовании на вопрос «Поддер-
живаете ли вы реализацию проекта «Реконструкция городского парка» в рамках 
программы «Народный бюджет – 2014» голоса «За» и «Против» разделились 
практически пополам. Глава администрации Э.Л. Фролов пригласил представи-
телей широкой общественности на встречу, в ходе которой в жарких дискуссиях 
стороны пришли к единодушному мнению: реконструкция парка нужна. 

Подводя итоги встречи, Э.Л. Фролов отметил, что при работе по парку 
будут учтены все замечания общественности.

Подробнее о принятых решениях мы напишем в следующем номере га-
зеты и на ее сайте в Интернете.

Виктор ЮРОВ

Ðåêîíñòðóêöèè ïàðêà áûòü!
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Â Íîâûé ãîä – áåç äîëãîâ

Рейдовая бригада во главе с на-
чальником отдела М.В. Савельевым 
вместе с сотрудниками ГИБДД, имея 
при себе электронную базу данных, 
отправилась в рейд по городу и 
его окрестностям с целью выявить 
должников. Операция оказалась ре-
зультативной: было выявлено два 
должника по исполнительным про-
изводствам о взыскании штрафа в 
пользу МО МВД России «Кимов-
ский» и один гражданин, имеющий 
задолженность по исполнительному 
документу о взыскании штрафа на-
логового органа.

День открытых дверей прово-
дила в этот же день исполняющая 
обязанности заместителя начальни-
ка отдела Л.А. Орехова. На прием в 
отдел пришло двадцать три жителя 
города, каждый из которых наме-
ревался разрешить свою проблему. 
Людмила Александровна вместе 
с коллегами давала консультации, 

как должникам, так и взыскателям. 
Некоторые из посетителей знакоми-
лись с ходом исполнительного про-
изводства, выясняли интересующие 
их вопросы и получали бесплатную 
юридическую консультацию в рам-
ках исполнительного производства. 
Разумеется, что вопросы были самые 
разные, но большинство обращений 
касалось взыскания алиментов с не-
добросовестных родителей. Часть 
граждан приходили на прием лишь 
для того, чтобы получить квитанции 
для оплаты своей задолженности. 

– В 2013 году отдел судебных 
приставов отработал много испол-
нительных производств, – утверж-
дает начальник отдела – старший 
судебный пристав Михаил Викто-
рович Савельев. – На исполнении 
находилось по состоянию на 1 де-
кабря 9541 исполнительное про-
изводство, из них окончено 6769. 
Большая часть поступающих испол-

нительных документов выдавалась 
судебными органами. На сумму 
1,598 миллиона рублей взыскано 
штрафов по решениям суда, поста-
новлениям ГИБДД, Роспотребнад-
зора, административной комиссии, 
комиссии МЧС. Сумма взысканной 
задолженности по налоговым плате-
жам тоже значительна – 6,629 мил-
лиона рублей. В федеральный 
бюджет исполнительский сбор со-
ставил более 1,5 миллиона рублей. 
Ситуация по взысканию алиментов 
такова: на начало года количество 
исполнительных производств по 
алиментным обязательствам соста-
вило 430. В результате работы су-
дебных приставов – исполнителей 
на остатке сегодня 210 исполнитель-
ных производств данной категории. 
В отношении должников по алимен-
там принимается комплекс мер при-
нудительного воздействия. Вначале 
должник получает письмо – извеще-
ние. Если после этого он не являет-
ся к судебному приставу, начинают 
применяться меры принудительного 
воздействия: арестовываются счета, 
транспорт, ограничиваются выезды 
за рубеж. В отношении злостных 
неплательщиков возбуждено уже 
девять уголовных дел.

Вера ЗВОНАРЕВА

В рамках Общероссийского дня приема граждан, который прово-
дился 12 декабря и был посвящен Дню Конституции, отдел судебных 
приставов города Кимовска и Кимовского района приступил к испол-
нению поручения Федеральной службы судебных приставов и провел 
акцию «В Новый год – без долгов».

ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê». Êðåäèò âûäàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ áàíêà

ñ 9.00 äî 20.00
Áåç âûõîäíûõ, ïåðåðûâîâ è î÷åðåäåé

Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44

«ß ïîäáåðó äëÿ âàñ 
ëó÷øåå ðåøåíèå!»

Ðåêëàìà

Однако специалистов широкого 
профиля не так уж и много, да и кто 
сказал, что они на самом деле вирту-
озно владеют всеми тонкостями про-
фессии и в какой-то момент не дадут 
маху при выполнении одной из своих 
многочисленных операций. Жизнь 
есть жизнь, в ней случается всякое.

– Я глубоко уверен в том, что без 
узких специалистов в нашей отрас-
ли не обойтись, – считает регули-
ровщик КРЭМЗа Борис Сергеевич 
Журавлев. – И вовсе не потому, что 
сам отношусь к таким работникам, 
просто за прошедшие тридцать 
шесть лет на заводе у меня была 
масса поводов, чтобы убедиться в 
своей правоте.

Борис Журавлев мог бы стать 
хорошим специалистом в любой 
отрасли. С его основательностью и 
дотошностью, привычкой следовать 
старому правилу «семь раз отмерь, 
один раз отрежь», он мог бы добить-
ся хороших результатов в любой 
сфере деятельности. Но вышло так, 
что завод затмил собою все осталь-
ное, накрепко привязав Бориса к од-
ному месту работы, к одному цеху 
и бригаде, в которой он бессменно 
трудится уже не один десяток лет.

Сорок лет назад для него, вы-
пускника средней школы № 2, как 
и для всех его сверстников были 
открыты все дороги, а он пошел ос-
ваивать профессию автослесаря на 
Кимовское пассажирское автотран-

Øèðîêèé ïðîôèëüØèðîêèé ïðîôèëü
óçêîãî ñïåöèàëèñòà Æóðàâëåâà óçêîãî ñïåöèàëèñòà Æóðàâëåâà 

Быть универсалом сегодня, да и раньше тоже,
очень выгодно: нигде не пропадешь и без работы,
уж точно, не останешься

спортное предприятие. Правда, пора 
его ученичества оказалась слишком 
скоротечной: через месяц парень 
ушел служить в армейские ряды. Там 
он и приобщился к специальности, 
которой и посвятил свою жизнь.

Вернувшись из армии, Борис 
несколько месяцев отработал радио-
оператором в районном узле связи, 
а в октябре 1976 года был принят 
учеником регулировщика радиоап-
паратуры на КРЭМЗ. С тех пор в его 
жизни завод почти всегда на первом 
месте. После семьи, разумеется…

Его специальность в перечне 
рабочих профессий всегда счита-
лась престижной, а регулировщики 
радиоаппаратуры, по крайней мере, 
в нашем городе, слыли элитой ра-
бочего класса. Навыки и знания, 
полученные при освоении специ-
альности, помогли их обладателям 
безболезненно войти в мир инфор-
мационных технологий и занять в 
нем высокие позиции.

В семидесятых далеко не каждо-
го выпускника средней школы при-
нимали в знаменитую «трешку» на 
отделение регулировщиков, а Борис 
Журавлев обошелся без обучения в 
техническом училище. 

 – На завод попал по блату, – сме-
ется мой собеседник. – Похлопота-
ли знакомые. Впрочем, парень и не 
особенно-то и нуждался в чьей-либо 
протекции: за его плечами была ос-
новательная армейская подготовка.

Поначалу не все скла-
дывалось слишком глад-
ко: пришлось приживать-
ся в новом коллективе, 
вникать в тонкости про-
фессии.

– Сначала не осо-
бенно интересно было, – 
признается Борис Сергеевич. – И 
только когда стали осваивать новое 
производство, появился тот самый 
интерес, который и сейчас держит 
меня на заводе и в профессии.

Да и как не заинтересоваться, 
если бок о бок с тобой чуть ли не 
целый год пыхтят, скрипят мозгами 
специалисты из головного институ-
та, и ты видишь, как сырое дело при-
обретает вполне нормальные черты 
изделий, которых ждет страна.

Ему и его коллегам не дано, как 
представителям других профессий, 
пройдя по городу, заметить мимо-
ходом:

– А это у нас на заводе делают, а 
вот эту деталь я сам изготовил.

Такого в принципе в его случае 
быть не должно. Занимаясь произ-
водством продукции оборонного на-
значения, заводчане совсем не ведут 
разговоров о своей работе, не рас-
пространяются о целях и географии 
своих командировок.

– Мы – закрытые люди, – гово-
рят они о себе. Б.С. Журавлев тоже 
придерживается такого же мнения.

– Производство у нас закрытое, 

Борис Сергеевич Журавлев.

значит и мы закрытые люди, – гово-
рит он. – Моя жена, например, тоже 
не знает, чем я занимаюсь на работе 
и в командировках. Вот напишете, 
может что-нибудь и узнает.

Лукавит регулировщик четвер-
того разряда Журавлев. Его супру-
га, с которой они вместе уже более 
тридцати пяти лет, конечно же, о 
многом осведомлена. И не потому, 
что пытает благоверного расспро-
сами. Просто Любовь Алексан-
дровна тоже много лет трудилась 
в ряде подразделений завода. Она 
прекрасно понимает, сколь трудным 
и ответственным делом занимается 
муж, как предан он предприятию, 
которого не оставлял даже в самые 
трудные и голодные годы. Поэтому 
она была нисколько не удивлена, 
когда в 2004 году ее Борис был на-
гражден Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и энер-
гетики России, а летом ему вручили 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. С послед-
ним награждением в семье случился 
переполох: слово медаль родствен-
ники как-то упустили из виду, зато 

удивились – надо же ор-
ден и тот самый, что есть 
у самой Пугачевой да еще 
у нескольких именитых 
россиян!

– Да не ждал я ника-
кой медали, не за награ-
ды работаю, – говорит 
Б.С. Журавлев. – Но на-
чальнику цеха Николаю 
Петровичу Метальникову 
признателен, ведь это он 
похлопотал. А такой на-
грады достойна вся наша 
бригада. В нашем малень-
ком коллективе практиче-
ски нет текучести кадров, 
и за каждого работника в 
ней, простите за грубость, 
я готов горло перегрызть: 
таких профессионалов, 
самоотверженных под-
вижников заводского про-
изводства еще поискать! 
Когда я говорил об узких 

специалистах, то имел в виду мно-
гих из своих коллег. Им за мастеро-
витость можно простить порою и 
некоторые слабости.

В одном советском фильме есть 
фраза: отрастил ты себе чувство 
долга и маешься. Чувство долга, от-
ветственности за избранное дело и 
людей, с которыми свела судьба по 
крови и по жизни, Борис Сергее-
вич не отращивал. Таким родился, 
таким воспитали его родители. Он 
честно и беззаветно трудится на 
родном предприятии. Если увлека-
ется каким-то хобби, посвящает ему 
годы жизни. Так было с огородниче-
ством, птицеводством, обществен-
ной работой, видеосъемками. Много 
лет Журавлева избирают в заводской 
профсоюзный комитет, в котором до-
вольно продолжительное время он 
возглавлял комиссию по трудовым 
спорам. Казалось бы, пришла пора 
остановиться, отдышаться.

– А как же завод? Кто, если не 
мы с ребятами поддержим его марку, 
чтобы и в следующий юбилей было о 
ком и о чем писать на эту тему.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ Êèìîâñêîé ÄØÈ – 55!
Завтра, 20 декабря, в детской школе искусств состоится празднич-

ный концерт, посвященный 55-летию этого учреждения дополнитель-
ного образования.

А все начиналось в августе 1958 
года, когда была открыта детская 
музыкальная школа, которая уже в 
октябре приняла своих первых уче-
ников. Ее первым директором стал 
В.Т. Болтасёв. Под руководством его 
преемника А.П. Зорькина началось 
становление школы. В 1960 году 
открылось новое здание, постро-
енное методом народной стройки и 
отвечавшее условиям для занятий 
учащихся. Неоценимый вклад в раз-
витие школы внесли последующие 
директора: В.А. Трофимов, Т.К. 
Ерофеевская и принявшая их эста-
фету в 2001 году Г.Н. Токарева.

С 1996 года в связи с открытием 
художественного отделения школа 
приобрела статус детской школы 
искусств, в которой сегодня работа-
ют более 35 преподавателей, около 
тридцати из них – ее выпускники.

Четыреста тридцать юных ки-
мовчан обучаются в ДШИ по раз-

личным специальностям: фортепи-
ано, баян, синтезатор, аккордеон, 
скрипка, виолончель, домра, бала-
лайка, гитара, труба, флейта, саксо-
фон, ударные инструменты, хоровое 
пение, изобразительное искусство. 
Функционирует в школе и подгото-
вительный класс.

За 55 лет школа выпустила более 
двух тысяч учащихся! Из них около 
трехсот окончили средние и высшие 
учебные заведения. Школа и сегод-
ня остается единственным муни-
ципальным учреждением дополни-
тельного музыкального образования 
Кимовска и района. Преподаватель-
ский и ученический коллективы 
полны сил и желания работать, на-
ходить новые эффективные и со-
временные формы деятельности, 
нести всем окружающим духовное 
обогащение и радость общения с 
искусством. 

Ольга ГЛАДКИХ 
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ÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎ

Ñäåëàòü âçíîñ äî áîÿ êóðàíòîâ
1 октября 2013 года закончился 

прием новых участников в Прог-
рамму государственного софинан-
сирования пенсии. С 1 октября 
2008 года, когда начала действовать 
Программа, в нее вступили свыше 
14, 6 миллиона россиян, в том числе 
1221 житель Кимовского района.

Тем не менее, считать, что 
Программа закончилась, нельзя. В 
2013 году и в последующие годы 
граждане, вступившие в Программу, 
могут делать личные взносы на на-
копительную часть будущей пенсии 
и получать средства государствен-
ного софинансирования, адекватные 
своему участию. Эти средства от-
ражаются на индивидуальном ли-

цевом счете гражданина в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации.

Государство продолжает ежегод-
но софинансировать личные взносы 
каждого участника Программы в 
пределах от 2 до 12 тысяч рублей в 
год в течение 10 лет с момента упла-
ты гражданином первых взносов по 
Программе. Участники вправе сами 
определять и менять размер своих 
взносов, а также прекратить или 
возобновить выплаты в любое удоб-
ное время.

Гражданам, вступившим в Прог-
рамму в 2013 году, необходимо сде-
лать первый взнос до 31декабря ухо-
дящего года. Надо спешить!

Собст. инф.

В воскресение сотрудники местного Управления Пенсионного фонда РФ 
отметят свой профессиональный праздник: 22 декабря исполнится 23 года 
со дня основания этой организации. Сегодня в Управлении трудятся на благо 
земляков 54 сотрудника. Двое из них – специалисты-эксперты Н.Д. Алексе-
ева и Е.В. Второва отмечены Почетной грамотой отделения ПФ РФ по Туль-
ской области и благодарностью управляющего отделением соответственно.

Ïåðâûå èòîãè
Первые итоги завершившейся 

дополнительной диспансеризации 
взрослого населения Кимовского 
района таковы: из 8116 человек, 
подлежавших такому освидетель-
ствованию, участие в нем приняли 
8166. По состоянию здоровья выяв-
лены три группы пациентов: к пер-
вой, практически здоровых людей, 
отнесено 3459 человек; ко второй – 
с высоким риском заболевания – 
2153 человека; к третьей группе 
с хроническими заболеваниями и 
нуждающимися в дообследовании 
отнесено 2554 человека.

Результаты дали возможность 
оценить состояние здоровья взрос-
лого населения в районе. Так, у 
2470 человек выявлен фактор риска 
повышения уровня артериального 
давления, у 567 человек – дислипе-
дии, у 535 – ожирения, у 243 – по-
вышения уровня глюкозы в крови. 
Здоровью еще 685 кимовчан явно 
угрожает табакокурение, а еще 
474 местным жителям – алкоголь.

Äâåðè ÇÀÃÑà îòêðûòû…
В рабочем режиме и на рабочих местах отметили вчера свой профессио-

нальный праздник сотрудники отдела ЗАГС администрации МО Кимовский 
район. Как и в другие дни рабочей недели, здесь принимали посетителей, 
регистрировали акты гражданского состояния, выдавали повторные свиде-
тельства о рождении, браке, смерти.

По словам начальника отдела Натальи Андреевны Барбашовой, обра-
щений за повторными документами в последнее время стало больше, а вот 
регистраций брака в декабре поубавилось. Естественно, у православных 
рождественский пост, поэтому и создание своих семей большинство из них 
переносят на январь.
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Ïðèíèìàåì ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
Íåäàâíî Ïðàâèòåëüñòâî Òóëüñêîé 

îáëàñòè óòâåðäèëî ïðîãðàììó ïî îêà-
çàíèþ ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïå-
ðåñåëåíèþ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ 
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà 
ðóáåæîì, íà 2013–2016 ãîäû. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íåé âñÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòü 
âêëþ÷åíà â òåððèòîðèþ âñåëåíèÿ ñîîò-
å÷åñòâåííèêîâ. 

Ðàíåå íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè ìîã-
ëè ïîñåëèòüñÿ íà òåððèòîðèè ëèøü 
íåñêîëüêèõ ðàéîíîâ îáëàñòè, ñðåäè 
êîòîðûõ áûë è Êèìîâñêèé ðàéîí. Ñ 
2010 ãîäà, êîãäà íà òåððèòîðèè ðàé-
îíà âïåðâûå íà÷àëà äåéñòâîâàòü ïðî-
ãðàììà ïåðåñåëåíèÿ, ïî íàñòîÿùåå 
âðåìÿ â àäìèíèñòðàöèþ ðàéîíà áûëî 
ïðèñëàíî 597 àíêåò ïåðåñåëåíöåâ, â 
òîì ÷èñëå 171 – â 2013 ãîäó. Îäíà-
êî íå âñå ïðèñëàâøèå àíêåòû ïîëó-
÷àþò ãðàæäàíñòâî: åãî ìîãóò ïîëó÷èòü 
òîëüêî òå, êòî èìååò âîñòðåáîâàííóþ 

â Êèìîâñêîì ðàéîíå ïðîôåññèþ è íå-
îáõîäèìûé îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü. 
Ïî ýòîé ïðè÷èíå â 2013 ãîäó áûëè îò-
êëîíåíû îêîëî òðåòè àíêåò. 

Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2013 ãîäà â Êè-
ìîâñêîì ðàéîíå ïî ïðîãðàììå ïåðå-
ñåëåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ðîññèéñêîå 
ãðàæäàíñòâî ïîëó÷èëè 107 ïåðåñåëåíöåâ 
è 76 ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. Äåëà åùå 13 êàí-
äèäàòîâ íà ãðàæäàíñòâî ÐÔ íàõîäÿòñÿ â 
ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ.

Ïî âîïðîñàì îá ó÷àñòèè â äàííîé 
ïðîãðàììå ìîæíî ïðîêîíñóëüòèðî-
âàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â êàáèíåòå ¹ 28 ó Íèíû 
Íèêîëàåâíû Ôåñåíêî, òåëåôîí: 5-29-
99, è â îòäåëå ÔÌÑ Ðîññèè ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè â ãîðîäå Êèìîâñêå – ó 
Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû Ñèäîðîâîé, òåëå-
ôîí: 5-88-52.

Виктор ПЕТРОВ

В целях рационального исполь-
зования работниками выходных 
и нерабочих праздничных дней 
Правительство Российской Феде-
рации постановляет – перенести 
в 2014 году следующие выходные 
дни: с субботы 4 января на пятни-
цу 2 мая, с воскресенья 5 января на 
пятницу 13 июня, с понедельника 24 
февраля на понедельник 3 ноября. 

Выходные дни в январе на Но-
вогодние праздники

Каникулы на Новый год-2014 
будут продолжаться 8 дней: с 1 по 
8 января. Так как на праздничный 
период выпадают суббота и воскре-
сенье 4 и 5 января, их предложено 
перенести на 2 мая и 13 июня.

Праздники в День
защитника Отечества

В честь Дня защитника Отече-
ства полагается двухдневный от-

дых – 22 и 23 февраля (суббота и 
воскресенье). День защитника Оте-
чества приходится на воскресенье 
и должен был добавиться еще один 
нерабочий день, но Минтруда пере-
несло его на 3 ноября 2014 года.

Выходные в марте
На 8 марта отдыхаем 3 дня: с 8 

по 10 марта.
Отдых на майские праздники
Первомайские выходные будут 

длиться с 1 по 4 мая (в результате 
переноса с 4 января на 2 мая).

На День Победы праздники 
продолжатся три дня: с 9 по 11 мая.

Июньские праздничные дни
Праздничные июньские дни 

растянутся на целых 4 дня: с 12 по 
15 июня.

Как отдыхаем в ноябре
В честь празднования Дня народ-

ного единства гуляем с 1 по 4 ноября.

Êàê áóäåì îòäûõàòü â 2014 ãîäó Î çàðàáîòíîé ïëàòå
â íîâîì ãîäó

Ñâîèõ îñâîáîäèòåëåé ïîìíèì! 
Самыми яркими из них стали 

тематический вечер, прошедший в 
городском Доме культуры, и митинг 
на мемориале в Карачевском лесу. 
Многочисленными их участниками 
были жители города и района раз-
ных возрастов, но самыми почетны-
ми, разумеется, ветераны Великой 
Отечественной войны. К ним, убе-
ленным сединой, но не постарев-
шим душой, обращались потомки со 
словами благодарности за мирное 
небо над головой, за то, что они, не 
жалея своей жизни, грудью встали 
на защиту Отечества. 

К собравшимся в Доме культу-
ры по случаю исторической даты 
со словами приветствия обратились 
глава МО Кимовский район О.И. 
Мазка и настоятель Кимовского 
храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Утоли моя печали» отец Илия. 
Они призвали молодежь сохранить 
память об этой страшной войне, 
помнить самим и рассказать об этих 
событиях своим детям и внукам, 
чтобы не повторились эти ужасы 
снова, и пожелали ветеранам долгих 
лет жизни. Ветеран войны Аскольд 
Леонидович Успенский обратился к 
молодежи с призывом сделать Рос-
сию цветущей, зажиточной, чтобы 
все нам позавидовали! 

Участники военно-патриоти-
ческого клуба «Русичи» под тор-
жественную музыку внесли в зал 
Красное знамя – знамя Победы, под 
этим знаменем шли солдаты в бой 
за свободу и независимость Родины. 

На вечере вновь были названы 
цифры и факты из военной истории, 

Несколькими событиями отметили кимовчане семьдесят вторую годовщину
освобождения Кимовского района от немецко-фашистских захватчиков

прозвучали рассказы о подвигах 
героев-земляков. Кимовская земля 
вскормила и вырастила одиннадцать 
героев Советского Союза. О подви-
гах каждого из них вспомнили в этот 
памятный день. Представители мо-
лодого поколения старались порадо-
вать ветеранов своим творчеством, 
исполняя патриотические песни и 
стихи.

Перед ветеранами войны и их 
потомками на вечере выступил жен-
ский камерный хор Детской школы 
искусств (художественный руководи-
тель Л.И. Просвирнина, концертмей-
стер И.А. Щуковская), хор ветеранов 
войны и труда (художественный 
руководитель С.В. Жаворонкова, ак-
компаниатор А.В. Ермошкин).

После торжественного вечера 
всех ветеранов войны пригласили 
на праздничный фуршет.

Панихида по убиенным воинам, 
которую отслужил настоятель Ки-
мовского храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали» отец 
Илия, предшествовала 11 декабря 
митингу, посвященному семьдесят 
второй годовщине освобождения 
Кимовского района от немецко-фа-
шистских захватчиков. К мемориалу 
в Карачевском лесу в этот день приш-
ли жители города, чтобы отдать долг 
памяти тем, кто сложил свои головы, 
защищая свой народ, свою Родину.

В ходе митинга еще раз прозву-
чала хроника тех событий. 21 ноября 
1941 года фашисты захватили же-
лезнодорожную станцию Епифань, 
вступив на территорию Кимовского 
района, в его центр – Михайловку. 

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
ñ îãîíüêîì, íî áåç îãíÿ!

Ïðåäïðàçäíè÷íûå è ïðàçäíè÷íûå 
äíè âñåãäà òðåáóþò îñîáîãî âíèìàíèÿ. 
×òîáû èçáåæàòü íåïðèÿòíîñòåé, íóæ-
íî âñåãî ëèøü ñîáëþäàòü íåñëîæíûå 
ïðàâèëà. Ê ñîæàëåíèþ, ëþäè íåðåäêî 
çàáûâàþò îá ýòîì. Òàê, çà ïåðèîä ñ 
äåêàáðÿ ïðîøëîãî ïî 31 ÿíâàðÿ 2013 
ãîäà íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà  ïðîèçîøëî îäèííàäöàòü ïîæàðîâ, 
æåðòâàìè êîòîðûõ ñòàëè ïÿòü ÷åëîâåê. 
Äåâÿòü ïîæàðîâ ïðîèçîøëè â æèëûõ 
äîìàõ è êâàðòèðàõ, à èõ îñíîâíûìè 
ïðè÷èíàìè áûëè íåèñïðàâíûå ïå÷è, 
îñòàâëåííûå áåç ïðèñìîòðà âêëþ÷åí-
íûå ýëåêòðîïðèáîðû, íåîñòîðîæíîñòü 
ïðè êóðåíèè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ, íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè 
ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé.

Â ýòè ïðåäíîâîãîäíèå äíè õîòå-
ëîñü áû âíîâü íàïîìíèòü î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè.

Âî-ïåðâûõ, ïîêóïàòü ïèðîòåõíèêó 
äëÿ Íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà ìîæíî èñ-
êëþ÷èòåëüíî ó òåõ ïðîäàâöîâ, êîòîðûå 
èìåþò âñå íåîáõîäèìûå ðàçðåøèòåëü-
íûå äîêóìåíòû íà òàêóþ äåÿòåëüíîñòü 
è ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà íà ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ïðîäóêöèþ. Ïåðåä èñïîëü-
çîâàíèåì ôåéåðâåðêîâ íåîáõîäèìî 
âíèìàòåëüíî èçó÷èòü èíñòðóêöèþ ïðè-
ìåíåíèÿ ïèðîòåõíè÷åñêîãî èçäåëèÿ. 

Âî-âòîðûõ, íåëüçÿ îñòàâëÿòü âêëþ-
÷åííûìè áåç ïðèñìîòðà ýëåêòðîïðèáî-
ðû (ãèðëÿíäû, óêðàøåíèÿ è äðóãèå). 

Â-òðåòüèõ, íóæíî òùàòåëüíî ñëå-
äèòü çà îòîïèòåëüíûìè ïðèáîðàìè è 
ïå÷àìè.

Â-÷åòâåðòûõ, êóðèòü ñëåäóåò òîëü-
êî â ñïåöèàëüíî îòâåäåííîì äëÿ ýòî-
ãî ìåñòå è íå áðîñàòü íåïîòóøåííûå 
îêóðêè è ñïè÷êè.

Ïîìíèòå, â ñëó÷àå ïîæàðà, ÷ðåçâû-
÷àéíîé ñèòóàöèè íåîáõîäèìî çâîíèòü  
ïî òåëåôîíó «01», ñ ñîòîâîãî – «112».

Д. ШИШКИН,
инспектор отдела

надзорной деятельности
по Кимовскому району,

старший лейтенант
внутренней службы

Вниманию работодателей!
Региональным соглаше-

нием от 12 октября 2012 года, 
подписанным губернатором 
Тульской области, Тульской 
федерацией профсоюзов и 
Тульским областным союзом 
работодателей, на террито-
рии Тульской области для 
работников внебюджетного 
сектора экономики с 1 января 
2014 года установлена мини-
мальная заработная плата в 
размере 10500 рублей.

Председатель комитета
экономического развития

Н. ДЕМИДКИНА

Òóëüñêèé êðàé!
Ìû – ÷àñòèöà òâîÿ!

Напротив, в последнее время 
наблюдается возрождение интереса 
к народному творчеству, истокам 
национального искусства. Приме-
ром тому может служить областной 
фестиваль «День отдаленной де-
ревни», участие в котором приня-
ли сельские учреждения культуры 
из одиннадцати районов региона. 
Подведение итогов этого творческо-
го форума проходило в областном 
Доме народного творчества и кино.

Специальный приз и Диплом за 
сохранение и популяризацию тра-
диционной народной культуры был 
вручен методисту Сухановского 
сельского клуба Наталье Шутовой, 

Мнение о том, что интерес к народной культуре,
основным событиям в жизни национальных
диаспор угасает, ошибочно

которая в большинстве своем и яв-
ляется инициатором проведения с 
участием земляков всевозможных 
творческих акций, одной из которых 
и был праздник на сельской улице 
с чудесным названием «Тульский 
край! Мы – частица твоя». Это со-
бытие в деревне Суханово сопро-
вождалось работой выставок деко-
ративно-прикладного творчества, 
с демонстрацией характерных для  
нашего района изделий, предметов 
русской  старины, костюмов   и тра-
диций. На празднике нашлось место 
для народных песен, танцев, рус-
ских забав. 

Татьяна КЛЕНОВА

За время оккупации района было 
разорено все сельское хозяйство, со-
жжено 44 школы, 333 общественные 
постройки, 3465 домов. 13 декабря 
1941 года территория Кимовского 
района была освобождена от немец-
ко-фашистских захватчиков. Участие 
в боях принимали здесь 323, 324, 
326, 328 стрелковые дивизии. Из 16 
тысяч кимовчан, ушедших на фронт, 
около 12 тысяч погибли, защищая 
свое Отечество. В районе 11 брат-
ских могил, в которых покоится прах 
защитников Родины. На мемориале в 
Карачевском лесу захоронено 165 во-
инов, погибших в годы войны.

Перед кимовчанами на митин-
ге выступили глава МО Кимовский 
район О.И. Мазка, глава МО город 
Кимовск В.А. Викторов, замести-
тель главы администрации МО 
Кимовский район С.А. Завойкина, 
помощник начальника отделения 
призыва отдела военного комисса-
риата Тульской области по городу 
Кимовску и Кимовскому району 
М.П. Лазутин, ветеран Великой Оте-
чественной войны А.Л. Успенский. 

С.А. Завойкина в своем высту-
плении рассказала о том, что поис-
ковый отряд из Санкт-Петербурга 
прислал в администрацию письмо. 
В нем сообщается о том, что поиско-
вики нашли останки двух неизвест-
ных солдат, погибших в годы войны. 
Возможно, это наши земляки. 

Участники митинга минутой 
молчания почтили память погибших 
воинов. После этого состоялась цере-
мония возложения цветов и венков.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Âðó÷åíèå ïàñïîðòîâ
÷åòûðíàäöàòèëåòíèì 

Торжественное вручение паспортов 
юным гражданам России прошло в секторе 
молодежной политики и совпало со знаме-
нательной датой в отечественной истории – 
двадцатилетием принятия Конституции РФ.

Обладателями основного документа граждан страны 
стали в этот день Н. Оралов, Н. Нефедов, А. Ерофеев, 
Ф. Дмитриев, А. Захаров, В. Савельева, И.Филимонов, 
А. Михеева, Е. Садовая, Д. Кричигин, А. Дробышев, 
Д. Фролова, Н. Белоглазова, Л. Родичкина.

С этим важным событием их поздравили инспектор 
отдела управления Федеральной миграционной службы 
по Тульской области в городе Кимовске, старший лейте-
нант внутренней службы С.В. Пискунова, руководитель 
исполкома местного отделения партии «Единая Россия» 
А.В. Голованова, настоятель Кимовского храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иерей Илия, 
участник боевых действий в Чечне С.С. Кузнецов, мама 
Александра Ерофеева Оксана Валерьевна. К ребятам в 
этот вечер впервые обращались по имени-отчеству.

Естественно, что прежде, чем началось вручение 
паспортов, прозвучал гимн России и песня в исполне-
нии Сергея Лихачева. Героев торжественного вечера 
познакомили с историей становления паспорта, как до-

кумента, удостоверяющего личность. Им напомнили о 
том, что быть гражданином России – высокая честь и 
большая ответственность, а Основной закон – Консти-
туция РФ определяет права и обязанности гражданина 
России.

Прежде, чем получить паспорта, молодые кимовча-
не сдали экзамен на гражданскую зрелость, ответив на 
вопросы о Конституции, о государственных символах, о 
Кодексах России. И только после этого состоялось тор-
жественное вручение паспортов. 

Свои музыкальные приветствия подготовили сверст-
никам участники художественной самодеятельности: 
Виктория Борычева, Андрей Скворцов, Геннадий Конов, 
Екатерина Исаева и Виктория Силявко, которые испол-
нили прекрасные песни о Родине.

Завершился вечер традиционным совместным фото-
графированием на память.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅ

Åñòü âîïðîñû? Òîãäà – â áèáëèîòåêó!
Ñïîñîáû ðåøåíèÿ ñâîåé æèëèù-

íîé ïðîáëåìû êàæäûé ÷åëîâåê âûáè-
ðàåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Êòî-òî äåëàåò 
ýòî ñ ïîìîùüþ äîëåâîãî ó÷àñòèÿ â æè-
ëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå. Â íàøåì ðàéî-
íå òàêîãî íåò, íî èíòåðåñ ê ýòîé òåìå 
âñå-òàêè ïîäîãðåâàåòñÿ òî è äåëî âîç-
íèêàþùèìè ñêàíäàëàìè ñ ó÷àñòèåì çà-
ñòðîéùèêîâ è îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ.

– Ê íàì, â ìåæïîñåëåí÷åñêóþ 
öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áèáëèîòåêó 
æèòåëè ãîðîäà îáðàùàþòñÿ ïî ðàçíûì 
âîïðîñàì, – ãîâîðèò ãëàâíûé áèáëèî-
òåêàðü Öåíòðà ïðàâîâîé èíôîðìàöèè 
ÖÐÁ À.À. Âîäîëàçîâà. – È ìû ãîòîâû 
äàòü ðàçúÿñíåíèÿ è ïî âîïðîñàì äî-
ëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Òàê, èçâåñòíî, ÷òî ïåðâûì ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì, ðåãóëèðóþùèì îò-
íîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðèâëå÷åíèåì 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ãðàæäàí è þðèäè-
÷åñêèõ ëèö äëÿ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà 
æèëüÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â 
òàêîì ñòðîèòåëüñòâå, ÿâëÿåòñÿ Çàêîí îá 
ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, âñòó-
ïèâøèé â ñèëó ñ 14 àïðåëÿ 2005 ãîäà.

Ïî ñëîâàì À.À. Âîäîëàçîâîé, â èõ 
Öåíòð êèìîâ÷àíå äîâîëüíî ÷àñòî îá-
ðàùàþòñÿ ñ çàïðîñàìè ïî æèëèùíîìó 
ïðàâó, â òîì ÷èñëå ñ âîïðîñàìè î ïðè-
îáðåòåíèè æèëüÿ ïðè ó÷àñòèè ãðàæäàí 
â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå. Ñóùåñòâåí-
íóþ ïîìîùü â îáñëóæèâàíèè òàêèõ 
çàïðîñîâ îêàçûâàþò áèáëèîòå÷íûì 
ðàáîòíèêàì ýëåêòðîííûå áàçû äàííûõ 
«Êîíñóëüòàíò Ïëþñ», «Òóëà ðåãèî-
íàëüíàÿ», Èíòåðíåò. Íàïðèìåð, íåäàâ-
íî ÷èòàòåëè ïîëó÷èëè îòâåòû íà âîïðî-
ñû î ïîðÿäêå ïðèâëå÷åíèÿ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ãðàæäàí äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Íå îñòàëèñü 
áåç îòâåòà è òàêèå âîïðîñû êàê «Êîãäà 
ó ãðàæäàí âîçíèêàåò ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå â ñòðîÿ-
ùåìñÿ ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå?», «Êòî 
âïðàâå áûòü çàñòðîéùèêîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Çàêîíîì îá ó÷àñòèè â äîëåâîì 
ñòðîèòåëüñòâå?», «Êîãäà çàñòðîéùèê 
âïðàâå ïðèâëåêàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà?».

Дарья ВАСИНА
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Где можно купить качественные и недорогие продукты?
Где можно поговорить с продавцом, поторговаться?
Конечно, в торговых рядах на первом этаже
торгового центра ООО «Константа+»,
который находится на улице Коммунистической, 10а.
Официальное открытие торговых рядов прошло 14 декабря

Это событие – хорошая но-
вость для всех жителей завод-
ского микрорайона. Теперь при-
обрести продукты они могут в 
шаговой доступности от дома.

Первый этаж вновь претер-
пел изменения. Здесь чисто и 
светло, хорошая вентиляция. 
Почти все торговые места взяты 
в аренду предпринимателями. 

Выбор продуктов очень не-
плохой: молочная, мясная, кол-
басная продукция, кондитер-
ские изделия, рыба, хлеб, орехи 
и сухофрукты, полуфабрикаты, 
фрукты и овощи.

За качеством реализуемой 
продукции осуществляется по-
стоянный контроль, и покупа-
телям можно не опасаться, что 
они приобретут некачественный 
товар. 

Кстати, кроме продуктовых 
рядов, в торговом центре на 
втором этаже работает большой 
магазин электротоваров «Линия 
тока». Для предпринимателей 
еще есть свободные места на 
третьем этаже, а в подвальном 
помещении и на третьем этаже 
работают мебельные магазины.

Алла Алексеевна Борисен-
кова, генеральный директор 

ООО «Константа+» отметила:
– При открытии  в центре 

торговых рядов, мы стреми-
лись, с одной стороны, предо-
ставить населению заводского 
микрорайона возможность ши-
рокого выбора продуктов пита-
ния в шаговой доступности от 
места проживания. 

С другой стороны, предпри-
нимателям, которые арендуют  
здесь торговые места, предо-
ставили максимум удобств для 
их работы при приемлемой сто-
имости аренды торговых пло-
щадей. Торговые ряды – это и 
открытие новых рабочих мест, 
и дополнительные платежи в 
местный бюджет.

Отдельно хотелось бы по-
благодарить главу администра-
ции муниципального образова-
ния Кимовский район Эдуарда 
Леонидовича Фролова за его по-
мощь малому бизнесу. Он не раз 
посещал торговый центр, был в 
курсе наших проблем, оказывая 
нам моральную поддержку.

А вот впечатления первых 
покупателей.

Валентина Николаевна:
– Я живу в седьмом доме на 

улице Павлова. Торговый центр 

новый мини-рынок. Не зря за-
ехали. Оказывается, тут самый 
настоящий продуктовый рынок, 
хоть и небольшой.

Я работаю на КРЭМЗе и те-
перь в обеденный перерыв буду 
заходить сюда за продуктами. 
Мне здесь понравилось, да и 
цены приемлемые.

А вот что говорят продавцы 
торгового центра «Горка».

Ирина Викторовна:
– Всегда хотела открыть свое 

дело. В торговле уже давно, не 
новичок. Открытие мини-рын-
ка позволило мне реализовать 
свои планы, и теперь у меня свое 
дело. Уверена, что, узнав об от-
крытии продуктового мини-рын-
ка, люди станут чаще приходить 
сюда за покупками.

рядом, здесь я могу купить все, 
что мне нужно. Мои соседи 
здесь уже побывали и им тоже 
понравился этот продуктовый 
мини-рынок. Теперь мы за про-
дуктами будем ходить сюда. 
Близко и удобно.

Екатерина Архиповна:
– С утра мы с сыном съезди-

ли на городской рынок и оттуда 
решили заехать посмотреть на 

Администрация ООО «Константа+» поздравляет кимовчан с наступающим Новым годом!
Счастья, благополучия, здоровья и успехов во всех ваших добрых делах!

Посетите торговый центр «Горка»!
Мы работаем с 8-00 до 20-00, без выходных.

Æèëüå äëÿ ìîëîäîé ñåìüè

Обладателями этих долго-
жданных документов ста-

ли семьи Трудовых и Шпиленко. 
В обеих по двое детей, и обе семьи 
рассчитывают при покупке квартир 
в Кимовском районе обойтись без 
оформления ипотеки, надеясь, что 
суммы предоставленной выплаты 
и материнского капитала, положен-
ного им после рождения второго 
ребенка, должно хватить.

Торжественная церемония вру-
чения документов по традиции 
прошла в кабинете главы муници-
пального образования Кимовский 
район Оксаны Ивановны Мазки, 
которая первой и поздравила моло-
дых земляков с успешным участием 

На минувшей неделе в Кимовске снова вручали свидетельства
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома

в подпрограмме «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы.

Двадцать девять кимовских се-
мей уже стали участниками такой 
программы, а в 2013 году три мо-
лодые семьи получили выплаты на 
приобретение жилья.

Яна и Вячеслав Трудовы приш-
ли на церемонию вместе с дочкой 
Машей, Валентина Шпиленко – в 
сопровождении старшей дочери-
третьеклассницы Нелли.

Будущие новоселы поблагодари-
ли руководителей района за поздрав-
ления и радушный прием, пообещав 
уже в ближайшее время приобрести 

квартиру в Кимовске. 
– Родной город покидать не на-

мерены, – заверили будущие ново-
селы. Кстати, пока обе семьи про-
живают не в районном центре, но 
обосноваться хотят именно здесь. 
С 2011 года оба семейства стали 
участниками программы, поэтому 
срок ожидания возможности стать 
обладателями собственного жилья 
считают недолгим. А в 2014 году 
еще шестнадцать кимовских семей, 
возраст супругов в которых не пре-
высит тридцати пяти лет, остаются 
участниками программы и сохраня-
ют все шансы стать новоселами.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ïðîãðåññ
íå ñòîèò íà ìåñòå

Успешный опыт использования электронных браслетов в последнее 
десятилетие имеется во многих странах, в том числе в Англии, США, 
странах Евросоюза. Нашел он свое применение и в России.

В нашем районе организация ис-
полнения наказания в виде ограни-
чения свободы возложена на филиал 
Федерального казенного учрежде-
ния «Уголовно-исполнительная ин-
спекция» Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
Тульской области.

За период с 2010 года по учетам 
филиала прошло 107 осужденных 
к наказанию в виде ограничения 
свободы, из них к 30 осужденным 
были применены электронные и 
иные технические средства надзора 
и контроля. Предусмотрены два вида 
устройств, которые носят осужден-
ные: электронный браслет, предна-
значенный для длительного ношения 
(более трех месяцев), и персональ-
ный трекер – браслет, предназначен-
ный для ношения на теле не более 
трех месяцев, способные отслежи-
вать местонахождение осужденного 
по сигналам спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS. 

В случае злостного уклонения 
осужденного от отбывания ограни-
чения свободы, суд может заменить 
неотбытую часть наказания лише-
нием свободы из расчета 1 день ли-
шения свободы за 2 дня ограниче-
ния свободы. Инициатором замены 
наказания выступает уголовно-ис-
полнительная инспекция. При этом 
злостным уклонением признаются: 
однократное нарушение порядка 
и условий отбывания наказания в 
течение 1 года после применения 
к осужденному взыскания в виде 
официального предостережения о 
недопустимости нарушения огра-
ничения; отказ осужденного от 
использования в отношении него 
технических средств надзора и кон-
троля; если осужденный скрылся с 
места жительства и его местонахож-
дение не установлено в течение бо-
лее 30 дней; неприбытие осужден-
ного в уголовно-исполнительную 
инспекцию по месту жительства в 
соответствии с предписанием, вы-

данным администрацией исправи-
тельного учреждения при замене 
неотбытой части лишения свободы 
ограничением свободы. 

С 2010 года в места лишения 
свободы по представлению филиала 
было направлено 16 осужденных, 
которым ограничение свободы по 
постановлению суда заменено на 
более строгий вид наказания. Так, 
Д.А. Тихонов был поставлен на учет 
в инспекцию 2 августа 2013 года. К 
нему были применены технические 
средства надзора в виде мобильного 
контрольного устройства (МКУ) и 
электронного браслета. Он получил 
все необходимые инструкции и па-
мятку об эксплуатации. 11 сентября 
осужденного Тихонова сотрудники 
УИИ проверили по месту житель-
ства. При осмотре МКУ установ-
лено, что оно разряжено, ремень 
электронного браслета разрезан. Ти-
хонов пояснил, что разрезал ремень 
электронного браслета, не желая его 
носить. От объяснений отказался. На 
судебном заседании с доводами пред-
ставления УИИ согласился, сказав, 
что объяснения своего поведения не 
имеет и признает факт уклонения от 
исполнения приговора суда.

Постановлением мирового су-
дьи Д.А. Тихонову заменено неот-
бытое наказание в виде 298 дней 
ограничения свободы на лишение 
свободы сроком 149 дней в испра-
вительной колонии общего режима.

А вот А.П. Авдюшкина Кимов-
ский городской суд оштрафовал на 
500 рублей за то, что он заглянул на 
денек в гости к любимой девушке, 
предварительно сняв МКУ. 

А.П. Авдюшкин свою вину при-
знал, и заверил суд о недопущении в 
дальнейшем правонарушений.

Начальник филиала
по Кимовскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России
по Тульской области 

подполковник внутренней службы 
Татьяна СЕРИКОВА
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 

12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-13» (12+)
22.50 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)
00.55 Äåâ÷àòà (16+)
01.40 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå»
08.25 «ÊÓÐÜÅÐ» (6+)
10.05, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.20, 11.50 «ØÅÑÒÎÉ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00 «ÕÎÐÎØÎ ÑÈÄÈÌ!»  (16+)
17.50 «Íîâûé ãîä. Âçãëÿä â ïðîøëîå». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (6+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 Íîâîãîäíÿÿ êîìåäèÿ. «ÑÓÆÅ-
ÍÛÉ-ÐßÆÅÍÛÉ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 Áåç îáìàíà. «Èñêóññòâåííûé 
óëîâ» (16+)
00.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

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

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)

12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-13» (12+)
22.50 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)
00.55 «Àíàòîìèÿ ëþáâè. Ýâà, Ïîëà è 
Áåàòà» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ» (12+)
10.20 «Òàòüÿíà Äîðîíèíà. Ëåãåíäà âî-
ïðåêè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 00.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Èñêóññòâåííûé 
óëîâ» (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Õèäæàá äëÿ åëêè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Íîâîãîäíÿÿ êîìåäèÿ. «ÍÀÇÀÄ 
Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ, ÈËÈ ÊÒÎ ÍÀÉÄÅÒ ÑÈ-
ÍÞÞ ÏÒÈÖÓ» (12+)

22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «Æåðàð Äåïàðäüå. Íîâûé ðóñ-
ñêèé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
01.00 «ÏÎÁÅÃ» (16+)

ÍÒÂ

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

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 04.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëî-
âåê äëÿ îïûòîâ»
05.35, 12.50 «24 êàäðà» (16+)
06.05, 13.25 Íàóêà íà êîëåñàõ
06.30 «POLY.òåõ»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 02.15 Èíûå
10.25, 23.10 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.15 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Çîëîòî íàöèè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 16.59, äîëãîòà äíÿ 7.01. ËÓÍÀ: çàõîä 12.17, âîñõîä 23.50, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ 
ÁÎÐÒ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00, 17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-13» (12+)
22.50 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)
00.55 «Õóëèî Èãëåñèàñ. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ» 
(12+)
10.20 «Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðîëåâà æèëà 
ñðåäè íàñ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.100 01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
13.40 «Ëþáîâü è ãëÿíåö». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Íîâîãîäíÿÿ êîìåäèÿ. «ËÓÇÅÐ» 
(16+)
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ìîëîäîé ìóæ». (12+)

23.10 «×åòûðå æåíû Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ìàî». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
00.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.30 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ» (6+)

ÍÒÂ

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

ÐÎÑÑÈß 2

05.10, 5.35, 1.15, 1.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.05 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 09.55 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
10.25, 23.10 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.15 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 19.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Çîëîòî íàöèè
12.50 Äèàëîãè î ðûáàëêå
13.25 ßçü ïðîòèâ åäû
13.55 «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ ×ÈÍÃÈÑÕÀ-
ÍÀ» (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 23 äåêàáðÿ

Âòîðíèê, 24 äåêàáðÿ

Ñðåäà, 25 äåêàáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.00, äîëãîòà äíÿ 7.01. ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 12.54, ïîñë. ÷åòâ. 17.50.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.01, äîëãîòà äíÿ 7.02. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.11, çàõîä 13.14, 4-ÿ ôàçà.
×åòâåðã, 26 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «ÃËÀÂÍÎÅ – ÍÅ ÁÎßÒÜÑß!» (16+)
02.15, 03.05 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
15.00, 17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-13» (12+)
22.50 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)
00.55 «Ðîçà ñ øèïàìè äëÿ Ìèðåé. Ðóñ-
ñêàÿ ôðàíöóæåíêà» (12+)
02.00 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
03.10 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)
03.55 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÄÅÆÀ ÂÞ» (12+)
10.30 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Âî âñåì 
ïðîøó âèíèòü ëþáîâü...» Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
11.10, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÁÅÐÅÃÀ» (12+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ìîëîäîé ìóæ» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.10 Íàøà Ìîñêâà (12+)
15.30 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)

16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Àôîíÿ» 
(12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Íîâîãîäíÿÿ êîìåäèÿ. «ÇÈÌÍÈÉ 
ÑÎÍ» (12+)
22.20 «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êóëèñàìè 
óñïåõà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
00.55 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (12+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»(16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ØÀÕÒÀ»(16+)
01.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ» (16+)
05.00 «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

17.45 Áîëüøîé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
18.15 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
18.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Îòáîð íà Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
20.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Îòáîð íà Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
22.05 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
00.45 «Äæèáóòè – ìàë çîëîòíèê, äà 
äîðîã». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
01.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Ôàëüøèâàÿ íîòà», «Êà-
ðàíäàø è Êëÿêñà – âåñåëûå îõîòíè-
êè», «Ïÿòà÷îê», «Ñëîíåíîê» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ô «Ðèêêè Òèêêè Òàâè», «Áðå-
ìåíñêèå ìóçûêàíòû», «Ïî ñëåäàì áðå-
ìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ» (0+)
08.40 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05, 00.00 
«6 êàäðîâ» (16+)
09.30 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» (16+)
11.35 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 «ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ» (16+)
00.30 Ãàëèëåî (16+)

13.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Õóàíà 
Íîâîà (Êîëóìáèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïè-
îíà ìèðà ïî âåðñèè WBA, Ðîé Äæîíñ 
(ÑØÀ) ïðîòèâ Çèíåääèíà Áåíìàêëîó-
ôà (Ôðàíöèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
16.00 «21 âåê. Ýïîõà èíôîðìàöèè» 
(16+)
17.00, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
17.30 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß. «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)
22.05, 22.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
00.45 «Êàê êàðàâàíû ïîáåäèëè Êàðà-
âåëëû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
01.15 «Íà ïðåäåëå» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Êîò Êîòîôååâè÷», «Âåñå-
ëàÿ êàðóñåëü» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ô «Ñêàçêà î çîëîòîì ïåòóøêå», 
«Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ» (0+)
08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 22.55, 00.00 
«6 êàäðîâ» (16+)
09.30 «ÏÎÄÀÐÊÈ Ê ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ» (16+)
11.45 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (16+)
14.00, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 «ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)
00.30 Ãàëèëåî (16+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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ÐÎÑÑÈß 2

05.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»
05.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.05 «Íà ïðåäåëå» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 02.20 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
10.25, 23.10 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.15 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 17.30, 21.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Çîëîòî íàöèè
12.50 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
13.20 «Ïîëèãîí». Êîðä
13.50 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß. «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ» (16+)
17.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä (äî 20 ëåò). Ðîñ-
ñèÿ – Íîðâåãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè
20.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Îòáîð íà Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
20.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Îòáîð íà Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
22.05 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ñìåðòåëüíûé äèàãíîç
22.35 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 

Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 16.59, äîëãîòà äíÿ 7.00. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.00, çàõîä 12.35, 3-ÿ ôàçà.

01.00 Ìîçãîâîé øòóðì. «Ðèòóàëû ñ íà-
ó÷íîé òî÷êè çðåíèÿ» (12+)
01.35 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ×ÓÆÀß ÌÀÑÊÀ» 
(16+)
03.35 «ÑËÓØÀÒÅËÜ» (16+) 

ÍÒÂ
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ØÀÕÒÀ» (16+)
01.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (18+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
05.25 Ìîÿ ðûáàëêà
06.05, 01.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 09.55 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò» (16+)
10.25, 23.10 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.15 Ìîÿ ïëàíåòà

12.00, 16.50, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Çîëîòî íàöèè
12.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Ëó÷øåå (16+)
15.15 «24 êàäðà» (16+)
15.45 Íàóêà íà êîëåñàõ
16.20, 01.45 ßçü ïðîòèâ åäû
17.20 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
» (16+)

22.05 Èíûå
00.45 «Âàíóàòó. Âîñêðåøåíèå òðàäè-
öèé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ô «Íåîáèòàåìûé îñòðîâ», 
«Ñâåòëÿ÷îê» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäå-
íèå», «Çîëîòàÿ àíòèëîïà», «Ñåðåáðÿ-
íîå êîïûòöå» (0+)
08.40 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45, 00.00, 
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30 «ÂÑÅ ×ÒÎ ÓÃÎÄÍÎ ÐÀÄÈ ËÞÁ-
ÂÈ» (16+)
11.20 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ» (16+)
14.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì (16+)
01.45 Ãàëèëåî (16+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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








Èíôîðìàöèîííûé êàïêàí
00.45 «Àôàðñêàÿ ñâàäüáà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì
01.15 «24 êàäðà» (16+)
01.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
03.05 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Àìóð» (Õàáàðîâñê)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö», «Îò 
äâóõ äî ïÿòè», «Îáåçüÿíêè, âïåðåä!», 
«Îáåçüÿíêè è ãðàáèòåëè» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê», «Ìàëûø è 
Êàðëñîí», «Êàðëñîí âåðíóëñÿ» (0+)
08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 14.00, 22.45, 
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÐÀÇÁÓØÅÂÀË-
Ñß» (16+)
11.25 «ÂÑÅËßÞÙÈÅ ÑÒÐÀÕ» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
21.00 «ÑÒÐÀØÍÎ ÊÐÀÑÈÂ» (16+)
00.30 Ãàëèëåî (16+)
05.30 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Êèñåë¸-

âîé Íàòàëüåé Àíàòîëüåâíîé (ïî÷òîâûé 
àäðåñ: 701743, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Ëèïîâêà, ä. 11; ýë. ïî÷òà 
kadastrnata@mail.ru; òåë. 8-953-184-77-75, 
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 71-12-297) â 
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, óë. Ïðó-
äîâàÿ, ä. 3 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå 
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ: Þñóïîâ Õ.Þ., ïî÷òîâûé àäðåñ: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ï. Êàçà-
íîâêà, óë. Ïðóäîâàÿ, ä. 3.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö 
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 21 ÿíâàðÿ 2014 
ãîäà, â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò, ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 
18 êàáèíåò).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 
(2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî 
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî 13 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, 
ï. Êàçàíîâêà, óë. Ïðóäîâàÿ, ä. 4 
(Ê¹ 71:11:040205:128, Èëüè÷åâà Í.È., 
ñîáñòâåííîñòü);

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
 Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-

ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

24 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, 
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ ïðåäñåäàòå-
ëåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðå-
áèòåëüñêîìó ðûíêó Òàòüÿíîé Âà-
ëåíòèíîâíîé ËÀÏÀÅÂÎÉ.

8 (4872) 31-26-20

20 äåêàáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00,
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß 
ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íà-
ñåëåíèåì ïî òåìå: «Âàñ ñëóøàåò 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè…».

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷ ÔÐÎËÎÂ.

5-31-44
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Ôèíàë (12+)
00.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.55 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (12+)
02.45 «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (12+)
04.45 «Ìíîãîäåòíûå íåâåñòû» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 «ÃÞËÜ×À-
ÒÀÉ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014 (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-6» (12+)
00.00 Æèâîé çâóê
01.25 «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)
03.20 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.35 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ» (12+)
10.20 «Æåðàð Äåïàðäüå. Íîâûé ðóñ-
ñêèé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ»
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Þðèé Íèêîëàåâ. ,,Íå ìîãó áåç 
ÒÂ

,,
» (12+)

12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.10 Óêðîùåíèå Àìóðà (12+)
16.55 Ãîëîñ. Çà êàäðîì (12+)
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.50 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
01.15 «ÎÒ×ÀßÍÍÀß ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀ» 
(16+)
03.10 «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ» (16+)
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.40 «ÄÎÁÐÀß ÏÎÄÐÓÆÊÀ ÄËß 
ÂÑÅÕ» (12+)
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Íåâà» è «Íàäåæäà» Ïåðâîå 
ðóññêîå ïëàâàíèå êðóãîì ñâåòà» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25, 14.30 «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ» 

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

ËÓÍÀ: âîñõîä 3.25, çàõîä 13.37, 4-ÿ ôàçà.

11.10, 2.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ  
11.50 «ÁÅÐÅÃÀ» (12+)
13.40 «×åòûðå æåíû Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ìàî». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñîáà÷üå 
ñåðäöå» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÝÐÊÞËß ÏÓÀÐÎ» 
(12+)
22.25 «ÃÀÐÀÆ» (6+)
00.25 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
01.00 «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ» (12+)
03.10 «Âñå î ìóðàâüÿõ». Ïîçíàâàòåëü-
íûé ñåðèàë (12+)
03.40 Äîì ââåðõ äíîì (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Ñåðãåé ×åëî-
áàíîâ» (16+)
21.15 «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+)
23.10 «Îòêðûòèå «Ãàëàêòèêè». Ñîëü-
íûé êîíöåðò Æàí-Ìèøåëÿ Æàððà» 
(12+)
23.55 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
01.50 Äåëî òåìíîå (16+)
02.45 «ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒ» (16+)
04.35 «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

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

ËÓÍÀ: âîñõîä 4.42, çàõîä 14.05, 4-ÿ ôàçà.

Ïÿòíèöà, 27 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 28 äåêàáðÿ

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.03, äîëãîòà äíÿ 7.04. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.58, çàõîä 14.41, 4-ÿ ôàçà.

18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «Îñòðîâ» (16+)
23.15 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.50 «ÂÅÐÑÈß-3» (16+)
03.40 Àâèàòîðû (12+)
04.15 Äèêèé ìèð (0+)
05.00 «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+) 

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 04.30 Ìîÿ ïëàíåòà
06.05 «Àñòåðîèäû – õîðîøèé, ïëîõîé, 
çëîé»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.15, 21.50 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.50 Óðîêè ãåîãðàôèè
08.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.20, 02.05 Èíäóñòðèÿ êèíî
09.50, 10.25 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
10.55, 11.25 «Ïîëèãîí»
12.05 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó
12.45 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
13.15 «24 êàäðà» (16+)
13.40 Íàóêà íà êîëåñàõ
14.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
14.40 «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì
21.05 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâåçä». Ìàññ-ñòàðò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãåðìàíèè
22.05 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâåçä». Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìî-
ëîäåæíûõ êîìàíä (äî 20 ëåò). Ðîññèÿ – 
Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
00.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
02.35 «Íàóêà 2.0»

ÂÐÅÌÅÍÈ» (6+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
11.30 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
12.15 «ÃÀÐÀÆ» (6+)
14.20 Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «ÈÃÐÓØÊÀ» (6+)
17.25 «ÏÀÐÒÈß ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÊÈ» 
(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÍÅ ÌÅØÀÉÒÅ 
ÏÀËÀ×Ó» (16+)
00.25 «ÑËÓØÀÒÅËÜ» (16+)
02.20 «ÍÀÇÀÄ Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ, èëè ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ ÏÒÈÖÓ» (12+)
04.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

ÍÒÂ

05.55 «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25, 20.50 «ÃÐÓÇ» (16+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà. Ìîÿ èñ-
ïîâåäü» (16+)
00.35 «ÂÅÐÑÈß-3» (16+)
04.25 Àâèàòîðû (12+)
05.00 «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 04.30 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 12.00, 12.45, 18.00, 22.45 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà

16.40 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
17.45 Èçìàéëîâñêèé ïàðê (16+)
20.30 «ÏÅÍÅËÎÏÀ» (12+)
00.15 «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ» (16+)
02.15 «ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂÍÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

04.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãå-
ëÿ». Ìóëüòñåðèàë 
06.40 «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» (12+)
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.05 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ 
ÄËß ÇÎËÓØÊÈ» (6+)
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.15 Àôèøà (12+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» (12+)
13.40, 14.45 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (12+)
17.00 Íîâîãîäíÿÿ êîìåäèÿ. «ÇÀÃÀ-
ÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)
18.40 Íîâîãîäíÿÿ êîìåäèÿ. «ÌÓÆ×È-
ÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ëþáîâü Êà-
çàðíîâñêàÿ (12+)
01.20 «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÛÌÈ» (12+)
03.55 «Ãîðîäñêèå âîéíû. Ýòîò Íîâûé, 
Íîâûé ãîä» (16+)

 ÍÒÂ

05.30 «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ÃÐÓÇ» (16+)
17.20 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.50, 06.10 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.40 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» (12+)
15.30 «Ãîëîñ». Ôèíàë (12+)
18.00 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä». Ôèíàë
21.00 Âðåìÿ
22.00 «Ïîâòîðè!» Ïàðîäèéíîå øîó (16+)
00.20 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2» (16+)
01.55 «Â ÍÎ×È» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.30 «ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÅ» (12+)
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 Ñòî ê îäíîìó (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10, 04.30 «Ãîðîäîê» Äàéäæåñò (12+)
11.45 «ÎÒÅËÜ ÄËß ÇÎËÓØÊÈ» (12+)
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ (12+)
16.05 Áèòâà õîðîâ
18.00 «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)
20.30 «ÏÅÍÅËÎÏÀ» (12+)
00.10 «ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÄÅÂÛ» (12+)
02.05 «ÁÅÇ ÈÇÚßÍÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

04.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà Âðóíãå-
ëÿ». Ìóëüòñåðèàë 
05.45 «ÕÐÀÁÐÛÉ ÏÎÐÒÍßÆÊÀ» (6+)
07.15 Ôàêòîð æèçíè (6+)
07.50 «ÈÐÎÍÈß ÓÄÀ×È» (12+)
09.35 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 

Âîñêðåñåíüå, 29 äåêàáðÿ

08.00 ßçü ïðîòèâ åäû
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.45 «Íà ïðåäåëå» (16+)
10.45 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.20 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
13.20 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâåçä». Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
14.55 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì
15.25 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
19.10 «ÏÎÇÛÂÍÎÉ ,,ÑÒÀß

,,
. ÊÓËÎÍ 

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

,,
. ÂÎÑ-

ÒÎÊ – ÄÅËÎ ÒÎÍÊÎÅ» (16+)
23.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Ëó÷øåå (16+)
01.35 «Íàóêà 2.0»

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Âåðøêè è êîðåø-
êè», «Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé», «Íó, ïî-
ãîäè!», «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
09.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.50 «ÌàñòåðØåô» (16+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 Ì/ô «Êëóá Âèíêñ. Âîëøåáíîå 
ïðèêëþ÷åíèå» (12+)
14.30 Ì/ô «Çîëóøêà. Ïîëíûé âïåðåä» 
(16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.35 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+)
19.00, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+)
00.25 Ãàëèëåî (16+)
05.25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

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

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

8-910-948-77-42

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 05.35, 12.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00, 06.30, 17.30, 18.00 «Ïîëèãîí»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 09.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»
10.25, 23.10 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.15, 04.00 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 18.30, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Çîëîòî íàöèè
13.55 «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – «Òðàêòîð» (×åëÿáèíñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.35 «Àñòåðîèäû – õîðîøèé, ïëîõîé, 
çëîé»
22.40 «POLY.òåõ»
00.50 «Èäè è âåðíèñü ïîáåäèòåëåì». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
01.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
02.20 «Ïðîòîòèïû»
03.20 «Ïîëèãîí»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», «Ïðè-
õîäè íà êàòîê» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê», «Çî-
ëóøêà», «Ëåòó÷èé êîðàáëü» (0+)
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30 «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒ-
ËÀÍÄ-ßÐÄÀ» (16+)
11.45 «ÑÒÐÀØÍÎ ÊÐÀÑÈÂ» (16+)
14.30, 18.30, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
20.00, 22.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.55 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
00.15 Ãàëèëåî (16+)
05.15 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

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

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

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



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

8-953-189-45-61

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

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

 8-910-946-12-65

ÊÐÎÂËß   ÇÀÁÎÐÛ
ã. Íîâîìîñêîâñê,

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 83

8-903-844-30-10

Ðåêëàìà

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

 8-953-954-16-50

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

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

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

 8-962-272-91-70

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Òîëñòîãî, 6

8-960-612-19-49

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ëåíèíà èëè Áåññîëîâà

8-961-150-56-03



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

   8-953-441-76-02

Ïðîäàåòñÿ êðàñèâàÿ 
ÊÎÐÎÂÀ (5-ì îòåëîì)

   8-963-224-02-31
Ïðîäàåòñÿ ÊÎÇÀ (îêîòèòñÿ 
â ÿíâàðå)

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

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



В детский сад № 2 требуется
МЕДСЕСТРА

4-01-84

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Êåì áûòü?», «Êðà-
øåíûé ëèñ», «Âàðåæêà», «Ëèñà Ïàòðèêå-
åâíà», «Íàñëåäñòâî âîëøåáíèêà Áàõðàìà», 
«Óìêà», «Óìêà èùåò äðóãà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
10.05 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
10.40 «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ. ÍÀ×ÀËÎ» 
(12+)
12.15 «ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ» (16+)
14.10 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» 
(16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
19.10 Ì/ô «Çîëóøêà. Ïîëíûé âïåðåä» 
(16+)
20.45 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÏÛËÜ» (16+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
00.10 Ãàëèëåî (16+)
05.10 Æèâîòíûé ñìåõ (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Áëþäà íàöèîíàëüíîé êóõíèÁëþäà íàöèîíàëüíîé êóõíè

Ïëîâ ïî-áóõàðñêè
ДЛЯ РЕЦЕПТА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

баранина – 300 г, рис – 1 стакан, морковь – 2 шт., лук репчатый – 
1 луковица, сало курдючное – 3 ст. л., изюм (без косточек) – 3–4 ст. л. 

Баранину варят крупными кусками. В кипящий бульон кладут рис, на-
резанные соломкой и спассерованные морковь и репчатый лук, изюм. Когда 
рис сварится, добавляют горячее курдючное сало и размешивают. Плов по-
дают, уложив рядами рис и вареное мясо, нарезанное тонкими ломтиками.

Уважаемые зрители
цифрового телевидения!
С 16 декабря повышено каче-

ство сигнала пакета телеканалов 
РТРС-1 (первый мультиплекс) за 
счет оптимизации параметров 
цифровой эфирной трансляции в 
стандарте DVB-T2.

В связи с этим вам необхо-
димо провести повторную про-
цедуру поиска телепрограмм на 
вашем оборудовании (приставки 
Set-topbox, телевизоры, поддер-
живающие цифровой стандарт 
DVB-T2).

Порядковый номер ТВК и ча-
стота остаются прежними. 

Тульский ОРТПЦ

Îáðàòèòå âíèìàíèå!Îáðàòèòå âíèìàíèå!

ÐÅÊËÀÌÀÐÅÊËÀÌÀ
Â ÃÀÇÅÒÅ –Â ÃÀÇÅÒÅ –
çàëîã âàøåãî óñïåõà!çàëîã âàøåãî óñïåõà!
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! ! !

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿÏî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ

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

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.

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

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

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

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

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

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
ð ,, ,,ð ,,

-  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:~~

Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

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

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

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÁÞÐÎ
ÏÎ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ïðèãëàøàåò 

íà ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

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

c(!*() #0 4(*
0 !.2;, /.,.9<
" /0%$.12 "+%-((

&(+<?.

Ñòàáèëüíàÿ
ÇÀÐÏËÀÒÀ

îò 17 000
ðóáëåé

  Ñ þáèëååìÑ þáèëååì

Ñ þáèëååìÑ þáèëååì



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

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ñ îïûòîì ðàáîòû

ÂÎÄÈÒÅËÈ, êàòåãîðèÿ Å, ñòàæ îò 3 ëåò
Íîâàÿ òåõíèêà, ÑÎÖÏÀÊÅÒ
Ðàáîòà ïî ÒÊ, çàðïëàòà ÂÛÑÎÊÀß

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

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

!

Ìîñêîâñêîìó êîíäèòåðñêîìó 
ïðîèçâîäñòâó òðåáóþòñÿ:

ÏÎÄÑÎÁÍÈÊÈ,

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ-ÂÅÑÎÂÙÈÊ

ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ
Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû

Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

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

ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

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

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

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

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
íà êàòåãîðèþ «Ä»

ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì
íà ïðåäïðèÿòèè.

5-50-00
ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÊÀ

Â êàôå «MAXIM»

ÈÏ Ìàêñèìîâ 

òðåáóåòñÿ:



ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

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

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






  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Поздравляем
дорогого, любимого

Анатолия Алексеевича
Сасаева

с юбилеем!
Не грусти, что годы идут
Словно лебеди вдаль улетают,
Кое что и они нам дают,
А не только у нас отнимают.
И морщинки –

не возраста след,
Этот след от улыбок бывает.
А улыбка – лекарство от бед.
С юбилеем тебя поздравляем!
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче,

чтоб век не болеть.
Жить не тужить

и душой не стареть!
Дочь, сын, сноха,
внуки и правнуки

Поздравляем
уважаемого
Анатолия
Алексеевича
Сасаева

с юбилеем!
Юбилей – хорошая дата,

Но немножко грустно всегда,
Потому что уходят куда-то
Наши лучшие в мире года.
Юбилей – особая дата,
Этот праздник

ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал

когда-то
Имениннику радость дарить.
Желаем здоровья,

долгих лет жизни!
Балабаева,

семьи Агафоновых, Захаровых, 
Сошиных, Пунченко

  
Поздравляем

Светлану Ильиничну Макарчеву
с юбилеем!

Красота, доброта, восхищенье
Пусть в душе остаются всегда,
И улыбки, тепло, вдохновенье
Дарят яркие счастья года.
Нежных, ласковых слов, комплиментов,
Наяву – самых светлых чудес
И чтоб славных, приятных моментов
Было в жизни прекрасной не счесть!
Будет солнечным пусть настроенье,
Дом наполнят улыбки, цветы,
Чтобы в радостный день юбилея,
Словно в сказке, сбылись все мечты.

Мама, муж, сын, сноха, внук
Поздравляем дорогую сватью

Светлану Ильиничну Макарчеву
с юбилеем!

Пусть родные и близкие люди дарят радость, тепло и заботу.
Жизнь веселой и щедрою будет, ждет успех за любым поворотом!

Полной чашею будет твой дом, ты с улыбкою, сватья, живи.
Оптимизма, удачи во всем, процветания, счастья, любви! Кисляковы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую, любимую
Татьяну Семеновну Агафонову

с юбилеем!
Живешь на свете ради близких,

порою забывая о себе,
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе.
До старости глубокой и достойной
Ты доживи и правнуков дождись,
И оставайся бодрой и спокойной,
Какою б трудной ни казалась жизнь…

Муж, дети, внуки

От души поздравляем уважаемую
Татьяну Семеновну Агафонову

с юбилеем!
Пусть будут сказочным ковром
Вокруг тебя всегда цветы,
И жизнь наполнена добром,
Чтоб счастью радовалась ты!
Желаем выглядеть блестяще,
По жизни весело идти!
Пусть будет радость в настоящем
И море счастья впереди!

Коллектив редакции
«Районные будни. Кимовский район»

Поздравляем
Юлию Михайловну Смирнову

с юбилеем!
В день этот славный,

замечательный
Как не сказать хороших слов,
Ведь ты же так очаровательна,
Достойна песен и стихов!
Пусть тридцать лет

тебя порадуют,
Подарят счастье и везенье,
Дни будут яркими, как радуга,
Как в этот праздник –

День рождения!
Дедушка, крестная, Оля, Саша

Поздравляем любимую мамочку и жену
Юлию Михайловну Смирнову с юбилеем!

Улыбнись веселей – это твой юбилей, мы тебя от души поздравляем!
И всего, что хорошего есть на земле, мы от чистого сердца желаем!

Муж, дочка

Поздравляю дорогую дочку
Юлию Михайловну Смирнову

с юбилеем!
Самое любимое, что есть у меня, –
Это моя доченька, девочка моя!
Стройный тополечек мой

с ласковой листвой,
Я всегда любуюсь, доченька, тобой.
Пусть печали, горести обходят стороной
Тебя, моя кровиночка, лепесточек мой.
Мир пусть будет солнечным на твоем пути,
Черные тропинки старайся обойти.
Пусть жизнь будет яркая, дочка, у тебя.
Будешь ты счастливая, девочка моя!

Мама
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Поздравляем любимую
Оксану

Панфилушкину
с юбилеем!

Четверть века
ты живешь на свете,

Расцветает молодость твоя,
Будь красивой, как весна и лето,
Нежной будь, как песня соловья.
Пусть тебя любовь 
сопровождает,
По пустякам не грусти никогда,
Много счастья мы тебе желаем,
Будь здоровой, веселой всегда!

Бабушка, мама, папа,
дядя Женя

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
любимую жену, 
маму, бабушку 
Надежду
Петровну
Танташеву
с юбилеем!

Любви, удачи, радости,
Чего еще желать?
Такой красивой женщине
Не жалко мир отдать.
Цвети и будь прекрасная
На долгие года,
Улыбкой своей ясною
Ты освещай всегда!

Муж, дети, внуки

  

Поздравляем дорогую маму Надежду Геннадьевну Федулову с юбилеем!
Дорогая наша мама, пусть улыбка озарит день сегодняшний твой ярко и в глазах всегда горит.
С днем рожденья поздравляют сыновья с невесткою тебя и от всей души желают молодою быть всегда!

Пусть седин не знает волос, пусть морщин не знает лик, будет много белых полос, и придет удача в миг.
И в любви большой сегодня признаемся мы тебе, мы хотим сказать спасибо, что ты есть у нас в судьбе!

Сыновья, невестка, внучок Никита

Поздравляю любимую жену
Надежду Геннадьевну 

Федулову
с юбилеем!

Друг друга любя, понимая, жалея,
Сквозь годы мы шли

к твоему юбилею.
И сколько бы я тебя не целовал,
Ни радости большей,

ни счастья не знал.
Жена моя! Свет мой,

мое вдохновенье.
Все звезды – тебе, все цветы,

все мгновенья!
В глазах твоих солнце,

в улыбке – весна,
Нет в мире красивей,

такая – одна.
Твой любящий муж

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Поздравляем дорогую, любимую
Надежду Геннадьевну Федулову

с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, мира на земле.
Спасибо, родная, за любовь и ласку,
Доброту, заботу и тепло,
Когда ты рядом, жизнь, как сказка,
И в самый хмурый день

становится светло.
Будь счастлива, добра, как прежде,
И дольше всех, пожалуйста, живи,
Чтобы к тебе, как к острову Надежды,
Всегда стремились наши корабли.

Мама, свекровь,
Трушины, Цыганковы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю

дорогого и любимого
Владимира
Алексеевича 
Поликашина
с юбилеем!

Славный юбилей отмечая,
как давно на Руси повелось,

Я от чистого сердца желаю,
чтоб счастливо и долго жилось.
Крепкого здоровья и долгих лет 

жизни! Татьяна



ÊÔÕ «Ñàÿïèíà»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
Îôèöèàëüíîå ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ
ÎÏËÀÒÀ ïðè ñîáåñåäîâàíèè

8-961-151-07-97

Поздравляем любимых
Зинаиду Васильевну и Николая Ивановича Симаковых

с золотой свадьбой!
Золотая свадьба эта теплотой души согрета,
И любовью и вниманьем, и всегдашним пониманьем!
Пусть вас Бог всегда хранит, сердце будет как магнит,
Что притягивает счастье, отгоняет прочь ненастье. 
В вас терпения не счесть, вам за то хвала и честь!
Вы, родные, не болейте, а все время здоровейте! Дочери, внуки

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую,
любимую сестру
Лидию Ивановну
Филаткину
с юбилеем!

Мы тебе желаем впредь
Радостно на жизнь смотреть,
Не хандрить и не болеть,
Многое еще успеть!
Быть здоровой, мудрой, доброй,
Просыпаться утром бодрой,
Верить, что года не властны,
Твердо знать,

что жизнь прекрасна!
Сестра, брат и его семья

Поздравляю
дорогую и любимую
Лидию Сергеевну

Миронову
с 65-летием!

Моя доченька родная,
Пожеланий всех не счесть…
С днем рожденья поздравляю,
Это счастье, что ты есть!

Мама
Поздравляем нашу
дорогую и любимую

бабушку
Лидию Сергеевну

Миронову
с юбилеем!

Бабушка любимая, незаменимая,
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтоб ты вечно была молодой,
Мудрой, нежной и доброй такой.

Внуки Илья, Катя и Рома

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Надежду Петровну

Танташеву
с юбилеем!

Желаем семейного благополу-
чия, крепкого здоровья, счастливой 
долгой жизни.

Ишутины, Булыковы, Рогалевы
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ÃÀÇÎÕÎÄÛÃÀÇÎÕÎÄÛ
èç íåðæàâåþùåé ñòàëèèç íåðæàâåþùåé ñòàëè
â øèðîêîìâ øèðîêîì
àññîðòèìåíòåàññîðòèìåíòå

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."

Ð
åê

ëà
ì
à





È
Ï
 Ñ

îð
îê

èí
à



È
Ï
 Ñ

îð
îê

èí
à

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

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 51 îò 19.12.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 17.12.2013 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 12 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

ÓÑËÓÃÈ          ÒÎÂÀÐÛ          Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! ! ! !

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!

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

ÈÏ Ãðåáåííèêîâà Í.À.  ÎÃÐÍ 311619310900095

Ðåêëàìà

Çàêàç 2788

ÖÅÍÛ
îò çàâîäîâ-îò çàâîäîâ-

ïðîèçâîäèòåëåéïðîèçâîäèòåëåé

Þâåëèðíûé ñàëîí

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

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

ÑÊÈÄÊÀ 30%

veoh (
.!037 +<-;%

jnk|v`

îò 1500 ðóá.
çà ãðàìì
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ÎÎÎ «Êðåäèò»

Соболезнование



ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
Ìû èçìåíèì âàø âçãëÿä íà ïîòîëîê

8-950-929-13-13     8-910-555-40-74Ðåêëàìà

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



Çàêóïàåì ØÊÓÐÊÈ
êóíèöû è êðîëèêà

8-962-978-40-79
8-915-696-34-03
8-953-955-63-24ÈÏ Òþíèí À.Í.ÈÏ Òþíèí À.Í.
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 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36

dед l%!%ƒ 2!еƒ"/L
+ ÒÀÌÀÄÀ

ìóçûêà, êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû
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ООО «Евроком»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

ÍÎÓÒÁÓÊÈ   Тел./факс:
5-24-53

гг. Кимовск, 
ул. Коммунистическая, 8

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

Быстрое
оформление
КРЕДИТА

Безналичный
расчет

Íîâîãîäíèå ïîäàðêè!

êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ
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ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

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

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

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

ÐåêëàìàÐåêëàìà  8-953-420-66-66

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

îò 12 äî 270 êâ. ì

ÈÏ Ãîëèê

ÐÅÌÎÍÒ
ÂÑÅ âêëþ÷åíî

Ðåêëàìà

8-920-278-89-29



ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»

ïðåäëàãàåò â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
îò 100 äî 2000 êâ. ì

8-960-615-66-66

Ðåêëàìà

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

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

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

8-910-455-32-99
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-339-79-20

 

Память
20 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê 

áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè íàø äî-
ðîãîé è ëþáèìûé

Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷

ÆÈËÈÍ

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Â íàøèõ ñåðäöàõ îí íàâñåãäà îñòà-

íåòñÿ äîáðûì è îòçûâ÷èâûì äðóãîì.

Îäíîêëàññíèêè,
äðóçüÿ

 

Память
24 äåêàáðÿ èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà, 

êàê íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé è ëþáèìîé

Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû

ÈÂÀÍÎÂÎÉ

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Â íàøèõ ñåðäöàõ îíà íàâñåãäà 

îñòàíåòñÿ äîáðîé, îòçûâ÷èâîé è ëþáè-
ìîé æåíîé, ìàòåðüþ è áàáóøêîé.

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

Ìóæ, äåòè, âíóêè



Ðåìîíò ÊÂÀÐÒÈÐ
ïîä êëþ÷

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò

8-961-261-74-49
8-953-183-03-30Ðåêëàìà

«ÓÞÒ-ÑÒÐÎÉ»

Ðåêëàìà

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

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

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

24 äåêàáðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Ìû îòêðûëèñü!

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ
íà óë. Æåëåçíîäîðîæíîé, 12

(çäàíèå áûâøåãî ãîðíîñïàñàòåëüíîãî âçâîäà)

Êà÷åñòâåííûé Êà÷åñòâåííûé ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîìîáèëåé ëþáîé ñëîæíîñòè,àâòîìîáèëåé ëþáîé ñëîæíîñòè,

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ,,
ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÊÀ êîëåñ, êîëåñ,
ÏÐÀÂÊÀ äèñêîâ, ÌÎÉÊÀ àâòîìàøèí

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ ïðåäïðèÿ-
òèÿìè, ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, òàêñè è 
ãîñó÷ðåæäåíèÿìè íà ðåìîíò, îáñëóæè-
âàíèå è ìîéêó àâòîìîáèëåé.
m +(7-;) ( !%'- +(7-;) 0 17%2.

Âòîðíèê – âîñêðåñåíüå
ñ 10.00 äî 19.00,
âûõîäíîé ïîíåäåëüíèê

ÎÎÎ «Âåëüâåò»

ÆÄÅÌ
ÂÀÑ!

Ðåêëàìà

Àâòîìîéêà êðóãëîñóòî÷íî, áåç âûõîäíûõ

 

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé è àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí âûðàæàþò èñêðåííèå ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì 
áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ Êèìîâñêîãî íàðîäíîãî ñóäà

Êàïèòîëèíû Èîñèôîâíû ÕÐßÙÅÂÎÉ

â ñâÿçè ñ åå ñìåðòüþ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü Êàïèòîëèíå Èîñèôîâíå.

Î.È. Ìàçêà, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ý.Ë. Ôðîëîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

À.Ï. Ñóäàðèêîâ,
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

16 äåêàáðÿ íà ñòî ïåðâîì ãîäó æèçíè 
ñêîí÷àëàñü ñóäüÿ â îòñòàâêå Êàïèòîëèíà 
Èîñèôîâíà Õðÿùåâà.

Êàïèòîëèíà Èîñèôîâíà ïðîæèëà äîëãóþ è 
äîñòîéíóþ æèçíü. Õðÿùåâà Ê.È. áûëà ïåðâûì 
ïðåäñåäàòåëåì Êèìîâñêîãî ñóäà. Åå âñåãäà îò-
ëè÷àëè òàêèå êà÷åñòâà, êàê ïðîôåññèîíàëüíîå 
îòíîøåíèå ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, 
âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü. 

Õðÿùåâà Ê.È. ÿâëÿëàñü òðóæåíèêîì òûëà, 
áûëà íàãðàæäåíà îðäåíîì «Çíàê ïî÷åòà», ìå-
äàëüþ «Çà äîáëåñòíûé òðóä â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû», ìåäàëÿìè «Çà ïîáåäó 
íàä Ãåðìàíèåé». 

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå 
ðîäíûì è áëèçêèì Ê.È. Õðÿùåâîé. Ïàìÿòü î 
íåé ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. 

Ñîâåò ñóäåé Òóëüñêîé îáëàñòè

Ñîâåò âåòåðàíîâ ñóäåé Òóëüñêîé îáëàñòè

Êîëëåêòèâ Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà

Ïàìÿòè Êàïèòîëèíû Èîñèôîâíû ÕÐßÙÅÂÎÉÏàìÿòè Êàïèòîëèíû Èîñèôîâíû ÕÐßÙÅÂÎÉ
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