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Èçìåíåíèÿ â íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèÿõ
Поздравления Деда Мороза и Снегурочки ветеранов войны и труда на дому – 

29 декабря, 10.00 – МО Кимовский район;
Шоу-программа «Вечеринка в стиле ,,Новый год,,» – 30 декабря, 18.00 – 

Центр культуры и досуга;
Фольклорная программа «И Рождественская ночь наградит нас чудеса-

ми» для детей «Кимовской общеобразовательной школы-интернат» – 5 января, 
12.00 – Центр культуры и досуга;

Праздничная программа «Возле елки снова торжество: Рождество, Христо-
во Рождество!» для детей из малообеспеченных семей – 6 января, 12.00 – Центр 
культуры и досуга;

Рождественский праздник «Рождества крылатый дух» для детей специаль-
ной (коррекционной) школы № 12 – 8 января, 12.00 – Центр культуры и досуга;

Новогодние забавы на свежем воздухе. Конкурс лепки скульптур из снега 
«Снежное чудо» – 9 января,  12.00 – Центр культуры и досуга;

Новогодние и Рождественские праздники в образовательных учреждениях – 
20 декабря – 10 января – комитет образования и молодежной политики.

ОТМЕНЕНЫ:
4 января, 17.00 – детская развлекательная программа «Дед Мороз пришел», на площади 
Ленина;
13 января, 17.00 – прощание с елкой на площадях Ленина и около КРЭМЗа.
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Ãðàíò ãóáåðíàòîðà
äëÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì äîêóìåíòîì, 
ãðàíòàìè â âèäå äîòàöèé, âûäåëÿåìûõ 
èç áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè, ïîîù-
ðåí ðÿä ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
ðåãèîíà, äîáèâøèõñÿ íàèëó÷øèõ çíà-
÷åíèé ïîêàçàòåëåé ïî ÷åòûðåì ñôåðàì 
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ: ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, 
âêëþ÷àÿ ðàçâèòèå èíâåñòèöèîííîé 
àêòèâíîñòè; ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è 
ñïîðò; æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî; îðãàíèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê äåìîãðà-
ôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè.

Ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿëèñü â ðå-
çóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ Êîìèññèåé ïî 
îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ 

Приятная новость пришла в Кимовск:
губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев
подписал указ «О выделении грантов муниципальным 
образованиям, достигшим наилучших значений показателей
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Тульской области»

ðàéîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðåäëîæå-
íèé îò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ðåãèîíà, êîîðäèíèðóþùèõ ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñòàëî îäíèì èç ïîáå-
äèòåëåé â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ãóáåðíà-
òîðà, Êèìîâñêîìó ðàéîíó áóäåò âûäå-
ëåí ãðàíò â ðàçìåðå âîñüìè ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. 

Ñåé÷àñ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå ïî 
ðàñïðåäåëåíèþ ñðåäñòâ äàííîãî ãðàí-
òà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ÷àñòü äåíåã íàïðà-
âèòü íà ïðèîáðåòåíèå êîììóíàëüíîé 
òåõíèêè, äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà, 
à äðóãóþ ÷àñòü âëîæèòü â êîììóíàëü-
íóþ èíôðàñòðóêòóðó, òåïëîñåòè è âî-
äîâîäû.

Íàãðàäû ìåäèêàì
Õîðîøàÿ íîâîñòü ïîñòóïèëà ïîä 

çàíàâåñ óõîäÿùåãî ãîäà â Êèìîâñêóþ 
öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó: äå-
ñÿòü ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà çàñëóãè â îáëàñòè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìíîãîëåòíèé äî-
áðîñîâåñòíûé òðóä íàãðàæäåíû Ïî÷åò-
íûìè ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ÐÔ. 

Â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ ó÷àñòêîâûé 
âðà÷-òåðàïåâò Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Êðå-
ñòîâñêàÿ, îïåðàöèîííàÿ ìåäñåñòðà õè-
ðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Âåðà Íèêîëà-
åâíà Àíäðååâà, ìåäñåñòðà ïðèåìíîãî 
ïîêîÿ Îëüãà Àíàòîëüåâíà Áóðäóí, ïà-
ëàòíàÿ ìåäñåñòðà äåòñêîãî îòäåëåíèÿ 

Îëüãà Ïàâëîâíà Çäîðîâà, ðåíòãåíîëà-
áîðàíò îòäåëåíèÿ ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè 
Âåðà Ïàâëîâíà Ñàíèíà, ïðîöåäóðíàÿ 
ìåäñåñòðà òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëå-
íèÿ Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà Ñþñþêàëîâà, 
ìåäñåñòðà èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ 
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà Èøóòèíà, ôåëü-
äøåð ïî ïðèåìó âûçîâîâ îòäåëåíèÿ 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Ëþáîâü 
Àëåêñàíäðîâíà Àâäååâà, ôåëüäøåð-
ëàáîðàíò êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîé 
ëàáîðàòîðèè Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà Ìà-
òàíöåâà, ïàëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà 
òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Åâãåíèÿ 
Íèêèòè÷íà Êàçàêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì! 

Ïàðê ñíîâà ñòàíåò
ëþáèìûì ìåñòîì ãîðîæàí

Кто бы мог подумать, что судьба кимовского городского парка живо заинтересует жителей США, 
Европы и многих других стран. Если верить результатам недавнего интернет-опроса, проведенного 
на сайте районной администрации, все так и обстоит. Однако жители далеких стран здесь ни при 
чем. Просто в районе фактически началась предвыборная борьба за депутатские мандаты областной 
Думы. Парк – удобный предлог для ее начала.
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Начата подготовка под закладку фундаментов новых домов.
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– Эдуард Леонидович, что бы 
Вы отнесли к положительным ре-
зультатам деятельности админи-
страции Кимовского района?

– Уходящий год был непро-
стой. Тем не менее, на фоне спада 
в мировой экономике, совместными 
усилиями с региональным прави-
тельством, с руководителями пред-
приятий, нам удалось не только со-
хранить, но и несколько увеличить 
количество рабочих мест в районе. 
В течение года не допущено ни 
одного случая банкротства пред-
приятий, восстанавливаются пред-
приятия, обанкроченные в прежние 
годы. Это уже неплохой результат. 
Ликвидированы муниципальные 
долги перед фондом социального 
страхования, значительно уменьши-
лась задолженность перед пенсион-
ным фондом. Сформирован бюджет 
района 2014 года, который является 
бюджетом устойчивого функциони-
рования бюджетной сферы района.

Успешно прошли выборы в 
муниципальные органы власти, 
укрупнились муниципальные обра-
зования района, функции городской 
администрации взяла на себя адми-
нистрация района.

Сократилась численность аппа-
рата муниципальных образований. 
Увеличение нагрузки на управленцев 
компенсируется более высокой от-
дачей оставшихся сотрудников, чему 
способствовало обучение немалой 
их части на курсах повышения ква-
лификации.

Благодаря поддержке областно-
го правительства и активному вхож-
дению в ряд областных программ 
район заметно продвинулся в разви-
тии социальной сферы.

Впервые за многие годы во всех 
детских дошкольных учреждениях 
заменены оконные блоки на пласти-
ковые окна, производились ремонты 
пищеблоков, приобреталась спаль-
ная мебель, игровое оборудование. 
Стоимость этих работ и материа-
лов – более 30 миллионов рублей. 
Поскольку средства пришли во вто-
рой половине года, пришлось часть 
воспитанников детских садов пере-
водить в другие садики, что создало 
определенные неудобства для их 
родителей. Но это временные труд-
ности. 

В школах отремонтированы пи-
щеблоки, спортзалы, построены две 
спортплощадки у четвертой и седь-
мой средних школ. Сейчас готовит-
ся проектно-сметная документация 
для гимназии № 6, возле которой бу-
дет построена подобная спортивная 
площадка в 2014 году.

Подходят к завершению мас-
штабные работы по реконструкции 
городского стадиона и, полагаю, что 
весной юные кимовчане смогут на-
чать занятия спортом на современ-
ной спортивной арене.

К пяти губернаторским детским 
площадкам, которые были установ-
лены в этом году, в 2014 году при-
бавятся еще 3–4. Это результат уча-
стия жителей в областном конкурсе 
«Любимый мой дворик», на кото-
рый кимовчане подали 9 заявок.

Порадовали работники села. 
Несмотря на неблагоприятные по-
годные условия августа-сентября, 
ни один сельхозпроизводитель не 
обанкротился, все успели засеять 
озимые, приобрести целый парк 
сельскохозяйственной техники.

Â áóäóùåå ñìîòðèì
ñ îïòèìèçìîì

– Расскажите о планах жилищ-
ного строительства в 2014 году.

– В эти дни на территории, за 
зданием бывшей санэпидемстан-
ции, в северной части города, на-
чинается закладка нового микро-
района, в котором за три года будет 
построен сорок один многоквартир-
ный дом. Туда уже подведены все 
коммуникации, под фундаменты 
роются котлованы. Программа стро-
ительства сверстана, будущие ново-
селы ознакомлены со своей очеред-
ностью – дело за строителями. Все-
го по программе переселения людей 
из ветхого и аварийного фонда на 
2013–2016 годы району выделено 
более 2 миллиардов рублей – в на-
ших масштабах сумма солидная. Да 
и в области, пожалуй, кимовская 
стройка будет крупнейшей. 

Но дается жилищное строи-
тельство очень непросто. Дом-
новостройка № 21 на улице Лер-
монтова в ходе строительства был 
брошен недобросовестным подряд-
чиком,  который скрылся в неизвест-
ном направлении. Благодаря помощи 
областного правительства удалось 
найти добросовестных строителей, и 
на сегодня в этом современном ком-
фортном доме созданы все условия 
для нормального проживания людей.

– Только ленивый не ругает 
коммунальщиков. А так ли уж 
плохо они работали в 2013 году?

– Хотя мы обычно ругаем комму-
нальщиков, но те большие объемы 
работ, которые они смогли провести 
в 2013 году, позволили Кимовскому 
району получить грант областного 
правительства в размере 8 миллио-
нов рублей на улучшение системы 
жилищно-коммунального хозяйства.

В районе продолжается газифи-
кация. В процессе сдачи находятся 
газопроводы в деревнях Федосовке 
и Кораблино.

Близки к завершению работы по 
переброске канализационных сто-
ков из восточной части города (ули-
цы Коммунистическая, Больничная, 
Потехина и другие), в городские 
очистные сооружения.

Заканчивается строительство 
нового водовода от Гремячевского 
водозабора до города. Областное 
правительство в числе приоритетов 
поставило перед городами области 
задачу заменить ветхие внутриго-
родские водопроводные сети, чем в 
2014 году мы и собираемся заняться. 
Свои предложения в областное пра-
вительство мы подали и ожидаем 
получения в следующем году на эти 
цели около 30 миллионов рублей.

Сейчас завершается установка 
внутриквартальных задвижек на 
городских сетях, город разбит на 
пять секторов. Теперь в случае ава-
рийных ситуаций будет отключаться 
вода только в одном секторе города, 
а не повсеместно. 

– А что Вас не очень устраивает?
– На мой взгляд, остается низко-

эффективной деятельность управля-
ющих компаний. В январе-феврале 
2014 года администрация планирует 
провести встречи жителей с предста-
вителями управляющих компаний, 
на которых последним будет предло-
жено отчитаться об объеме собран-
ных денег по каждому конкретному 

дому, о видах и направлению их рас-
ходования. Надеюсь, наши средства 
массовой информации будут подроб-
но освещать результаты этих встреч. 
Не все получилось, как хотелось, по 
ремонту дорог. Их в 2013 году мы де-
лали мало, долго и не всегда с хоро-
шим качеством. 

– Улица Павлова принята тех-
надзором?

– Да, с определенными замеча-
ниями. Деньги на их устранение мы 
надеемся вернуть с подрядчика.

Но не все с дорогами так плохо. 
С удовлетворением отмечу, что в ад-
министрации, Росреестре, БТИ про-
ведена большая работа по постанов-
ке на учет бесхозяйновых дорог. На-
деюсь, что в 2014 году все дороги, 
не имевшие до этого времени хозяи-
на, перейдут в муниципальную соб-
ственность, что позволит получать 
из областного бюджета средства в 
муниципальный дорожный фонд, 
который уже сформирован и начнет 
действовать в 2014 году. Из средств 
этого фонда будут финансироваться 
работы по ремонту автодорог обще-
го пользования местного значения, 
в первую очередь в Кимовске, Но-
вольвовске, Епифани, Казановке. 

Работы по учету бесхозяйновых 
дорог стоили бюджету района около 
полутора миллиона рублей, но ду-
маю, эти затраты себя быстро окупят.

– Не могу не задать вопрос о 
дороге, проходящей по улице Ми-
чурина вдоль сквера Трудовой 
Славы. Она будет приведена в по-
рядок в 2014 году?

– Будет. Сейчас подготовлена 
проектно-сметная документация по 
ее ремонту, муниципальный дорож-
ный фонд сформирован, и эта доро-
га стоит в первой очереди на ремонт. 
Мы планируем сделать пешеходным 
весь участок улицы Мичурина от 
улицы Бессолова до улицы Ленина. 

В 2014 году мы полностью от-
ремонтируем улицу Толстого, закон-
чим ремонт улиц Ленина, Больнич-
ной, Павлова. 

– В наступающем году наш рай-
он будет участвовать в областной 
программе «Народный бюджет»?

– Конечно. Впервые в ней раз-
решено участвовать и городам об-
ласти, чем мы и воспользовались в 
полной мере.

На 2014 год район подал 25 зая-
вок на участие в этой программе. Из 
них принято 22, в том числе 8 из 8 – 
от города Кимовска. В основном это 
ремонт крыш (город), водопровода, 
дорог (село). Сейчас готовится про-
ектно-сметная документация, жите-
ли собирают деньги в части своего 
софинансирования. 

Пользуясь случаем, хочу сооб-
щить кимовчанам о некоторых важ-
ных планах по возрождению исто-
рических памятников нашей малой 
родины. Прежде всего, это касается 
Никольского собора в Епифани, ре-
ставрация которого, по словам гу-
бернатора В.С. Груздева, включена 
в федеральную целевую программу 
на 2014 год с объемом финансирова-
ния в 200 миллионов рублей.

Администрация Кимовского 
района совместно с министерством 
культуры области продолжит в 
2014 году реализацию проекта па-
мятного места Матроны Москов-
ской в Себине. Сейчас там построен 
сруб, в него заводятся необходимые 
коммуникации, будет произведено 
обустройство прилегающей терри-
тории. В дальнейшем это здание 
станет филиалом кимовского кра-
еведческого музея. Замечу, что все 
эти работы ведутся исключительно 
за счет пожертвований граждан.

Хорошим подарком кимовчанам 
станет открытие в 2014 году в боль-
шом зале городского Дома культуры 
3Д кинотеатра, который будет создан 
в рамках проекта партии «Единая 
Россия». Подводя итоги 2013 года, 
могу сказать, что в уходящем году 
было сделано значительно больше, 
чем в предшествующие. На 2014 год 
есть конкретные планы, которые при 
поддержке населения города и райо-
на, руководителей предприятий, ор-
ганизаций мы будем реализовывать.

27 äåêàáðÿ – Äåíü ñïàñàòåëÿ27 äåêàáðÿ – Äåíü ñïàñàòåëÿ

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Âû ïðîÿâëÿåòå ìóæåñòâî â áîðüáå ñî ñòèõèåé, ëèêâèäèðóåòå ïîñëåäñòâèÿ åå 

ðàçðóøàþùåãî âîçäåéñòâèÿ, íàõîäèòåñü íà ïåðåäîâîé â ñàìûõ ðàçíûõ ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ. Ýòî òðåáóåò îò âàñ âûñîêîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè è 
èñêðåííåãî æåëàíèÿ ïîìîãàòü ëþäÿì. 

Â ýòîì ãîäó óñèëèÿìè Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè óäàëîñü ñïàñòè áîëåå 
òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Âû íåçàìåäëèòåëüíî îòðåàãèðîâàëè íà ïðèçûâ î ïîìîùè ïîñòðà-
äàâøèì îò íàâîäíåíèÿ æèòåëÿì Äàëüíåãî Âîñòîêà.

Áëàãîäàðþ âàñ çà ïðîôåññèîíàëèçì è âûñîêèå ìîðàëüíûå êà÷åñòâà, êîòîðûå 
âû, íàðÿäó ñ êîëëåãàìè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âî âðåìÿ ëèêâè-
äàöèè ïîñëåäñòâèé ñìåð÷à â ãîðîäå Åôðåìîâå.  Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ âàøåìó îïå-
ðàòèâíîìó ðåàãèðîâàíèþ óäàëîñü îêàçàòü ñâîåâðåìåííóþ ïîìîùü ãðàæäàíàì, â 
ðåêîðäíûå ñðîêè âîññòàíîâèòü ýíåðãîñíàáæåíèå, äîðîæíîå äâèæåíèå è, â öåëîì, 
íàëàäèòü ñèñòåìó æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ãîðîäà. 

Óâåðåí, ÷òî âû è äàëüøå áóäåòå óñïåøíî ðåøàòü çàäà÷è ïî çàùèòå æèòåëåé 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò ïðèðîäíûõ, òåõíîãåííûõ è äðóãèõ îïàñíîñòåé.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷ è óñïåõîâ â âàøåì áëàãî-
ðîäíîì òðóäå!

Владимир ГРУЗДЕВ, губернатор Тульской области

Уважаемые кимовчане!

Дорогие кимовчане! Âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà – ýòî ïîðà òàèíñòâåííàÿ, 
âîëíóþùàÿ, âñåãäà ðàäîñòíàÿ! È ýòè âîëøåáíûå 
ñëîâà «Ñ Íîâûì ãîäîì! Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!» ìû 
ïðîèçíîñèì ñ îñîáûì ÷óâñòâîì, ïîòîìó, ÷òî ñêà-
çàòü èõ ìîæíî òîëüêî â íîâîãîäíèå äíè ñâîèì ðîä-
íûì è áëèçêèì, çíàêîìûì è íåçíàêîìûì ëþäÿì!

ß ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì õî÷ó ïîçäðàâèòü 
âñåõ âàñ, æèòåëè Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ ýòèì ÷àðó-
þùèì âîëøåáíûì ïðàçäíèêîì!

Ïóñòü íà ñåðäöå áóäåò òåïëî, à äóøà ðàäóåòñÿ 
÷óäåñíûì ìîìåíòàì, êîòîðûå æäóò âàñ âïåðåäè! 
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû èñïîë-
íÿþòñÿ ñ òàêîé ëåãêîñòüþ è ïðîñòîòîé, ñëîâíî îíè 
âñåãäà áûëè ñ âàìè! Ïóñòü âàø äîì îçàðèòñÿ ñâåò-
ëûìè óëûáêàìè ðîäíûõ è áëèçêèõ!

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî òåïëà, ìà-
òåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñèëû äóõà è âåðû â 
áóäóùåå! Àíãåëà õðàíèòåëÿ âàì!

Ñ Íîâûì 2014 ãîäîì!
Искренне ваш,

депутат Тульской областной Думы,
Владимир СИДОРОВ

Уважаемые земляки! Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Ïðèáëèæàþòñÿ ðàäîñòíûå, äîëãîæäàííûå, ëþáèìûå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, ñî-
ãðåòûå òåïëîì ñåìåéíîãî î÷àãà è äóøåâíîãî îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè.

Íîâûé ãîä – ïðàçäíèê âîëøåáñòâà, âñåìè ëþáèìûé è âñåìè îæèäàåìûé. Îí 
âñåãäà íåñåò â ñåáå  íàäåæäó íà ëó÷øåå, íàäåæäó íà õîðîøèå ïåðåìåíû. 

Êàêèì áóäåò íàñòóïàþùèé ãîä, çàâèñèò îò íàøåãî æåëàíèÿ è ñòðåìëåíèÿ ïðè-
ëîæèòü ñèëû, àêòèâíî äåéñòâîâàòü, ÷òîáû ñäåëàòü ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó ñèëüíîé è 
ïðîöâåòàþùåé.

Ïóñòü íîâûé ãîä óíàñëåäóåò îò óõîäÿùåãî ãîäà òîëüêî ëó÷øåå, áóäåò ñ÷àñòëè-
âûì, óñïåøíûì, ïåðåïîëíåííûì ðîæäåñòâåíñêîé ùåäðîñòüþ, äîáðîì è ìèëîñåð-
äèåì. Ïóñòü îí âîéäåò â íàøè äîìà ñ ìèðîì, ïðèíåñåò ñòàáèëüíîñòü è áëàãîïî-
ëó÷èå êàæäîé ñåìüå è ïðîéäåò ïîä çíàêîì äîáðà è óäà÷è.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì â íîâîì ãîäó óäà÷è, ðàäîñòåé, ñåìåéíîãî òåïëà, è 
áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåõ îòíîøåíèÿõ âàì è âñåì âàøèì ðîäíûì. Ïóñêàé âàø äîìàø-
íèé î÷àã èçëó÷àåò ëèøü óþò, ðàäîñòü è ëþáîâü, à êàæäûé íîâûé äåíü ïðèíîñèò â 
âàøó æèçíü ÷òî-òî íîâîå è íåïðåìåííî õîðîøåå. 

Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå âàøè ñàìûå ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ è íàäåæäû.
Ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! 

Александр МЕДВЕДЕВ 
депутат Тульской областной Думы 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Уважаемые жители Тульской области!
Дорогие друзья! Ñîâñåì ñêîðî ìû áóäåì âñòðå÷àòü 

Íîâûé 2014 ãîä.  Â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè 
ìû ñ îñîáîé òåïëîòîé äóìàåì î íàøèõ 
ðîäíûõ è áëèçêèõ. Áëàãîäàðèì äðóçåé 
è êîëëåã çà ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó. 
Ïîäâîäèì èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî îí áûë íà-
ñûùåííûì, íåïðîñòûì, íî â öåëîì 
óñïåøíûì äëÿ íàøåãî ðåãèîíà. Âìåñòå 
ìû ïðîäåëàëè áîëüøóþ ñîçèäàòåëü-
íóþ ðàáîòó. Ñìîãëè äîáèòüñÿ ðåàëü-
íûõ ðåçóëüòàòîâ, ñäåëàòü ëó÷øå æèçíü 
íàøåé Òóëüñêîé îáëàñòè. Óâåðåí, ÷òî â 
íîâîì ãîäó ìû ïðèóìíîæèì ñåãîäíÿø-
íèå äîñòèæåíèÿ.

Ñïàñèáî âàì çà íåðàâíîäóøèå, ïî-
çèòèâíûé íàñòðîé è âåðó â óñïåõ!

Ïóñòü â êàæäîé ñåìüå áóäóò ëþ-
áîâü, ñîãëàñèå è äîñòàòîê. Ïóñòü ïðî-
öâåòàåò íàø îáùèé äîì, íàø ðîäíîé 
Òóëüñêèé êðàé! Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ 
âàì, äîðîãèå çåìëÿêè!

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è 
Ðîæäåñòâîì!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Дорогие кимовчане!
Óõîäèò 2013 ãîä, îí áûë î÷åíü íåïðîñòûì, íî ïëîäîòâîðíûì è ñîçèäàòåëüíûì, 

äîñòàâèë íåìàëî ïåðåæèâàíèé è òðåâîã, íî íå ëèøåí áûë ðàäîñòíûõ ñîáûòèé. 
Ãëàâíûì ïîëèòè÷åñêèì ñîáûòèåì ãîäà ñòàëè âûáîðû äåïóòàòîâ â ïðåäñòàâèòåëü-

íûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, êîòîðûå ïîêàçàëè ðîëü è îòâåòñòâåííîñòü 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé çà ïðèíèìàåìûå ðåøåíèÿ. Ñîáû-
òèåì íå ìåíüøåé çíà÷èìîñòè ñòàíóò äëÿ íàñ âûáîðû äåïóòàòîâ Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû øåñòîãî ñîçûâà 2014 ãîäà. Äèíàìèêà áîëüøèíñòâà ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé èìååò ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå. Âîçðîñëè èíâåñòèöèè è îáúåìû æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Õîðîøèìè òåìïàìè ðàçâèâàëàñü ïðîìûøëåííîñòü. 

2014 ãîä îáúÿâëåí ãîäîì êóëüòóðû. Íàì ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà ïî èñïîëü-
çîâàíèþ âñåõ ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è êóëüòóðíîãî 
ðàçâèòèÿ, ïî äîñòèæåíèþ óñòîé÷èâîãî ñáàëàíñèðîâàííîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. 
Íî ìû ñìîòðèì â áóäóùåå ñ îïòèìèçìîì. Ïóñòü Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî ïðèíåñóò 
â êàæäûé äîì è â êàæäóþ ñåìüþ äîáðî è ñ÷àñòüå, ìèð è äóøåâíóþ ãàðìîíèþ, 
ïîäàðÿò íåçàáûâàåìûå ðàäîñòíûå ìãíîâåíèÿ, à ëþáîâü áëèçêèõ ñäåëàåò ðîäíîé 
î÷àã òåïëåå è æåëàííåå. 

Ñ Íîâûì ãîäîì è ñ÷àñòëèâîãî Ðîæäåñòâà!

Глава муниципального образования Кимовский район
Оксана МАЗКА

Глава администраци муниципального образования Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ

В канун Нового года
глава администрации МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ дал интервью нашей газете

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кимовского района 
поздравляет вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть Новый год вновь удивит удачей, перспективами!
Все дни, которые придут, окажутся счастливыми!
Пусть в вашей семье царят уют и благополучие,
А Новый год будет полон здоровья, любви и счастья!
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Ïîääåðæèâàÿ äðóã äðóãà

В Кимовском районе сегодня 
проживает 5088 инвалидов, из кото-
рых 220 являются членами местного 
отделения ВОИ. Эти люди полно-
стью поддерживают цели своей об-
щественной организации, к которым 
относятся защита прав и интересов 
инвалидов, обеспечение им равных 
с другими гражданами возможно-
стей участия во всех сферах жизни 
общества, интеграция инвалидов в 
общество. 

Отметить юбилей активисты 
Кимовской районной организации 
Тульского регионального отделения 
ВОИ собрались в кафе «Максим». 
За праздничными столами эти люди 
общались друг с другом, рассказы-
вали о проблемах, волнующих лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, и просто отдыхали. 

Поздравить своих земляков 
пришли на эту встречу глава МО 
Кимовский район О.И. Мазка, за-

Всероссийскому обществу инвалидов (ВОИ), объединившему в своих рядах
более 1,6 миллиона россиян с ограниченными возможностями здоровья,
в уходящем году исполнилось двадцать пять лет

меститель главы районной админи-
страции Н.М. Морозова, почетный 
гражданин Кимовского района А.Н. 
Прощалыкин. Среди приглашенных 
были и спонсоры общественной 
организации, которые словом и де-
лом поддерживают своих земляков 
с ограниченными возможностями 
здоровья (их фамилии можно про-
читать на сайте районной газеты). 
Грамоты администрации МО Ки-
мовский район были вручены акти-
вистам общества С.М. Володченко, 
А.М. Королевой и Л.С. Штанько.

С юбилеем поздравил своих кол-
лег и председатель районного обще-
ства инвалидов С.М. Володченко. 
Он выразил огромную благодар-
ность администрации МО Кимов-
ский район за оказание помощи в 
решении проблемных вопросов и ре-
ализации программы РФ «Доступная 
среда». Он вручил грамоты самым 
активным членам районного обще-

ства: В.П. Антиповой, Р.А. Волохо-
вой, С.П. Дорониной, С.М. Ишкову, 
Е.И. Кулиничу, Н.В. Кузнецову, К.С. 
Кривошеину и многим другим.

В этот день чествовались еще и 
юбиляры. С 80-летием поздравляли 
Р.З. Машарапову и А.Д. Ситневу. С 
75-летним юбилеем поздравили на 
вечере А.С. Гуськову и Н.С. Чупее-
ву, а с 55-летием поздравления при-
нимала Н.Ф. Побаруева.

Социальные партнеры – работ-
ники передвижного центра культу-
ры и досуга постарались сделать 
вечер праздничным и неординар-
ным. Скучать никому не пришлось. 
Все вместе пели песни, танцевали 
и веселились. На этом вечере для 
своей мамы и всех присутствующих 
исполняла песни Оксана Королева – 
кимовчанка, которая сейчас прожи-
вает в Новомосковске.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Åñòü ïðåäëîæåíèå
Город не должен забывать известных кимовчан,
которые немало потрудились на благо своей малой родины
Можно, например, увековечить 

их память в названиях улиц. В Ки-
мовске есть улицы, которые носят 
имена наших земляков – Героев 
Советского Союза: П.А. Якунина, 
И.П. Потехина, А.Ф. Бодрова, Д.С. 
Гераськина, Н.И. Шувалова, есть 
улица, названная в честь одного из 
руководителей треста «Красноар-
мейскуголь» А.Т. Бессолова. 

На одном из собраний Кимов-
ского городского совета ветеранов 
заместитель председателя Влади-

мир Петрович Ишутин предложил: 
«Улица Павлова у нас уже есть. По-
чему бы проезд Павлова не переиме-
новать и назвать его в честь Ольги 
Андреевны Драгушиной – первого 
председателя Кимовского исполни-
тельного комитета Совета народных 
депутатов?». Ветераны предложение 
поддержали. А каково мнение чи-
тателей, депутатов, руководителей 
местного самоуправления?

Напишите или позвоните в ре-
дакцию. Давайте подискутируем.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÎÁÑÓÄÈÌÄÀÂÀÉÒÅ ÎÁÑÓÄÈÌ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÕÎ×ÅÒÑß ÂÛÐÀÇÈÒÜ ÎÃÐÎÌÍÓÞ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ È ÍÀÈËÓ×ØÈÅ ÏÎ-
ÆÅËÀÍÈß ÓÊ ÎÎÎ «ÑÂÅÒËÛÉ ÃÎÐÎÄ». Ýòà îäíà èç ñàìûõ ìîëîäûõ îðãàíè-
çàöèé Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2 ãîäà ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ óæå íåìàëî ñäåëàëà 
äëÿ ñâîèõ æèëüöîâ ïîñåëêà Íîâîëüâîâñêà. Áîëüøîå ñïàñèáî çà óáîðêó äîìîâ è 
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, ÷òî î÷åíü îáëåã÷èëî æèçíü ïîæèëûì è ìîëîäûì æè-
òåëÿì äîìîâ. Òåïåðü íå íóæíî èñêàòü, ïðîñèòü êîãî-òî, ÷òîáû óáðàòü ïîäúåçäû, 
ïðèäîìîâûå òåððèòîðèè. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñâåòëûé ãîðîä» Áîðèñ 
Àëåêñàíäðîâè÷ Ëåâ÷åíêî ñòàðàåòñÿ ìàêñèìàëüíî âûïîëíèòü ïîæåëàíèÿ æèëüöîâ: 
ìåíÿþòñÿ ñòàðûå äâåðè, âîäîïðîâîäíûå ñòîÿêè ñ çàïîðíîé àðìàòóðîé, áåëÿòñÿ, 
êðàñÿòñÿ ïîäúåçäû, ñâîåâðåìåííî çàìåíÿþòñÿ îñâåòèòåëüíûå ëàìïî÷êè, óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ äåðåâÿííûå äèâàí÷èêè, áåñåäêè. 

Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü õî÷åòñÿ âûðàçèòü íà÷àëüíèêó ó÷àñòêà ¹ 2 Ë.Ï. Æà-
ðèêîâîé è åå íåáîëüøîìó êîëëåêòèâó çà äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñâîèì 
êâàðòèðîñúåìùèêàì, óìåíèå îïåðàòèâíî îðãàíèçîâàòü ðàáîòó, íå ñ÷èòàÿñü ñî ñâî-
èì âðåìåíåì. Ýòè ëþäè, óáîðùèöû, ñàíòåõíèêè, ìàëÿðû, øòóêàòóðû, ýëåêòðèêè 
íå òîëüêî êà÷åñòâåííî èñïîëíÿþò ðàáîòó, íî è âêëàäûâàþò â íåå ÷àñòè÷êó ñâîåé 
äóøè. Îíè ïðîèçâåëè òàêîé ðåìîíò â íàøèõ äîìîâ, ÷òî, ÷óâñòâóåøü ñåáÿ, êàê â 
ñêàçêå, è æèòåëè äðóãèõ äîìàõ, ãëÿäÿ íà íàøè äîìà, óæå çàêàçûâàþò Ë.Ï. Æàðè-
êîâîé êîíêðåòíûå öâåòà ïàíåëåé ñâîèõ äîìîâ. 

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ Èñìàèëîâûõ î÷åíü áëàãîäàðíà ÎÎÎ «Ñâåòëûé ãîðîä» çà áåñ-
ïëàòíîå ïîäêëþ÷åíèå îòîïëåíèÿ â êðèçèñíûé ìîìåíò.

Поздравляем коллектив ООО «Светлый город»
с наступающим Новым годом!

Желаем доброго здоровья и новых успехов в наступающем 2014 году.
Ñ áëàãîäàðíîñòüþ,

æèëüöû äîìîâ Øêîëüíàÿ 4á; Ëåñíàÿ 3, 5, 7;
Öåíòðàëüíàÿ 3, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28; Òåàòðàëüíàÿ 2, 4

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÑÅÐÄÅ×ÍÓÞ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ 
ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÝÄÓÀÐÄÓ ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×Ó ÔÐÎËÎÂÓ çà çàáîòó î ëþäÿõ, 
ïðîæèâàþùèõ â íàøåé äåðåâíå.

Áëàãîäàðÿ Âàì çäåñü ñêîðî áóäåò òåïëî, à æèòåëè áóäóò ñòàðàòüñÿ áëàãî-
óñòðîèòü òåððèòîðèþ ñâîèõ äâîðîâ. Íèçêèé Âàì ïîêëîí çà ëþáîâü ê ëþäÿì, 
âçàèìîïîíèìàíèå, ìèëîñåðäèå è çàáîòó.

Примите искренние поздравления с Новым годом.
Успехов в нелегком труде и семейного благополучия.

Жители деревни Кораблино

– Да, несколько раз и Новый год 
на рабочем месте встречали, – при-
знается ветеран КРЭМЗа. – И вовсе 
не за праздничным столом: напря-
женно занимались сдачей очеред-
ного заказа. Где-то к часу завершали, 
естественно, дату выпуска обознача-
ли ушедшим годом. И только после 
этого поднимали бокал за встречу 
Нового года, наспех поздравляли 
друг друга – и бегом домой, к семьям.

– Сейчас мы тоже без работы не 
сидим, – продолжает свой рассказ 
Алексей Николаевич, – и загружены 
ею в последние месяцы по самое не-
куда, но бой курантов все-таки бу-
дем слушать не в заводских цехах. 
В моей семье сложилась традиция: 
в новогоднюю полночь обязательно 
собираемся вместе – мы с женой, 
сыновья со своими вторыми поло-
винками. А уж потом молодежь мо-
жет действовать по своим планам.

Семья для бригадира регули-
ровщиков А.Н. Долгова, конечно, на 
первом месте. Впрочем, на той же 
лидерской позиции для него и ра-
бота, которой он предан уже более 
сорока лет и без которой не может 
прожить и дня.

В Кимовск из Воронежской об-
ласти он переехал семиклассником. 
Учился в пятой школе, увлекался 
радиотехникой, сам собирал прием-
ники, усилители. Естественно, что 
с такими задатками ему прямая до-
рога была в техническое училище, в 
котором готовили для КРЭМЗа регу-
лировщиков радиоаппаратуры. Спо-
собного паренька заметили и в учи-
лище, и на заводе, где он проходил 
практику. Мастер Виталий Валягин 
не мог нарадоваться на практикан-
та и даже рекомендовал присвоить 
Долгову не третий, как всем, разряд, 
а четвертый. 

С радостью встретили молодого 
регулировщика и в монтажно-сбо-
рочном цехе, куда он пришел по-
сле окончания училища и в котором 
стал ведущим специалистом по вы-
пуску сложных автоматизирован-
ных систем управления. В 1980 году 
ему было присвоено звание «Луч-
ший регулировщик отрасли» Ми-
нистерства радиопромышленности 
СССР. Двумя годами позже он был 
награжден медалью «За трудовую 
доблесть», а в марте 1987 года при-
знан лучшим по профессии в своей 
отрасли. В октябре того же перестро-
ечного года А.Н. Долгов стал лауреа-
том Государственной премии СССР. 

В Кимовске это, пожалуй, един-
ственный случай, когда столь высо-
кой премией был отмечен рабочий 
человек.

– А я не считаю, что премия – 
исключительно моя награда, – на-
стаивает Алексей Николаевич. – Я 
всю жизнь работаю в бригаде, уже 

ÊÐÝÌÇ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâóÊÐÝÌÇ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Нынешняя предновогодняя суета отчасти напоминает Алексею Николаевичу
Долгову точно такую же пору времен его заводской юности.
Тогда тоже к целому вороху домашних приготовлений добавлялся, а вернее,
верховодил всей чередой хлопот, производственный мотив

более тридцати шести лет – бри-
гадиром комплексной бригады ре-
гулировщиков радиоаппаратуры и 
приборов. Поэтому все мои дости-
жения – это заслуги всего нашего 
небольшого коллектива. Да, когда-
то в нем трудилось около тридцати 
человек, сейчас – около десяти. Но 
ничего, берем не числом, а умением.

Чего-чего, а умения нашим ре-
гулировщикам и их бригадиру не 
занимать. В арсенале Долгова пят-
надцать рационализаторских пред-
ложений, экономический эффект от 
внедрения которых составил около 
ста тридцати тысяч рублей. Долгов 
обучил своей профессии семнадцать 
молодых рабочих, для которых был и 
наставником, и коллегой, и маяком.

Начиная с 2001 года А.Н. Долгов 
вместе со всем заводским коллек-
тивом включился в работу по вне-
дрению фирменного ремонта ранее 
изготовленных на КРЭМЗе изделий 
АСУ и выработавших свой ресурс 
с продлением срока эксплуатации 
изделий не только в Центральном 
регионе России, а также на Крайнем 
Севере и Дальнем Востоке. Прича-
стен Алексей Николаевич и к выпу-
ску в рамках гособоронзаказа изде-
лий нового поколения, которые укре-
пляют обороноспособность страны.

В бригаде Долгова работают 
специалисты высокого класса, но 
далеко не каждый из его коллег 
может выполнить все операции, а 
бригадир может практически все и 
заменить в случае необходимости 
сможет любого. Дома его нет-нет да 
попрекнут: хватит по командиров-
кам мотаться! Не со зла говорят, а 

исключительно по причине заботы о 
главе семейства. Его супруга Татья-
на Михайловна, с которой в декабре 
они отметили уже тридцать девя-
тую годовщину совместной жизни, 
прекрасно знает, чем занимается ее 
муж, как любит он свою работу. Она 
и сама когда-то работала в этом же 
цехе и принимала продукцию, из-
готовленную ее Алексеем вместе с 
товарищами.

Их семейный союз не состоял-
ся, если бы не завод: они познако-
мились в цехе, хотя присматрива-
лись друг к другу еще в училище, 
где Татьяна тоже училась на регу-
лировщицу радиоаппаратуры. На 
их свадьбе гуляли и заводчане, а 
подарки приготовили оба коллекти-
ва молодоженов. Всякое пережили 
вместе с заводом супруги Долговы. 
И по сменам ходили, и не видели 
друг друга сутками. А когда наста-
ла тяжелая пора безденежья, Алек-
сей Николаевич писал заявления на 
отпуск без содержания и уезжал в 
Москву на заработки. Сколько он 
тогда дач для богачей понастро-
ил, уж и со счета сбился. Зато стал 
классным строителем и теперь в 
свободное время обустраивает вет-
хий домишко для сына. 

Об этом, наверное, и вспомнят 
за праздничным столом. Не забудут 
и о предстоящем заводском юбилее. 
Вспомнят добрым словом тех, с кем 
трудились, с кем начинали в молодо-
сти и, наверное, пожелают долголетия 
близким и всем заводчанам, для кото-
рых, как и для Долговых, КРЭМЗ стал 
вторым домом и судьбой.

Татьяна ВАРАХТИНА

Åãî ñòèõèÿ – ðàáîòàВ первые дни 2014 года теле-
зрители увидят заключительные 
концерты фестиваля «Песня года», 
запись которых прошла, разумеется, 
заранее. Именно поэтому в Кимов-
ске уже знают: одним из лауреатов 
фестиваля стала наша землячка 
Светлана Кулемина, автор музыки к 
песне «Дважды», которую исполня-
ет Жасмин (автор текста – Констан-
тин Губин). Кимовчанка не в первый 
раз становится обладательницей по-
четного диплома. В 2001 году она 
уже выходила на всероссийскую 
телевизионную сцену, как автор 
песни «Легкой джазовой походкой», 
которую исполняла Лайма Вайкуле.

2013 год можно назвать удачным 

Ïåñíè êèìîâ÷àíêè Êóëåìèíîé 
ïîåò Æàñìèí

Бригадир комплексной бригады Алексей Николаевич Долгов.

Произведения нашей землячки включают в свой 
репертуар и другие известные исполнители,
среди которых Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, 
Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова

для композитора Светланы Куле-
миной, песни которой записали и 
исполняют Сергей Пенкин, Ольга 
Полякова, Ольга Стельмах, Борис 
Моисеев, Николай Басков. А Жас-
мин и С. Пенкин даже сняли клип на 
песни «Дважды» и «Хочешь, поспо-
рим». Хит в исполнении О. Поля-
ковой «Люли» звучит повсеместно, 
а исполнительница выдвинута на 
конкурс «Евровидение» от... Люк-
сембурга.

Сохранили песни нашей зем-
лячки в своем репертуаре Лайма 
Вайкуле, Валерий Леонтьев, Виктор 
Рыбин, Наталья Сенчукова и другие 
исполнители.

Татьяна КЛЕНОВА

Лауреаты телевизионного фестиваля «Песня года – 2013» Светлана 
Кулемина, Жасмин и Константин Губин.
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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

Уважаемые жители Кимовска и района!
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ñëó÷àè âîçíèêíîâåíèÿ 

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðåäîñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ òåëåôîíû ñëóæá 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, îáðàòèâøèñü ïî êîòîðûì âû ìîæåòå ïîëó÷èòü èíòåðå-
ñóþùóþ âàñ èíôîðìàöèþ è ïîìîùü â ðåøåíèè âîçíèêøèõ ïðîáëåì.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè Íîìåð òåëåôîíà

Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà 5-25-70

Ìåæìóíèöèïàëüíûé îòäåë
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèè «Êèìîâñêèé»

5-96-52,   02

Îòðÿä ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû 5-82-63,   01

Îòäåëåíèå ñêîðîé ïîìîùè 5-73-12,   03

ÎÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ ã. Òóëà»
ôèëèàë «Óçëîâñêìåæðàéãàç» ÐÝÑ «Êèìîâñêðàéãàç»

5-82-83,   04

Ãîðîäñêèå ýëåêòðîñåòè 5-76-95

Ðàéîííûå ýëåêòðîñåòè
Ðàáîòà â äíåâíîì ðåæèìå,

ñ 7.00 äî 19.00
5-86-11

ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» 5-79-34

ÇÀÎ «Æèëñèñòåìà» 5-76-25

ÎÎÎ «ÑÂÊÕ-Ñåðâèñ» 5-92-63

ÎÎÎ «Ñòîêè» 5-92-63

Êèìîâñêèé ó÷àñòîê Óçëîâñêîãî ÄÐÑÔ
ÃÓ Òóëüñêîé îáëàñòè «Òóëààâòîäîð»

5-88-12

ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì» 5-21-07

Îòäåë ÇÀÃÑ îñóùåñòâëÿåò ïðèåì ãðàæäàí òîëüêî ïî âîïðîñàì ðåãèñòðàöèè ñìåðòè
4 è 8 ÿíâàðÿ ñ 9.00 äî 13.00. Ñ 9 ÿíâàðÿ – ïðèåì â îáû÷íîì ðåæèìå ïî âñåì âîïðîñàì.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Ðàéîííûå áóäíèÊÈÌÎÂÑÊÀß  ÍÅÄÅËß26.12.2013 26.12.2013 ¹¹ 52 (11285) 52 (11285)44

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

¹
ï/ï

 ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÓÑËÓÃ
Ñòîèìîñòü 
óñëóã (ðóá.)

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ 250

2. Îáëà÷åíèå òåëà 42

3. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðîáà 814

4. Ïåðåâîçêà óìåðøåãî íà êëàäáèùå 530

5. Ïîãðåáåíèå 3366,16

ÈÒÎÃÎ: 5002,16

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíàì îò 12.01.1996 ¹ 8-ÔÇ «Î ïîãðå-
áåíèè è ïîõîðîííîì äåëå», îò 3.12.2012 
¹ 216-ÔÇ «Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 
2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 
2015 ãîäîâ», îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.10.2010 
¹ 813 «Î ñðîêàõ èíäåêñàöèè ïðåäåëü-
íîãî ðàçìåðà ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó 
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæà-
ùåé âîçìåùåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà, à 
òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî 
ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå», ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíè-
åì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîìèòåòîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðå-
áèòåëüñêîìó ðûíêó àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííî-
ìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ ñóïðóãó, 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 19.12.2013 ã. ¹ 12

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

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.12.2013 ã. ¹ 12 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó 
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ñóïðóãó, áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì,
èíûì ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó,
âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî

áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì, èíûì ðîäñòâåí-
íèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè 
èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàí-
íîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî 
(ïðèëîæåíèå 1).

2. Îïðåäåëèòü ñòîèìîñòü óñëóã, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííî-
ìó ïåðå÷íþ óñëóã ïðè ïîãðåáåíèè óìåð-
øèõ (ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà, 
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåí-
íèêîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ 
óìåðøåãî èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùå-
ñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå ïðè îò-
ñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿ-
çàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå, èëè 
óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷íîñòü êîòîðûõ 
íå óñòàíîâëåíà (ïðèëîæåíèå 2).

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû Àäìèíèñòðàöèè Ëóêüÿíîâó Í.À.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ è 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, 
âîçíèêøèå ñ 01.01.2014 ã. 

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ã.Â. Âèíîêóðîâà

¹
ï/ï

 Íàèìåíîâàíèå óñëóã
Ñòîèìîñòü 
óñëóã (ðóá.) 

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ 250

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

856

3. Ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî íà êëàäáèùå 530

4. Ïîãðåáåíèå 3366,16

ÈÒÎÃÎ: 5002,16

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.12.2013 ã. ¹ 12 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ
óñëóã ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà,

áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
óìåðøåãî èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå,

à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè èíûõ ëèö, âçÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü
ïîãðåáåíèå, èëè óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà

А все-таки, что же с парком?
То, что парк превратился в ме-

сто, опасное для здоровья граждан, 
никто не сомневается. Ветки старых 
тополей, да и сами деревья, в любой 
момент могут упасть на головы про-
хожих. Густые заросли темных аллей 
вкупе со злачным местом, которым 
является кафе на его территории, ста-
ли источником преступлений, о чем 
постоянно говорят на совещаниях в 
администрации работники полиции. 
Жители ближайших к парку домов 
в темное время суток с опаской вы-
ходят из своих квартир, и не каждый 
таксист отважится поздним вечером 
выезжать за пассажиром к кафе. 
Парк, по существу, превратился в 
джунгли местного масштаба.

В этом году глава районной ад-
министрации Э.Л. Фролов поддер-
жал инициативу молодежного со-
вета войти в областную программу 
«Народный бюджет», чтобы полу-
чить 3 миллиона рублей на рекон-
струкцию городского парка. Пять 
тысяч голосов, необходимые для 
приема заявки, собрали быстро, и 
вскоре из Тулы пришел ответ: заяв-
ка включена в «Народный бюджет» 
и теперь необходимо собирать сред-
ства софинансирования от населе-
ния и юридических лиц на общую 
сумму 900 тысяч рублей.

По первоначальному замыслу 
Э.Л. Фролова предлагалось сначала 
вырубить в парке все деревья, а за-
тем его распланировать и высадить 
молодые деревца.

Учитывая, что 3 миллиона ру-
блей для реконструкции парка сум-
ма совсем небольшая, Э.Л. Фролов 
предложил максимально использо-
вать местные возможности, чтобы 
тратить средства только на то, что 
невозможно сделать своими силами. 

Так были спилены первые дере-
вья, в том числе и несколько берез. 
Это вызвало у части населения опа-
сения, что парк вырубят, а на посад-
ку новых деревьев денег не хватит и 
не будет в Кимовске никакого парка.

Масла в огонь подлили утверж-
дения некоторых депутатов город-
ского Собрания депутатов, что вся 
территория парка распродана и нет 
смысла вкладывать деньги в чужую 
собственность. Вспомнили и про 
планы построить в парке православ-
ную церковь, которой, по мнению 
многих, не место в нем. А некото-
рые особенно «продвинутые» со-
биратели новостей где-то от кого-то 
услышали, что в парке срезают де-
ревья под коттеджное строительство.

Совсем стали рушиться планы 
администрации, когда на ее же сай-
те в Интернете количество голосов 
«за» и «против» реконструкции 
парка разделились поровну. Правда, 
быстро выяснилось, что большая 
часть голосовавших против рекон-
струкции парка делала это в период 

между часом и двумя часами ночи, и 
компьютеры голосовавших находи-
лись далеко за пределами не только 
нашего района, но и нашей страны. 
В преддверии выборов в областную 
Думу кому-то очень хотелось доса-
дить местным властям с помощью 
современных технологий.

Главе районной администрации 
Э.Л. Фролову, который взял на себя 
персональную ответственность за 
проект реконструкции парка, при-
шлось снова собирать 17 декабря 
представителей общественности и 
искать компромиссное решение. 

Обсуждение было очень жарким 
и эмоциональным. Выступали мно-
гие известные и уважаемые в городе 
люди, давая оценку происходящему 
и предлагая свои решения по это-
му непростому вопросу. Приведем 
лишь выводы, к которым пришли 
его участники. 

Парк нужно реконструировать, 
но не вырубать все деревья подряд. 
А вот впишутся ли отдельные груп-
пы берез и каштанов в обновленный 
парк, мы увидим после начала его 
реконструкции.

Из общей площади в 10 гектаров 
лишь около 30 соток принадлежат 
частному лицу. Это территория под 
кафе и танцплощадкой. Еще при-
мерно 2,1 гектара сданы в аренду 
нашему земляку, председателю 
Совета директоров ОАО «Мечел» 
И. Зюзину под будущее строитель-
ство церкви. Договор аренды всегда 
можно аннулировать, хотя вместе со 
строительством церкви планирова-
лось благоустройство части терри-
тории парка, да и арендные платежи 
совсем не лишние для нужд парка.

Однако большинство присут-
ствовавших на встрече предложили 
Э.Л. Фролову переговорить с И. Зю-
зиным о постройке церкви в другом 
месте города.

Строительство жилых домов в 
городе будет, но не в парке. Кафе на 
его территории необходимо либо пе-
репрофилировать, либо закрыть во-
все, ибо по закону в общественных 
местах не могут функционировать 
учреждения, торгующие спиртными 
напитками.

Закрывая собрание, Э.Л. Фролов 
подвел итоги сказанного. Итак, парк 
нужен. Учитывая мнения кимовчан, 
выраженные на встрече с обще-
ственностью, он согласился, что 
реконструировать его нужно частя-
ми, исходя из финансовых возмож-
ностей, чтобы люди могли наглядно 
видеть, куда потрачены средства, 
полученные из области и собранные 
самими жителями города.

Глава пообещал ко Дню шах-
тера, 31 августа 2014 года, а в Ки-
мовске это еще и День города, сдать 
готовую часть парка. 

По его мнению, целесообразней 
все-таки строить церковь в парке, но 
раз общественность против такого 
решения, он проведет переговоры 
с И. Зюзиным о возможности стро-
ительства церкви в другом месте 
города.

И еще. Даже самая благая идея, 
даже самый правильный проект ре-
конструкции парка так и останутся 
м ечтаниями, если руководители 
предприятий, учреждений, предпри-
ниматели и просто жители города и 
района не поддержат этот проект 
своими деньгами и участием. Ведь 
смогли же кимовчане старшего по-
коления на субботниках в свое лич-
ное время на заброшенном пустыре 
построить в 50-х годах городской 
парк, который долгое время был лю-
бимым местом отдыха горожан. 

А чем хуже новое поколение? 
Неужели не осилим?

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ïàðê ñíîâà ñòàíåò
ëþáèìûì ìåñòîì ãîðîæàí

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ

Если не заняться парком, то очень скоро он превратится в бурелом.

Пока спилена небольшая часть деревьев, от которых необходимо освободить парк...
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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 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà. Ôèíàë (16+)
00.10 «ÄÜßÂÎË ÍÎÑÈÒ PRADA» (16+)
02.10 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÄÅÄÓØÊÀ ÌÎ-
ÐÎÇ!» (12+)
03.50 Â íàøå âðåìÿ

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00, 12.00 «ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÍÅÂÅÑÒÊÀ» 
(12+)

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
14.45 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ (12+)
15.50 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-
ÄÅ» (12+)
17.40 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-
ÄÅ-2» (12+)
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
00.50 «ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß ÂÀÑÈËÈÑÛ» 
(12+)
02.55 «ÝËÜÔ» (12+)
04.50 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ» 
06.55 «ÊÀÐÍÀÂÀË» (12+)
10.00, 11.50 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-
ÍÀ». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.30 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10, 17.50 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
18.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Èùèòå 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
10.40 Â íàøå âðåìÿ (12+)
12.20 «ÇÎËÓØÊÀ»
13.40 «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
15.15 «ÅËÊÈ» (12+)
16.40 «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»
18.10 «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, èëè Ñ ËÅÃ-
ÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
21.15 Ïðîâîäû Ñòàðîãî ãîäà
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà
00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåðâîì 
(16+)
03.00 Äèñêîòåêà 80-õ (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.50 «×ÀÐÎÄÅÈ» (12+)
08.35 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» (12+)
10.20 «Ëó÷øèå ïåñíè-2013». Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò (12+)
11.50 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎ-
ÄÅ-2» (12+)
13.30, 14.20 «ÅËÊÈ-2» (12+)
14.00 Âåñòè (12+)
15.40 Êîðîëè ñìåõà (12+)
17.25 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È» (12+)
18.55 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
20.35 «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß»
22.20 Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä (12+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà
00.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîíåê-2014 
(12+)
04.10 Áîëüøàÿ íîâîãîäíÿÿ äèñêîòåêà 
(12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

04.35 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (16+)
08.20 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×À-
ËÈÑÜ» (12+)
10.10 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈ-
ÊÀÍÜÊÈ» (12+)
11.30 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
13.30 «Äåä Ìîðîç è ëåòî». Ìóëüò-
ôèëüì 
13.45, 14.50 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÝÐÊÞËß 
ÏÓÀÐÎ» (12+)
16.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Øèðëè-
ìûðëè» (12+)
16.50, 17.50 «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» (12+)
19.55 Íîâîãîäíèé «Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ» (12+)
21.30 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÌÎÐÎÇÊÎ» 
22.55 Íîâûé Ãîä íà Êðàñíîé ïëîùàäè. 
Ïðÿìîé ýôèð
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÈ Â.Â.ÏÓÒÈÍÀ
00.00 Íîâûé Ãîä íà Êðàñíîé ïëîùàäè. 
Ïðÿìîé ýôèð
01.05 Ìóçûêàëüíàÿ íî÷ü. «ÑÅÐÅÍÀÄÀ 
ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÄÎËÈÍÛ» (12+)
02.30 Ìóçûêàëüíàÿ íî÷ü. «ÁÎËÜØÎÉ 
ÂÀËÜÑ» (12+)

04.15 Ìóçûêàëüíàÿ íî÷ü. «ÑÅÑÒÐÀ 
ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)

ÍÒÂ

05.55 «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.55, 13.25 «ÂÎËÊÎÄÀÂ» (12+)
14.00, 16.20 «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀ» 
(12+)
18.10 «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀÄÅ» (12+)
20.05 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» (16+)
21.40, 00.00 «The Best – Ëó÷øåå» (12+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà
00.20 «Ýýõõ, ðàçãóëÿé!» (16+)
03.55 «Äàâàéòå ìèðèòüñÿ!» Íîâîãîäíåå 
ìóçûêàëüíîå øîó (16+)
05.00 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!» Íîâî-
ãîäíèé âûïóñê (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
05.35 «24 êàäðà» (16+)
06.05 Íàóêà íà êîëåñàõ
06.30 «POLY.òåõ»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
12.00, 16.30 Áîëüøîé ñïîðò
14.30 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâåçä». Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
16.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä (äî 20 ëåò). Ðîññèÿ – 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

06.00 «Äâå çâåçäû»
07.20 «ÇÎËÓØÊÀ»
08.45 «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.10 12.10, 13.25 «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
èëè Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
15.20 «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ»
16.50 «Äâå çâåçäû». Íîâîãîäíèé âûïóñê
19.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé 
ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí»
22.30 «ÀÂÀÒÀÐ» (16+)
01.05 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)
02.35 «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ» (16+)
04.35 «ÕÎÐÒÎÍ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.20 «Ëó÷øèå ïåñíè». Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò (12+)
07.15 «ÅËÊÈ-2» (12+)
09.00 Ì/ô «Áåëêà è Ñòðåëêà. Çâåçä-
íûå ñîáàêè»
10.40 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È»
12.15 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
14.00 Âåñòè (12+)
14.10 Ïåñíÿ ãîäà (12+)
16.30 Þìîð ãîäà (12+)
18.05 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, ÓÄÀ×È!» (12+)
19.55 «Ïåðâûé Íîâîãîäíèé âå÷åð» 
(12+)

21.20 «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ» 
(12+)
23.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÆÅÍÀ» (12+)
01.35 «×ÀÐÎÄÅÈ» (12+)
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.50 «ÏÀÐÒÈß ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÊÈ» (12+)
09.15 Ìóëüòïàðàä. «Çîëîòàÿ àíòèëîïà», 
«Êîãäà çàæèãàþòñÿ åëêè», «Êàê åæèê è 
ìåäâåæîíîê âñòðå÷àëè Íîâûé Ãîä»
10.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñåðäöà 
òðåõ» (12+)
10.50 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)
12.55, 14.45 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2» (12+)
14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
15.55 Ïðåìüåðà. «Çàäîðíîâ áîëüøå 
÷åì Çàäîðíîâ». Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
17.35 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» (12+)
21.15 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
23.05 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» (6+)
00.55 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ» (6+)
03.35 «Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
05.05 Áåç îáìàíà. «Íîâàÿ ïðàâäà î 
âîäêå» (16+)

ÍÒÂ

05.50 «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ» (12+)
07.15 «ÂÎËÊÎÄÀÂ» (12+)
09.35 «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» (16+)

11.10 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
13.05 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+)
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Áîëüøîå 
ìóçûêàëüíîå øîó (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÓÊËÎÂÎÄ

,,
» (16+)

23.00 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè. «Òàéíà ðóññêîãî ïîõìåëüÿ» (18+)
00.50 «ÇÀÕÎÄÈ – ÍÅ ÁÎÉÑß, ÂÛÕÎ-
ÄÈ – ÍÅ ÏËÀ×Ü...» (12+)
02.35 «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» (16+)
04.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 05.55, 06.25 Ìîÿ ïëàíåòà
07.55 Ìîÿ ðûáàëêà
08.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå
09.25 ßçü ïðîòèâ åäû
09.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
11.40 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâåçä». Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
13.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
19.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. ×åìïè-
îíû. Ñäåëàíî â Ðîññèè
23.10 «Íàóêà 2.0. EXïåðèìåíòû ñ Àí-
òîíîì Âîéöåõîâñêèì»
00.40 Top Gear. Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû (16+)
01.35 Íàóêà íà êîëåñàõ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ – ÁÎËÜØÎÉ 
ÇÌÅÉ» (12+)
08.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)
10.10 «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, èëè Ñ ËÅÃ-
ÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
12.10 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-4. Êîíòè-
íåíòàëüíûé äðåéô»
13.45 «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ»
15.35 «ÀÍÆÅËÈÊÀ, ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅ-
ËÎÂ» (16+)
17.30 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.00 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
19.10, 21.15 Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.45 «Êðàñíàÿ çâåçäà» ïðåäñòàâëÿåò 
«20 ëó÷øèõ ïåñåí ãîäà» (16+)
00.45 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ» (16+)
03.00 «Â ÐÀÞ ÊÀÊ Â ËÎÂÓØÊÅ» 
(12+)
04.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.05 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ ÄÅ-
ÂÓØÊÀ»
06.35 «ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ» (12+)
08.25 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ» 
(12+)
10.30 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, ÓÄÀ×È!» (12+)
12.30, 14.10 «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 
ÂÅÐÈÒ» (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
15.35 Ïåñíÿ ãîäà (12+)
18.05 Þìîð ãîäà (12+)
20.20 «Âòîðîé Íîâîãîäíèé âå÷åð» 
(12+)
22.05 «ÁÅÄÍÀß LiZ» (12+)
00.10 Æèâîé çâóê
01.40 «ÑÒÐÅËßÉ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!» (12+)
03.20 «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
04.45 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)

07.50 «ÈÃÐÓØÊÀ» (6+)
09.35 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ» (12+)
13.35 Ïðåìüåðà. Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. «Íîâîãîäíåå îáæîðñòâî» (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Ïðåìüåðà. «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ» 
(12+)
16.40 Ïðåìüåðà. «Àòëàñ Äèñêàâåðè. 
Îòêðûâàÿ ßïîíèþ» (12+)
17.25 «ÇÈÌÍÅÅ ÒÀÍÃÎ» (16+)
21.15 «ÇÎËÓØÊÀ Ñ ÐÀÉÑÊÎÃÎ 
ÎÑÒÐÎÂÀ» (16+)
23.00 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ» (12+)
01.05 «Ìýðèëèí Ìîíðî è åå ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
02.10 «Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì æèçíü». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
03.50 «Ñìåõ. Ñåêðåòíîå îðóæèå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
04.30 Áåç îáìàíà. «Êàêîé õëåá ìû 
åäèì?» (16+)

ÍÒÂ 

06.15 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.55 «Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü!»
10.20 «ÂÐÀ×» (12+)
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+)

03.00 «Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàíòà»
04.00 «Íàóêà 2.0»

ÑÒÑ

06.00 Õ/ô «Âîëøåáíèê Ìàêñ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎÐÈË» 
(16+)
10.50 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (16+)
10.55 Ì/ô «Ñòðàøèëêè è ïóãàëêè» 
(16+)
12.00, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+)
17.05 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð» (16+)
18.35 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (16+)
19.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (16+)
21.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
âîëê» (16+)
23.00 «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ» (18+)
00.45 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ» (16+)
02.20 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ» (16+)
04.30 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
21.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷-
øèå áîè Ôåäîðà Åìåëüÿíåíêî (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. ×åìïè-
îíû. Ñäåëàíî â Ðîññèè
03.35 Ìîÿ ïëàíåòà

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Çèìîâüå çâåðåé», «Íîâî-
ãîäíåå ïóòåøåñòâèå», «Äåä Ìîðîç è 
ëåòî» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî», 
«Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî», «Çèìà 
â Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)
08.40, 09.00, 12.10, 12.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30, 19.30, 20.55, 22.55, 00.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
14.30, 01.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ìè-
õàèëà Çàäîðíîâà (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà (0+)
03.00 «ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ. ÑÊÀÇÎ×-
ÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)
04.35 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», «Ñíåæíûå 
äîðîæêè», «Ïðèõîäè íà êàòîê», «Äåä 
Ìîðîç è ñåðûé âîëê» (0+)
05.25 «ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÌÀÊÑ» (16+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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17.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÓÊËÎÂÎÄ

,,
» (16+)

23.00 «Âäîëü ïî ïàìÿòè». Þáèëåéíûé 
êîíöåðò À. Íîâèêîâà (16+)
01.00 «ÎÏßÒÜ ÍÎÂÛÉ!» (16+)
02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.55 Äèêèé ìèð (0+)
04.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ìîÿ ïëàíåòà
07.55 Ìîÿ ðûáàëêà
08.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå
09.25 ßçü ïðîòèâ åäû
09.55, 10.25, 03.50, 04.20 «Ìîÿ ïëàíå-
òà. Ìàñòåðà»
11.25, 02.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
13.20, 13.55, 14.25 «Ïîëèãîí»
14.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä (äî 20 ëåò). 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
17.10 Òàíêîâûé áèàòëîí
22.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øèå áîè Íèêîëàÿ Âàëóåâà
01.25 Top Gear. Ïóòåøåñòâèå íà Ñåâåð-
íûé ïîëþñ (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)

æåíùèíó» (12+)
19.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
19.50, 22.20 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅÏÎ-
ËÎÕ» (16+)
00.10 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈ-
ÊÀÍÜÊÈ» (12+)
01.35 «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÅÌÅÉÊÀ» (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 «ÃÎÐÞÍÎÂ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» (16+)
01.35 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
03.30 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)
04.30 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
04.55 «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
05.25 Ìîÿ ðûáàëêà
06.00, 01.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 09.55, 02.30, 02.55 «Ñëåäñòâåí-
íûé ýêñïåðèìåíò» (16+)
10.25, 23.20 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.25 «Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàñòåðà. 
Áîíäàðü»
12.00, 17.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Çîëîòî íàöèè. Èíãà Ìåäâåäåâà. 
Ñàìûé òðóäíûé âèä ñïîðòà»
12.55 «24 êàäðà» (16+)
13.25 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.55 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ ÊÐÅÌËÅÌ» 
ïî ðîìàíó Äàíèëà Êîðåöêîãî (16+)
17.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìî-
ëîäåæíûõ êîìàíä (äî 20 ëåò). Ðîññèÿ – 
Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
20.10 Áîëüøîé ñïîðò. Èòîãè ãîäà
22.15 «Èíûå»
01.00 «Òàéíû Õàêàññêîé çåìëè»
02.00 ßçü ïðîòèâ åäû
03.25, 4.00, 4.30 «Âîñòî÷íàÿ Ðîññèÿ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.04, äîëãîòà äíÿ 7.05. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.13, çàõîä 15.28, 4-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 30 äåêàáðÿ

Âòîðíèê, 31 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.05, äîëãîòà äíÿ 7.06. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.15, çàõîä 16.30, 4-ÿ ôàçà.

Ñðåäà, 1 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.06, äîëãîòà äíÿ 7.07. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.19, çàõîä 17.40, íîâîëóíèå 12.15.

×åòâåðã, 2 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.07, äîëãîòà äíÿ 7.08. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.04, çàõîä 19.02, 1-ÿ ôàçà.

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ 
èäåò â ãîñòè», «Âèííè-Ïóõ è äåíü çà-
áîò» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ô «Äþéìîâî÷êà», «Ìîðîç 
Èâàíîâè÷», «Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà» (0+)
08.40, 09.00, 23.40, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» (16+)
12.00, 13.30, 14.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
14.30, 15.45, 21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì (16+)
01.45 «Ãàëèëåî» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Èòîãîâûé äîêóìåíò
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 05.12.2013 ã. 
¹ 5-23 «Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà 
ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðî-
åêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 
2015 è 2016 ãîäîâ. 

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 19 äåêàáðÿ 2013 
ãîäà. 

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 10 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà 

ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î ïðî-
åêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 
2015 è 2016 ãîäîâ áûëî ïðèíÿòî ñëå-
äóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðàâîâîãî àêòà î ïðîåêòå áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 
ãîäîâ â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè 
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà î ïðîåêòå áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãî-
äîâ ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäëîæåíèÿ, 
îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé, è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòî-
ãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
íà ñëóøàíèÿõ Í.Ä. Àëòóõîâà

Ñåêðåòàðü Ì.Í. Íåôåäîâà

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 26.12.2013 26.12.2013 ¹¹ 52 (11285) 52 (11285) 55

08.05, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.05 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÈË-2» (16+)
10.35, 16.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 
èñòîðèè» (6+)
11.00 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð» (16+)
12.30 Ì/ô «Æåëåçÿêè» (16+)
14.20 «ÒÀÐÈÔ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ» (16+)
16.15 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
16.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (16+)
17.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (16+)
19.15 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
âîëê» (16+)
20.55 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
22.40 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËß-
ÌÈ» (16+)
00.45 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ 2 1/2. ÇÀ-
ÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)
02.20 «ÊÎÍÑÜÅÐÆ» (16+)
04.10 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÊÓÏËÞ ÀÊÖÈÈÊÓÏËÞ ÀÊÖÈÈ

ÄÎËÃÎÏÐÓÄÍÅÍÑÊÎÃÎ ÍÏÏ (ÄÍÏÏ)
ÄÎÐÎÃÎÄÎÐÎÃÎ

8-903-768-75-49         8-904-241-94-86

Ðåêëàìà





Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.45, 06.10 «ÑËÅÄ ÑÎÊÎËÀ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)
10.10 «ÌÎÐÎÇÊÎ»
11.40 Åðàëàø
12.10 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3. Ýðà äè-
íîçàâðîâ»
13.50 «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-2»
16.00 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
(16+)
18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.10 Ì/ô «Êó! Êèí-äçà-äçà» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (12+)
23.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÝÒÞÄ Â ÐÎ-
ÇÎÂÛÕ ÒÎÍÀÕ» (12+)
00.50 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2» (16+)
03.00 «ÇÓÄ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÃÎÄÀ» (16+)
04.40 Â íàøå âðåìÿ (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.15, 11.35 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅ-
ÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.15, 19.40 Âåñòè-Òóëà (12+)
12.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+)
14.10 «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÎÆÍÈÖÛ» (12+)
16.00 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». Êîíöåðò 
(16+)
17.50 «ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ ÇÂÎÍ ÐÓ×Üß» (12+)
20.20 «ÄÀØÀ» (12+)
00.05 Æèâîé çâóê
01.40 «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÇÀÑÀÄÀ» (12+)
03.25 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
04.20 «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 «ÇÎËÓØÊÀ Ñ ÐÀÉÑÊÎÃÎ ÎÑÒ-
ÐÎÂÀ» (16+)
07.45 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» (12+)
11.05 «ÒÐÅÌÁÈÒÀ» (6+)
12.55 «Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 «ÀÏÀ×È» (12+)
08.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)
10.10 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
12.00 Íîâîñòè
12.10 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-2. 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå»
13.45 «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ» (16+)
15.45 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» (16+)
17.45 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.15 «ZÎËÓØÊÀ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (12+)
23.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÑËÅÏÎÉ 
ÁÀÍÊÈÐ» (12+)
00.50 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ» (16+)
03.00 «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÏÐÅÄÏÎ×È-
ÒÀÞÒ ÁËÎÍÄÈÍÎÊ» (16+)
04.30 «ÄÅËÜÃÎ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.45 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» (12+)
09.00 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂ-
ÊÈ-3» (12+)
10.25 Ñóááîòíèê
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.15, 14.10 «ÓÐÀËÜÑÊÀß ÊÐÓÆÅÂ-
ÍÈÖÀ» (12+)
15.05 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
16.10 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
18.05 «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ» (12+)
20.00 Âåñòè (12+)
20.20 «ÑÀËßÌÈ» (12+)

14.45 Ïðåìüåðà. «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ» 
(12+)
15.50 Ïðåìüåðà. «Àòëàñ Äèñêàâåðè. 
Îòêðûâàÿ Áðàçèëèþ» (12+)
16.45 «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» 
(16+)
21.15 «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (12+)
23.15 «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ-2» (12+)
02.00 «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
03.40 Áåç îáìàíà. «Ñòåêëÿøêà çà ìèë-
ëèîí» (16+)

ÍÒÂ

06.15 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.55 «Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü!» 
(12+)
10.20 «ÂÐÀ×» (12+)
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+)
17.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÓÊËÎÂÎÄ

,,
» (16+)

23.00 «Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó» (16+)
00.55 «ÄÅÍÜ ÄÎÄÎ» (12+)
02.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
04.20 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.15, 06.15, 06.40 Ìîÿ ïëàíåòà
07.55 Ìîÿ ðûáàëêà
08.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå
09.25 ßçü ïðîòèâ åäû
09.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àäìèðàë» (Âëà-
äèâîñòîê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
12.15, 20.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.35 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
14.15 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
14.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Äèíàìî» (Ðèãà)

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.50 «Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü!» 
(12+)
10.20 «ÂÐÀ×» (12+)
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (16+)
17.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÓÊËÎÂÎÄ

,,
» (16+)

23.00 «Ñóááîòà. Âå÷åð. Øîó» (16+)
00.10 Òîäåñ. Þáèëåéíûé êîíöåðò (12+)
01.50 «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀËÈ?» (16+)
03.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
04.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+) 

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 04.30 Ìîÿ ïëàíåòà
07.55 Ìîÿ ðûáàëêà
08.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå
09.25 ßçü ïðîòèâ åäû
09.55 «Ïîëÿðíàÿ ýêñïåäèöèÿ ,,Àìà-
ðîê

,,
»

10.55 Top Gear. Ïóòåøåñòâèå íà Ñåâåð-
íûé ïîëþñ (16+)
12.00, 15.10, 19.35, 20.40 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
16.10 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
16.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. «Áëýêáåðí» – 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.55 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂ-
ÊÈ-3» (12+)
09.50 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà ãîäà» 
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.15, 14.10 «ÓÐÀËÜÑÊÀß ÊÐÓÆÅÂ-
ÍÈÖÀ» (12+)
15.05 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
17.35 «ËÞÁÎÂÜ ÄËß ÁÅÄÍÛÕ» (12+)
19.30, 20.20 «ÑÈËÀ ÂÅÐÛ» (16+)
23.50 Æèâîé çâóê
01.15 «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ ÄËß ÂÇÐÎÑËÎ-
ÃÎ ÑÛÍÀ» (12+)
02.50 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ» (12+)
05.10 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.50 «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖÊÎÃÎ» (12+)
07.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Íî-
âîãîäíåå îáæîðñòâî» (12+)
08.30 «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß ËÞÑÈ» (16+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ ÀËÀÄ-
ÄÈÍÀ» (6+)
12.15 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü» (6+)
14.00 Ãðèãîðèé Ãëàäêîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
14.45 Ïðåìüåðà. «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ» 
(12+)
15.50 Ïðåìüåðà. «Àòëàñ Äèñêàâåðè. 
Îòêðûâàÿ Êèòàé» (12+)
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. 
«ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ» (12+)

00.00 Æèâîé çâóê
01.25 «ÍÅÂÅÑÒÀ» (12+)
03.00 «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ»
05.30 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.40 «ÇÈÌÍÅÅ ÒÀÍÃÎ» (16+)
09.00 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» (12+)
10.40 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.30 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÐÀÊ» (12+)
13.25 Ïðåìüåðà. «Ìîíäðóñ, Âåäèùåâà, 
Ìóëåðìàí... Ñïèñîê Ëàïèíà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
14.45 Ïðåìüåðà. «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ» 
(12+)
15.50 Ïðåìüåðà. «Àòëàñ Äèñêàâåðè. 
Îòêðûâàÿ Èíäèþ» (12+)
16.50 Äåòåêòèâû Âèêòîðèè Ïëàòîâîé. 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
21.15 Ïðåìüåðà. «ËÞÁÎÂÍÈÊ ÄËß 
ËÞÑÈ» (16+)
23.05 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëåêñàíäð 
Çáðóåâ (12+)
00.05 «Æåíèòüáà». Ñïåêòàêëü òåàòðà 
«Ëåíêîì» (6+)
02.35 «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå çà ãðà-
íèöåé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
04.10 «Êîëà Áåëüäû. Ìîðÿê èç òóíä-
ðû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
04.45 Áåç îáìàíà. «Êâàðòèðíîå ðåé-
äåðñòâî» (16+)

 ÍÒÂ

06.15 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÊÐÎÂÈ» (16+)
08.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)
10.10 «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»
11.45 Åðàëàø
12.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
13.35 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Ãè-
ãàíòñêîå Ðîæäåñòâî»
14.00 «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ» (16+)
16.00 «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
(16+)
17.35 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.40 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM». Þáèëåé-
íûé âûïóñê
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (12+)
23.10 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ» (12+)
01.05 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÇÍÀÊ ÒÐÅÕ» 
(12+)
02.45 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈË-
ËÈÎÍÅÐÀ» (16+)
04.15 «ÊÎÂÁÎÉØÈ È ÀÍÃÅËÛ» (12+)

21.15 «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À...» (12+)
23.15 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (12+)
01.00 «Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì Çàäîð-
íîâ». Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
02.40 «Îëèìïèàäà-80. Íåðàññêàçàííàÿ 
èñòîðèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
04.10 Áåç îáìàíà. «Ãäå æå ìîëîêî?» 
(16+)

ÍÒÂ

06.15 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
08.50 «Èç ïåñíè ñëîâ íå âûêèíåøü!» 
(12+)
10.20 «ÂÐÀ×» (12+)
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
17.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÓÊËÎÂÎÄ

,,
» (16+)

23.00 «Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó» (16+)
00.50 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñàöèè. 
«Áðèëëèàíòû â øàìïàíñêîì» (16+)
01.45 «Î×ÊÀÐÈÊ» (16+)
03.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
04.20 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Íàøå âñå». Ýëüáðóñ
05.55 «×óäåñà Ðîññèè». Îçåðî Òóðãîÿê
06.20 «Çàïîâåäíàÿ Ðîññèÿ»
06.50 «Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàñòåðà. Êóçíåö»
07.45, 04.45 Ìîÿ ïëàíåòà

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß   ÏÐÎÄÀÞÒÑß

18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ-
÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
19.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëå-
òîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
20.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
22.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìî-
ëîäåæíûõ êîìàíä (äî 20 ëåò). 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
00.10 Top Gear. Òûñÿ÷à ìèëü ïî Àô-
ðèêå (16+)
01.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1. 
Ëó÷øåå (16+)
02.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – «Ëåâ» (Ïðàãà)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.05, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.10 «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÈË-3» (16+)
11.00 Ì/ô «Æåëåçÿêè» (16+)
12.50 «ÒÀÐÈÔ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ» (16+)
14.30 «ÊÎÒ» (16+)
16.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
16.20 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (16+)
16.30 Ì/ô «Ñòðàøèëêè è ïóãàëêè» (16+)
17.35 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
19.20 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
19.45 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà»
20.40 Ì/ô «Øðýê» (16+)
22.25 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ» (16+)
00.35 «ÐÎÌÈ È ÌÈØÅËÜ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Å 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» (16+)
02.20 «ÏÀÏÎ×ÊÀ-ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)
03.55 «ÑÅÊÑ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (16+)
05.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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
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ÊÐÎÂËß   ÇÀÁÎÐÛ
ã. Íîâîìîñêîâñê,

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 83

8-903-844-30-10

Ðåêëàìà

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, áàëêîí çàñòëåí., 
ÀÎÃÂ, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Ìîæíî ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë 8-960-611-83-30

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 6, 56 êâ. ì, ÀÎÃÂ, 
ñîñòîÿíèå 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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé
43 êâ. ì, ñîáñòâåííèê

 8-953-955-13-53

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Òîëñòîãî, 6

8-960-612-19-49

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

8-910-701-32-29

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

àâòîìîáèëü «Âîëãà ÃÀÇ-3110»
õîðîøåå ñîñòîÿíèå.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.

8-953-195-43-458-953-195-43-45



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



ÄÎÌ
â Áåëèíñêîì òóïèêå
65 êâ. ì, ÀÎÃÂ, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñîáñòâåííèê 8-953-955-13-53



ÄÎÌ â Êðàñíîïîëüå

8-920-766-28-11

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 17.09, äîëãîòà äíÿ 7.11. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.40, çàõîä 20.27, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 3 ÿíâàðÿ

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.

Ñóááîòà, 4 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 17.10, äîëãîòà äíÿ 7.12. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.08, çàõîä 21.53, 1-ÿ ôàçà.

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)

Âîñêðåñåíüå, 5 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.57, çàõîä 17.11, äîëãîòà äíÿ 7.14. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.33, çàõîä 23.16, 1-ÿ ôàçà.

ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
21.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. «Àðñå-
íàë» – «Òîòòåíõýì». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ëó÷øåå (16+)
00.45 Top Gear. Ñïåöâûïóñê (16+)
02.05 «Íàóêà 2.0»
03.05 «Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàñòåðà. Êóáà÷è»
04.00 «Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàñòåðà. Ãîí÷àð»

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.05, 16.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
(6+)
09.50 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!» (16+)
11.15 «ÊÎÒ» (16+)
12.45 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» 
(6+)
13.10 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
14.05 «ßÃÓÀÐ» (16+)
16.05 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
16.30 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
17.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
17.45 Ì/ô «Øðýê» (16+)
19.30 Ì/ô «Øðýê-2» (16+)
21.15 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
23.00 «ØÎÓÃÅÐËÇ» (18+)
01.25 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (18+)
03.10 «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ» (16+)
04.50 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ëåíèíà èëè Áåññîëîâà

8-961-150-56-03

ÊÓÏËÞ ÄÎÌ íåäîðîãî

8-920-752-68-18ÑÍÈÌÓ
1- èëè 2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

26.12.2013 26.12.2013 ¹¹ 52 (11285) 52 (11285)66



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

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



ÃÀÐÀÆ
â öåíòðå ãîðîäà 8-915-686-32-14



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

8-953-189-45-61



ÃÀÐÀÆ ÑÐÎ×ÍÎ!
â ðàéîíå ñêîðîé ïîìîùè
2-é ðÿä, èìååòñÿ ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà

8-915-471-24-58

07.55 Ìîÿ ðûáàëêà
08.25 Äèàëîãè î ðûáàëêå
09.25 ßçü ïðîòèâ åäû
09.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àìóð» (Õàáà-
ðîâñê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
12.15, 17.10, 21.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.30 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) – «Äîíåöê» (Óêðà-
èíà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
15.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
18.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
19.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷-
øèå áîè Ôåäîðà Åìåëüÿíåíêî (16+)
21.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä (äî 20 ëåò). Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
00.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Òðèóìô» (Ðîññèÿ) – «Àñòàíà» (Êà-
çàõñòàí)
01.55 «Íàóêà 2.0»
03.50 Íàøå âñå

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)

09.15 Ì/ô «Ðîëëè è Ýëüô. Íåâåðîÿò-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ» (12+)
10.45 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» (16+)
12.20 «ßÃÓÀÐ» (16+)
14.15 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
16.05 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
16.30 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
17.45 Ì/ô «Øðýê — 2» (16+)
19.30 Ì/ô «Ñòðàøèëêè è ïóãàëêè» (16+)
20.35 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (16+)
22.10 «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
(16+)
00.00 «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» (16+)
02.00 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅ-
ÍÈÅ» (16+)
04.20 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)



ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! ! !



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

!

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.



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!



ÊÔÕ «Ñàÿïèíà»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
Îôèöèàëüíîå ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ
ÎÏËÀÒÀ ïðè ñîáåñåäîâàíèè

8-961-151-07-97



В детский сад № 2 требуется
МЕДСЕСТРА

4-01-84

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ

Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 7 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà, 
â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
Ëîò ¹ 1. K¹ 71:28:020208:51, îáùåé ïëîùàäüþ 

283 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ñàäîâàÿ, 
ïðèìåðíî â 35 ì íà þã îò ä. 12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 28296 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:28:020208:50, îáùåé ïëîùàäüþ 
311 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ñàäîâàÿ, 
ïðèìåðíî â 70 ì íà þã îò ä.12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 31096 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî 3 ôåâðàëÿ 
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 5 ôåâðàëÿ 
2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 20 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
15 ìàðòà 2014 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ 
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 7 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà, 
â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:28:010107:316, îáùåé ïëîùàäüþ 

40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 48 ì íà ñå-
âåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 5, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 33359 ðóá.

K¹ 71:11:010601:2014, îáùåé ïëîùàäüþ 
30249 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 800 ì íà þãî-âîñòîê îò ï. Íî-
âîëüâîâñê, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ è 
àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è 
îáñëóæèâàþùèõ èõ îáúåêòîâ. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 284500 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî 3 ôåâðàëÿ 
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 5 ôåâðàëÿ 

2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 28 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 
15 ìàðòà 2014 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ 
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîá-
õîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 
20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 
711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷-
íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëü-

ñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðì-
ëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå 
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó 
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðî-
âàí ïðåòåíäåíò). 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ 
Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010512:412, ïëîùàäüþ 19 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 14 ì íà çàïàä îò ä. 31 ïî 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:2818, ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 
27 ì íà þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 26, ìåñòî ¹ 15á, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010509:272, ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Êîâàëåâêà, ïðèìåðíî â 8 ì íà þã îò 
ä. 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010512:415, ïëîùàäüþ 94 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 18 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 71 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ àâòîñòî-
ÿíêè àâòîìîáèëåé òàêñè;

K¹ 71:11:010301:3137, ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 
133 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 143À, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010510:1548, ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 61 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 6 ïî óë. Ìîëîäåæíàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1132, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 155 ì íà ñåâåð îò 
çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1131, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 150 ì íà ñåâåð îò 
çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:020606:105, ïëîùàäüþ 47 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Åïèôàíü, â 18 ì íà þã îò ä. 2 ïî óë. 50 ëåò Îêòÿ-
áðÿ, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:11:020605:53, ïëîùàäüþ 2200 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, â 34 ì 
íà ñåâåð îò ä. 24 ïî óë. Îëèìïèéñêàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020607:1832, ïëîùàäüþ 8000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ï. Åïèôàíü, â 190 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 27 ïî óë. 
50 ëåò Îêòÿáðÿ, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîììóíàëüíûõ, 
ñêëàäñêèõ îáúåêòîâ;

K¹ 71:28:010512:414, ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ïðèìåð-
íî â 20 ì íà çàïàä îò ä. 31, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:934, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ïðèìåðíî â 
75 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 29, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 
3.02.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùà-
åò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì 
èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:020203:76, îáùåé ïëîùàäüþ 
221 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êè-
ìîâñêèé, ñ/î Ïîêðîâñêèé, ñ. Êàðà÷åâî. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êî-
òîâîé Ëþäìèëîé Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 6931 
(øåñòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò òðèäöàòü îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:050408:35, îáùåé ïëîùàäüþ 
4116 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ/î Óñòüèíñêèé, ä. Ïðèëèïêè. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àãàïîâîé 
Ëþäìèëîé Âèêòîðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 212871 (äâåñòè 
äâåíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:050209:255, îáùåé ïëîùàäüþ 
5000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ñ. Ñåáèíî, â 295 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 53. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Äûøåêîâûì Ëåîíèäîì Ëàäèíîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
258589 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò âî-
ñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050209:249, îáùåé ïëîùàäüþ 
5000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Ñåáèíî, â 262 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 53. 

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Äûøåêîâîé Ãàëèíîé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåë-
êè: 258589 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò 
âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050209:250, îáùåé ïëîùàäüþ 
5000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Ñåáèíî, â 235 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 53. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Äûøåêîâîé Ãàëèíîé Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåë-
êè: 258589 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò 
âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050307:52, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Êîëåñîâêà ìåæäó äîìàìè ¹ 2 è ¹ 3. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Áóðÿêîì Èãîðåì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 47094 
(ñîðîê ñåìü òûñÿ÷ äåâÿíîñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:000000:395, îáùåé ïëîùàäüþ 
1758 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Òàáîëî, ïðèìåðíî â 34 ì íà âîñòîê îò 
ìåäïóíêòà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ìèòðîôàíîâûì Âëàäèìèðîì Íèêî-
ëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 178873 (ñòî ñåìüäåñÿò âî-
ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:010207:198, îáùåé ïëîùàäüþ 
3000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Àëåêñàíäðîâêà, ïðèìåðíî â 120 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 59. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Êðþ÷êîâîé Îëüãîé Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 163000 (ñòî øåñòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010207:199, îáùåé ïëîùàäüþ 
3000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Àëåêñàíäðîâêà, ïðèìåðíî â 90 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 59. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Êðþ÷êîâîé Âåðîé Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 163000 (ñòî øåñòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

13 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010301:3010, îáùåé ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 135 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî ¹ 152à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïà-
òåëü: Ôèëàòîâ Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 
26840 (äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñîðîê) ðóá.

K¹ 71:11:040205:174, îáùåé ïëîùàäüþ 
265 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, â 15 ì íà þã îò ä. 13 
ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîêóïàòåëü: Ìà-
ìè÷åâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà. Öåíà ñäåëêè: 33289 
(òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è äâåñòè âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóá.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû

8-953-429-71-83

Ðàéîííûå áóäíè ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
*îïûò ðàáîòû íå ìåíåå òðåõ ëåò
*çíàíèå 1Ñ-7, 1Ñ-8: «Áóõãàëòåðèÿ»
*óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ
*îòâåòñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü

Ðåçþìå ïî e-mail: korablinoapk@mail.ru
èëè ïî ôàêñó 8 (48735) 7-23-31
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Ñ Íîâûì ãîäîì!Ñ Íîâûì ãîäîì!
Дорогие кимовчане!

От всей души поздравляем
вас и ваши семьи

с Новым 2014 годом!
Желаем всем вам крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия.
С Новым годом!

Коммунисты Кимовского
местного отделения КПРФ

и комитет ЛКСМ
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Поздравляем
дорогую, любимую внучку
Марину Шумкину
с днем рождения!

Наша внученька родная,
Пожеланий всех не счесть…
С днем рожденья поздравляем,
Это счастье, что ты есть!
Будь веселой и игривой
И красивой, как сейчас!
Улыбайся каждый час,
Будь отличницей в учебе,
Помни, мы всегда с тобой!

Бабушки

  

Поздравляем дорогих и любимых
Клавдию Михайловну и Михаила Ивановича

Поволяевых
с бриллиантовой свадьбой!

Вы прожили совместно много лет, все было в жизни: ссоры и разлады,
Но только это вспоминать не надо, да и грустить причины вовсе нет.
Вас любят внуки, дети берегут, глаза от этого добреют и лучатся,
И мы желаем вам большого счастья, пусть будут в доме радость и уют!

Дети, внуки, правнуки

Ñ äíåì ñâàäüáû!

Ñ þáèëååìÑ þáèëååì
Поздравляем дорогого

Михаила Ивановича Поволяева
с 85-летием!

Ничего, что голова седая, и за плечами целый век.
Для нас всегда ты молодой, родной любимый человек.
Подольше с нами будь, родной,

как можно меньше ты болей,
На свои годы не взирая, душой и сердцем не старей!

Дети, внуки, правнуки

Дорогой Константин Максимович Павлов!
От всей души поздравляем тебя

с юбилеем – круглой датой
и с Новым 2014 годом!

Желаем тебе и твоей семье крепкого здоровья, благо-
получия и счастья!

Коммунисты Кимовского местного отделения КПРФ

  

Поздравляем
нашу дорогую
Татьяну
Павловну
Сучкову

с юбилеем!
65 – пора для поздравлений,
Для комплиментов и цветов!
Так пусть не будет сожалений,
А будет много теплых слов!
Тебе, приветливой и милой,
Сопутствует сама судьба,
Так принимай же с новой силой
Все то, что радует тебя!

Твои родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  Ñ äíåì Ñ äíåì 

ðîæäåíèÿ!ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
Андрюшу Петрова

с 5-летием!
Непоседа и смышленый,

озорной наш человек,
Ты такой еще ребенок,

ведь тебе всего 5 лет!
Мы желаем тебе вдоволь

улыбаться и шутить,
Прыгать, бегать, веселиться,
в общем, детством дорожить!

Ужокины, Кузьмины

26.12.2013 26.12.2013 ¹¹ 52 (11285) 52 (11285) 77

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю любимого

Анатолия Алексеевича
Сасаева

с юбилеем!
Настоящему мужчине
От души желаю я:
Не печалься без причины,
Любит вся семья тебя!
Пусть везет во всем на свете,
Снятся радужные сны,
Ты прими, любимый, эти
Поздравленья от жены!

Любящая жена

Ñ þáèëååìÑ þáèëååì
Поздравляем

дорогую, любимую
маму, бабушку

Татьяну Васильевну
Савкину

с юбилеем!
Храни тебя судьба

от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга.
И дай тебе Господь,

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет

и много-много счастья.
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,

что каждый преподнес.
Сын, дочь, зять,
внуки, правнуки

  Ñ þáèëååìÑ þáèëååì
Поздравляем

дорогую, любимую
Екатерину Семеновну

Конкину
с 75-летием!

Забудь года, забудь невзгоды –
сегодня праздник, юбилей.

Желаем счастья и здоровья
на много-много лет и дней!

Дочери, зятья, внучки, правнучка

Приглашаем посетить праздничную литургию в честь
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, которая состоится в ночь с 6 на 7 января
в Богоявленском храме села Хитровщины. Начало службы в 24-00. 

По окончании службы прихожане будут доставлены бесплатно авто-
бусом в поселок Новольвовск, деревню Львово и город Кимовск.

Настоятель храма иерей Сергий

В храм – на Рождество



ÃÀÇÎÕÎÄÛÃÀÇÎÕÎÄÛ
èç íåðæàâåþùåé ñòàëèèç íåðæàâåþùåé ñòàëè
â øèðîêîìâ øèðîêîì
àññîðòèìåíòåàññîðòèìåíòå

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

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

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 52 îò 26.12.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 24.12.2013 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 3,5 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… , .

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<

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

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

 

 

Память

Память

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!

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

ÈÏ Ãðåáåííèêîâà Í.À.  ÎÃÐÍ 311619310900095

Ðåêëàìà

Çàêàç 2843



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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ÐåêëàìàÐåêëàìà  8-953-420-66-66

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

îò 12 äî 270 êâ. ì



ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»

ïðåäëàãàåò â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
îò 100 äî 2000 êâ. ì

8-960-615-66-66

Ðåêëàìà



Ðåìîíò ÊÂÀÐÒÈÐ
ïîä êëþ÷

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò

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

«ÓÞÒ-ÑÒÐÎÉ»

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
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)
8-916-932-47-02

ÊÓÇÎÂ äëÿ «ÃÀÇåëè» (25000 ðóá.)
8-915-215-73-42







28 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà, 
êàê óøëà èç æèçíè

Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà 

ÑÈÓÕÈÍÀ

Òû áûëà äîáðà, òû áûëà ëþáèìà,
Ìû âå÷íî ïîìíèì è ñêîðáèì.
Âåðíóòü íåëüçÿ, çàáûòü íåâîç-

ìîæíî.
Äî÷ü Íàòàëüÿ,

âíóêè Ðîìàí, Ìèõàèë

Ðåêëàìà

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÐÅÏÅÒÈÒÎÐ
íà÷àëüíûå êëàññû

îáó÷åíèå ÷òåíèþ «0» êëàññ
8-906-537-63-85     5-71-38

ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ        Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ        Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Ðàéîííûå áóäíèÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

26 äåêàáðÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê íå 
ñòàëî ñ íàìè äîðîãîé è ëþáèìîé

Ëþäìèëû Èâàíîâíû

ÑÀËÎÌÀÑÎÂÎÉ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ëþäìèëó 
Èâàíîâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Ñåìüè Ïàíîâûõ, Ñâèðèíûõ

26.12.2013 26.12.2013 ¹¹ 52 (11285) 52 (11285)88

ÎÂÅÍ
Ìíîãèå Îâíû âåñü ãîä «ïðîñêà÷óò 

íà êîíå», íî ñòîèò ëè «çàäåðæèâàòüñÿ 
íà ïîâîðîòàõ», êîãäà âïåðåäè ñòîëüêî 
èíòåðåñíîãî?.. Åäèíñòâåííûì óñëîâè-
åì äëÿ ôèíàíñîâîãî ïðîöâåòàíèÿ, ñëó-
æåáíîãî ïðîäâèæåíèÿ èëè êàðüåðíîãî 
âçëåòà îñòàåòñÿ óìåíèå äîâîäèòü íà÷à-
òûå äåëà äî êîíöà. Ïåðèîä îêòÿáðü-
íîÿáðü áëàãîïðèÿòåí äëÿ äàëüíèõ ïî-
åçäîê è ïóòåøåñòâèé. Ýíåðãèÿ Îâíà 
áóäåò íà ïèêå, à ôèçè÷åñêèå âîçìîæ-
íîñòè íà âûñîòå.

ÒÅËÅÖ
Ëîøàäü ïðèäàñò Òåëüöó ýãîèçìà è 

àêöåíòèðóåò åãî âíèìàíèå íà ñåáå ëþ-
áèìîì. Óäà÷ëèâûìè îêàæóòñÿ Òåëüöû 
ïðàêòè÷íîãî ñêëàäà, ñåðüåçíûå è ñîá-
ðàííûå, ïðèâûêøèå ñòàâèòü äëÿ ñåáÿ 
êîíêðåòíûå öåëè è çàäà÷è, çàíèìàòüñÿ 
êîíêðåòíûì òðóäîì.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé â ãîä 

Ëîøàäè, Áëèçíåöàì ïîòðåáóþòñÿ ðà-
öèîíàëüíîñòü, äàëüíîâèäíîñòü è æå-
ëåçíîå ñïîêîéñòâèå â ñî÷åòàíèè ñ 
÷óòêîñòüþ è èíòóèöèåé. Áëàãîïðèÿòíû 
ïîåçäêè Áëèçíåöîâ íà äàëüíèå ðàññòî-
ÿíèÿ, áóäü òî äåëîâàÿ êîìàíäèðîâêà 
èëè ïóòåøåñòâèå ðàäè ïîëó÷åíèÿ íî-
âûõ âïå÷àòëåíèé è îòäûõà.

ÐÀÊ
Äèíàìè÷íàÿ Ëîøàäü íå ïîçâîëÿåò 

Ðàêó ðàññëàáèòüñÿ, íå äàåò âðåìÿ äëÿ 
ðàçäóìèé è êàê áû âñå âðåìÿ ïîòî-
ðàïëèâàåò åãî, îò ïðèðîäû äîâîëüíî 
ïàññèâíîãî è ìåäëèòåëüíîãî. Ïîýòîìó 
åìó ïîòðåáóåòñÿ òàêîå êà÷åñòâî, êàê 
áûñòðîòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.

ËÅÂ
Àñïåêòû, ñâÿçàííûå ñ óñïåõîì Ëüâà 

â 2014 ãîäó, ñèìâîëèçèðóþò èñêóññòâî 
îáùåíèÿ, óìåíèå íàëàæèâàòü ñâÿçè è 
çàâîäèòü äðóæáó ñ ñàìûìè ðàçíûìè 
ëþäüìè, âîâðåìÿ ãàñèòü, à íå ïðîâî-
öèðîâàòü êîíôëèêòû. Ëîøàäü ïîääåð-
æèâàåò ýíåðãåòèêó è çäîðîâüå Ëüâà íà 
äîëæíîì óðîâíå.

ÄÅÂÀ
Ëîøàäü óñòðàíÿåò ïðåïÿòñòâèÿ Äåâû 

íà ïóòè ê öåëè. Äåâà âïðàâå çàìàõíóòü-
ñÿ íà òàêîé ïðîåêò, î êîòîðîì ðàíåå 
è ïîìûñëèòü íå ìîãëà. Îäíà èç ñàìûõ 
áëàãîïîëó÷íûõ ñôåð – ìàòåðèàëüíàÿ. 
Ëîøàäü ÿâëÿåòñÿ äâèãàòåëåì êàðüåðû, 
ñïîñîáñòâóåò ïðîôåññèîíàëüíîìó èëè 
ñëóæåáíîìó ïðîäâèæåíèþ Äåâû.
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ÂÅÑÛ
Ãîä Ëîøàäè äëÿ Âåñîâ – «êîðîëåâ-

ñêèé ãîä», îòìå÷åííûé çíàêîì âëàñòè. 
Îäíàêî ó ýòîãî àñïåêòà åñòü ñâîè ïîä-
âîäíûå êàìíè (òàéíûå çàâèñòíèêè è 
êîíêóðåíòû; îòâåòñòâåííîñòü è îáÿçàí-
íîñòè, ê êîòîðûì Âåñû íåäîñòàòî÷íî 
ïîäãîòîâëåíû).

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
Ãîä Ëîøàäè äëÿ Ñêîðïèîíîâ ïðî-

õîäèò ïîä ýãèäîé ñìåëîñòè è âûçû-
âàþùåé íåçàâèñèìîñòè. Ýòî ãîä «íå-
ïèñàííûõ ïðàâèë» äëÿ Ñêîðïèîíà, ÷òî 
ïîäðàçóìåâàåò îòíîñèòåëüíóþ ñâîáîäó 
äåéñòâèé. Ñêîðïèîí ìîæåò îòñòóïàòü 
îò ïðåæíèõ óñòàíîâîê, ðàçðàáàòûâàòü 
ñîáñòâåííûå ñòðàòåãèè, è áëàãîäàðÿ 
ýòîìó ðàçäâèãàòü ãðàíèöû ñâîèõ âîç-
ìîæíîñòåé.

ÑÒÐÅËÅÖ 
Ñòðåëåö – åñòü êåíòàâð – ñèìâîë 

åäèíñòâà âñàäíèêà è êîíÿ, äóøè è 
òåëà. Ýíåðãåòè÷åñêîå ðîäñòâî Ëîøàäè 
è Êåíòàâðà ïîäðàçóìåâàåò âñïëåñê àê-
òèâíîñòè Ñòðåëüöà â 2014 ãîäó. Âîç-
ðàñòàåò äåëîâàÿ, èíòåëëåêòóàëüíàÿ è 
òâîð÷åñêàÿ àêòèâíîñòü Ñòðåëüöà, îí 
æàæäåò äåÿòåëüíîñòè, ïðèêëþ÷åíèé 
è ïîäâèãîâ, ïîëîí èäåé, ïëàíîâ è íà-
äåæä, è äàæå ìîæåò çàíèìàòüñÿ íå-
ñêîëüêèìè äåëàìè îäíîâðåìåííî, íî 
ëó÷øå îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå êàêîìó-òî 
îäíîìó âàæíîìó äåëó.

ÊÎÇÅÐÎÃ 
Íîâîãîäíÿÿ Ëîøàäêà ñïîñîáñòâóåò 

êîðåííûì èçìåíåíèÿì è ðàçíîãî ðîäà 
ïðåîáðàçîâàíèÿì â æèçíè Êîçåðîãà, 
ïðèäàåò ýíåðãèþ è äèíàìèêó, óñêîðÿ-
åò òåìï æèçíè, ïîìîãàåò ïðåîäîëåâàòü 
òðóäíîñòè è âîîáùå, âûæèâàòü â ñàìûõ 
ñóðîâûõ óñëîâèÿõ.

ÂÎÄÎËÅÉ 
Ëîøàäü àêòèâèçèðóåò ìûøëåíèå Âî-

äîëåÿ, ïîìîãàåò äåéñòâîâàòü ñîîáðàç-
íî ñèòóàöèè è ñòðîèòü òàêèå õèòðîóì-
íûå êîìáèíàöèè, êîòîðûå áû ïîçâîëè-
ëè äîñòèãíóòü æåëàåìîãî â êðàò÷àéøèå 
ñðîêè. Ýíåðãèÿ Ëîøàäè ïîäïèòûâàåò 
òâîð÷åñêóþ è èíòåëëåêòóàëüíóþ ïðè-
ðîäó Âîäîëåÿ.

ÐÛÁÛ 
Ëîøàäü ïðèäàåò Ðûáàì ýìîöèî-

íàëüíîé âûíîñëèâîñòè, áîäðîñòè è îï-
òèìèçìà, ôîðìèðóåò áîëåå ïîçèòèâíûé 
è ðåàëèñòè÷íûé âçãëÿä íà ìèð. Ðûáû 
ïîãðóæàþòñÿ â ôàçó ñòàáèëüíîñòè è 
óñòîé÷èâîñòè âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè.
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наступает год Синей деревянной Лошади


