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29 октября губернатор Тульской области В.С. Груздев
встретился с жителями Кимовского района
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Äåíü ïðèçûâíèêà
Èäó â àðìèþ ñ ãîðäîñòüþ
çà ñâîþ ñòðàíó...

Искренне и сердечно поздравляю 
вас с Днем народного единства!

С каждым годом этот праздник 
приобретает все большую актуаль-
ность, он напоминает нам об ответ-
ственности за настоящее и будущее 
России, могущество и славу которой 
создаем мы, жители регионов.

Наша сила – в непрерывающей-
ся связи поколений, любви к отчиз-
не, гордости за своих земляков и 
историю государства.

День народного единства – это 
благодарность всем защитникам Ро-
дины, за их вклад в победу нашей 
страны, ее свободу и дальнейшее 
развитие.

Жители Тульской области своим 
каждодневным трудом продолжают 
славные традиции своих предков – 
строят амбициозные планы, учатся 
побеждать в новых экономических 
условиях: делают наш край интерес-
ным и привлекательным. 

Уверен, нам всем вместе это по 
плечу.

Желаю благополучия, здоровья, 
счастья и успехов в сохранении мира 
и понимания в ваших семьях!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые жители 
Тульской области!

Сердечно поздравляем вас с при-
ближающимся праздником всех рос-
сиян – Днем народного единства!

В основе этого государственного 
праздника лежит глубокое уважение 
к гражданскому подвигу народа и 
героической истории Отечества. 
Тогда, почти 400 лет назад, наши 
предки отстояли независимость Ро-
дины и укрепили российскую госу-
дарственность.

Россия за свои годы пережила 
многое. И много раз была на краю 
гибели. Но лишь единство народа, 
готовность к самопожертвованию 
каждого ее гражданина ради своей 
страны, ради своих родных и знако-
мых спасало ее от разрушения. 

Во все исторические эпохи 
только консолидация общих уси-
лий приводила к победе над врагом, 
только объединенный народ совер-
шал великие деяния как в военном 
деле, так и в мирном строительстве. 
Наши предки завещали нам беречь 
нашу Россию. А это мы сможем сде-
лать, только объединившись друг с 
другом, все народы в составе нашей 
огромной страны.

Уважаемые земляки! В этот день 
примите искренние поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, успехов во имя 
единства и процветания России.

Глава муниципального
образования Кимовский район

А.Н. ПРОЩАЛЫКИН
Глава администрации

муниципального образования 
Кимовский район

Е.В. ЮДИН

Уважаемые жители 
города Кимовска
и Кимовского района!
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Говорят, что скоро
отменят
чернобыльские
выплаты
Это был первый вопрос, кото-

рым встретили губернатора жители 
недавно построенного дома на про-
езде Павлова. Для бедного города 
этот вопрос не праздный. В случае 
отмены выплат, которые осущест-
вляются в соответствии с законом 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», материальной 
поддержки лишатся все слои насе-
ления, в том числе и молодые мамы, 
которые сейчас получают средства 
по уходу за ребенком в повышенном 
размере. Молодая мама с ребенком, 
которой скоро предстоит родить еще 
одного, пожаловалась губернатору: 

– Памперсы стоят очень доро-
го. Как на три тысячи прожить с 
ребенком?

– Кто вам сказал об отмене вы-
плат?

– Весь город говорит, все люди. 
– Вы не верьте тому, что говорят. 

Минфин сейчас просто проверяет: 
сколько денег выделяется.

– Новомосковск отстоял свое 
право на чернобыльскую зону, а мы 
оказались крайними.

– Повторяю, исследования фор-
мально не проводились, а без про-
ведения исследований сократить 
зону чернобыльскую не могут. Это 
первое. Но нам, для того, чтобы раз-
виваться, если уровень радиации 
будет снижаться, это когда-нибудь 

придется пройти.
– Не хотелось бы на второго ре-

бенка получать всего три тысячи…
– Надо рожать второго ребенка 

в нормальных экологически чистых 
условиях.

Губернатор вопрос молодой 
мамы запомнил хорошо и уже бу-
дучи на встрече с жителями в Но-
вольвовске перезвонил министру 
финансов Российской Федерации А. 
Силуанову. 

– В настоящее время в Тульской 
области не будут отменяться соци-
альные выплаты по «чернобыльско-
му» закону, – сообщил В.С. Груздев 
после звонка министру. 

Диалоги
у нового дома
В рамках 185 Закона по пере-

селению из ветхого и аварийного 
жилья в Кимовске недавно сдан 
в эксплуатацию комплекс жилых 
двухэтажных домов на 84 квартиры. 
В.С. Груздев посетил жильцов но-
востройки и поинтересовался, как 
им живется на новом месте. Сим-
патичные жилые дома оказались не 
столь уж и хороши, как это казалось 
снаружи. Впрочем, нашлись изъяны 
и снаружи. За зиму, что пережили 
дома перед вселением жильцов, с 
некоторых сорвало снегом часть 
водостоков, потому что на крыше 
не была предусмотрена установка 
снегозадержания и теперь в некото-
рые квартиры вода затекает по вы-
тяжным трубам АОГВ, что можно 
увидеть невооруженным глазом. 

Посещение однокомнатной 
квартиры площадью 30 квадратных 

метров произвело впечатление на 
всех гостей. Узкий коридор, малю-
сенькая кухня, если это можно так 
назвать, маленькая комнатка. 

– Моя фамилия Власов. Я не 
хочу жить в этой квартире. Моего 
барака нет уже 2,5 года, а они хотят 
меня сюда поселить. Посмотрите, 
что здесь творится: здесь стена, а 
справа туалет стоит. 30 метров – это 
малометражка. 

– А у вас сколько было? – поин-
тересовался губернатор.

– В бараке было 29,4, а сейчас 
30 – ответил за жителя заместитель 
главы администрации Кимовского 
района А.Б. Ермолаев. – Из бараков 
переселяли именно сюда. Таких ма-
лометражек у нас оказалось 8. Три 
квартиры как у них. Они отказыва-
ются переселяться. 

– Такие проекты делать нельзя 
сказал губернатор. Мы тратим до-
статочно денег, цена 28700 рублей 
за один квадратный метр. И в итоге 
строим так, что нам потом люди в 
спину плевать будут. Такая некаче-
ственная работа, что лучше вообще 
ее не делать. Дом только сдан, а уже 
вскрылись недоделки.

– Мы доделаем…
– И начинать надо с планиров-

ки. Люди понимают, что в 30 метрах 
жить не очень комфортно, а вот в 36 
– другое дело и надо сразу догова-
риваться, что нужно доплачивать за 
эти дополнительные 3–4 метра.

– Пробовали.
– Что значит пробовали. Вы (гла-

ва администрации района) не встре-
чались ни с кем. С людьми надо 
встречаться. Какой смысл переда-
вать 29 метров, когда можно дого-
вориться и построить нормальную 

однокомнатную квартиру. За 4 метра 
человек бы доплатил деньги.

– С собственниками – не вопрос. 
Они доплачивали.

– Социальное жилье ведь тоже 
оформляется в собственность. Есть 
свидетельства?

– Нет пока. Пока есть договора 
найма.

– Право собственности на муни-
ципалитет оформлено? А когда?

– В течение месяца не раньше.
– У нас право приватизации за-

канчивается 1 марта следующего 
года и это нельзя забывать.

Рядом с новенькими домами еще 
стоят бараки, – тяжелое наследство 
прошлого. Губернатор просто не 
мог отказать Григорию Николаеви-
чу Пименову в его просьбе посетить 
старое жилье.

Дом давно не ремонтировался, 
большая часть квартир не заняты 
жильцами, да и вокруг дома, на что 
обратил внимание глава региона, ле-
жит мусор, который жители вполне 
могли бы убрать сами. Отопление 
печное, удобства – на улице. Впол-
не естественен вопрос губернатора 
к районным властям: – Когда будут 
переселять эти бараки? 

– Проезд Павлова и этот барак 
идут под снос в 2013 году. На этой 
улице порядка 40 семей. В этом году 
переселили 84 семьи, с этой улицы – 
6, – последовал ответ А.Б. Ермолаева.

В процессе обхода домов губер-
натор с пристрастием спрашивал 
главу муниципального образования 
А.Н. Прощалыкина о тех расходах, 
которые осуществляются на бла-
гоустройство города. И если Алек-
сандру Николаевичу можно было 
с гордостью показать новый сквер 
Трудовой славы, сквер памяти лик-
видаторам аварии на чернобыльской 
АЭС, которые губернатор осмотрел, 
то с благоустройством и в городе, и 
у новых домов на проезде Павлова 
дела идут не столь хорошо.

Где рожать?
С закрытием роддома в Кимовске 

перед некоторыми будущими мамами 
встал вопрос: где рожать? Когда был 
выбор рожать в Кимовске, в Ново-
московске или в Дубовке Узловского 
района или где-то еще, такой вопрос 
не возникал. Объяснение простое: 
если в семье есть автомобиль, муж, 
родственники навестят и в Туле. Но 
так обстоят дела не у всех, да и есть 
опасения, что в больницах не будет 
свободных мест и лежать придется в 
коридоре, поскольку роддом в Дон-
ском пока не работает.

– Рожать Вы можете в Тулу при-
ехать. Сертификат есть? – спросил 
губернатор у будущей мамы.

– Есть! Но там все переполнено. 
Нужно добавить зарплату нашим 
врачам, открыть Центр, как в Ново-
московске на Вахрушева и они будут 
у нас работать.

– Но в Новомосковске живет 150 
тысяч, а здесь-то меньше (в Кимов-
ске проживает чуть более 28 тысяч 
человек. Прим. редакции).

Конечно, удобнее было бы рожать 
в родном городе, но сейчас по прог-
рамме модернизации здравоохране-
ния в область поступают новые меди-
цинские автомобили и в значительной 
степени страхи будущей мамы преу-
величены. В Кимовском районе уже 
получено 6 машин «Скорой помощи» 
и скоро придет еще одна машина – ме-
дицинская «Газель». Так что без по-
мощи медиков ни она, ни ее будущий 
ребенок не останутся. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ íà 2 è 3-é ñòð.
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И снова о МОП
Было бы очень странно, если бы 

люди не задали губернатору вопрос 
об оплате за места общего пользо-
вания в многоквартирных домах. 
Во многих домах платежи за места 
общего пользования не выходят за 
рамки разумных 30–50 рублей, но 
немало примеров, когда понять ло-
гику сбытовых компаний, выписы-
вающих счета, просто невозможно. 

Разговор об этом начался при 
посещении В.С. Груздевым детской 
площадки на улице Коммунистиче-
ской в Кимовске, построенной на 
личные средства главы региона, и 
продолжился на встрече с жителями 
поселка Новольвовска. Людям до сих 
пор непонятно, откуда берутся несу-
разные порой цифры в графе МОП. 

– У меня соседка летом в деревне 
живет, – говорит одна из жительниц 
Кимовска, я за нее платила. Ей ле-
том прислали 1456 рублей за МОП. 
Сейчас 256 рублей. 

Трудно поверить, но это не 
единичный факт. Случаев, когда за 
электричество начисляют подобным 
образом, не так уж и мало. 

Поэтому на встрече в Новоль-
вовске губернатор снова вернулся к 
теме об оплате за МОП. 

Год назад он обещал жителям, 
что выйдет с предложением о внесе-
нии измений в закон об оплате мест 
общего пользования в Правитель-
ство РФ. С 1 сентября этого года 
Правительство установило новый 
порядок начисления за МОП, где 
расчеты идут не по потребленной 
электроэнергии, а пропорционально 
площади занимаемой квартиры.

– А пользуешься ты электриче-
ством или нет – это уже второй во-
прос, – заметил губернатор. – Это 
более справедливо. Потому что если 
вы не живете в доме и квартирой 
не пользуетесь, это не значит, что 
вашу квартиру можно отключить от 
отопления, электричества, канали-
зации. Народ в доме живет. И если 
вашу квартиру отключить, значит, 

выморозить весь дом. Потому что 
система не на одну вашу квартиру, а 
на дом в целом. Есть вопросы с на-
числением оплаты некоторых кате-
горий жителей. 

Первая категория жителей – это 
те, кто пользовался электричеством, 
но при этом ставил 0 в графе потре-
бление электроэнергии. А если они 
показывали 0, им за МОП и не на-
числяли, а на самом деле они просто 
приворовывали. 

Вторая категория жителей – 
пенсионеры, те, кто реально эконо-
мил, кто жил на 20–30–40 кВт./час 
в месяц. Живет в 2–3-х комнатной 
квартире один человек, а ему рас-
пределяют оплату за МОП, исходя 
из площади его квартиры. Конечно, 
счет за МОП в этом случае увели-
чится.

Жилье в большинстве случаев 
приватизировано, этими компания-
ми сегодня мы уже не руководим, 
они частные. Мы не можем дать 
этим компаниям указания. Компа-
нии есть, к сожалению, разные, есть 
добросовестные, и не очень добро-
совестные. 

Позже, отвечая жителям на во-
прос, почему в графе «индивидуаль-
ные показания счетчика» людям, не 
живущим в квартирах, ставят расход 
электричества, губернатор назвал 
это попыткой энергетиков залезть в 
карман жильцов домов.

Медали
«Трудовая
доблесть» –
достойным
кимовчанам
Свою встречу с жителями Но-

вольвовска В.С. Груздев начал с 
приятной церемонии награждения 
медалью Тульской области «Трудо-
вая доблесть» достойных кимовчан. 

Этой высокой областной награ-
ды удостоились: заместитель ди-

ректора ОАО «КРЭМЗ» Владимир 
Иванович Ган, Надежда Егоровна 
Дьякова – заведующая детским 
садом № 17, Сергей Юрьевич Ор-
лов – наладчик станков с числовым 
программным управлением Кимов-
ского завода металлоизделий, фили-
ала ОАО «Долгопрудненское НПП», 
Анна Семеновна Щербатых – заме-
ститель главного врача по лечебной 
части Кимовской центральной рай-
онной больницы.

С глав и спросим 
По плану встречи, первыми от-

читывались главы всех муниципаль-
ных образований Кимовского райо-
на. Каков бюджет муниципального 
образования, что было сделано в 
ходе реализации программы «На-
родный бюджет», какие объекты 
намечены по этой программе на 
2013 год, зарплата муниципальных 
служащих – эти и другие сведения 
словно под копирку, только с не-
большими вариациями в части кон-
кретных цифр выдавали слушателям 
главы муниципальных образований. 
Оживление в зале наступало лишь 
тогда, когда губернатор останавли-
вал отчет и давал свои комментарии. 
Так, В.С. Груздев остановил главу 
МО Новольвовское О.П. Михайли-
на, когда тот, как в старые советские 
времена, попросил помочь губерна-
тора с ремонтом многочисленных 
дорог миллионов так на 150. 

– Не будем перекладывать с 
больной головы на здоровую, – за-
метил губернатор, – рассчитывать 
на помощь можно, но размер ее в 
следующем году вам уже обозначен. 
Сколько денег получит ваше муни-
ципальное образование по Народ-
ному бюджету, на ремонт дорог, эта 
информация в открытом виде сфор-
мирована. Она вся известна. 

Так что не надо думать, вот 
сейчас попросим деньги у барина, 
барин нам их отвалит, и мы все сде-
лаем. У вас деньги есть, поэтому вы 
говорите честно, что вы сможете 
сделать на них. 

Нет нужды перечислять все 
точки приложения сил главе МО 
Новольвовское: это водопровод и 
канализация, освещение, вывоз му-
сора и так далее. Чтобы это решить, 
нужно искать средства. Сейчас в 
рамках реализации приоритетного 
национального проекта в муници-
пальном образовании уже успешно 
развивается инвестиционный про-
ект «Перепелиная ферма». Ферма 
оснащена новейшим оборудовани-
ем для выращивания и содержания 
перепелов. За год произведено более 
18 тонн мяса. В поселке Новольвов-
ске также ведется строительство за-
вода по производству базальтового 
утеплителя на 40 рабочих мест. 

Проблемы Новольвовского МО 
характерны и для других муници-
пальных образований района. Ре-
шать их нужно исходя из интересов 
жителей. Вот, к примеру, в муници-
пальном образовании Бучальское 
не на все сто процентов выполнили 
программу «Народного бюджета». 
Как пояснила глава МО Н.П. Гагина, 
долго не могли найти подрядчиков, 
из-за чего упущено время.

– Что же в вашем районе вообще 
мужики с руками перевелись? – по-
интересовался губернатор. Пьяницы 
и алкоголики остались. Так что ли?

– Нет, конечно, – заверила Н.П. 
Гагина.

– А почему вы не пытались из 
них набрать бригаду? Вот мы на сле-
дующий год выделяем вам больше 
денег. И каждый год будем выделять 
деньги. Для того, чтобы вы могли 
приводить свои муниципальные об-
разования в порядок. Значит, будете 
отдавать их каким-то бригадам, ког-
да можно своих людей набирать. 

Конечно, после губернаторского 
«ЦУ» в следующем году есть шанс, 
что и местным что-то достанется 
от бюджетных средств. Но, может 
быть, об этом можно было догадать-
ся и не дожидаясь приезда губерна-
тора?

Хотелось бы
больше
Так можно охарактеризовать от-

четы и глав муниципальных образо-
ваний Кимовского района, и членов 
правительства Тульской области, ко-
торые отчитывались о выполнении 

данных губернатором поручений в 
прошлый приезд в Кимовск. У де-
ревни Белоозеро перенесен остано-
вочный павильон, который много лет 
прежние власти никак не могли сдви-
нуть на 400 метров поближе к дерев-
не, произведен ремонт на 250 тысяч 
рублей в Дудкинской средней школе. 
Но проблем по-прежнему много, что 
и показали вопросы губернатору, 
которые были заданы жителями Ки-
мовского района после обязательных 
отчетов официальных лиц. 

Когда в товарищах 
согласья нет...
Вопросов и дискуссий было не-

мало. Первой задала вопрос Светла-
на Алексеевна Романова. 

– У нас есть аварийное жилье. В 
50-х годах кто-то неправильно про-
нумеровал квартиры. Теперь, когда 
надо подать документы на получе-
ние жилья, нужно делать это через 
суд. Но у меня больная мать, кото-
рую я не могу оставить. Не проще 
ли было заняться этим администра-
ции и не гонять людей по судам?

– А почему не обратились ко 
мне? – спросил Е.В. Юдин.

С.А. Алексеева:
– Обращусь. И еще одна прось-

ба. Год назад мы говорили о том, 

что социальным работникам нужно 
вне очереди проходить в лечебные 
учреждения по делам службы. Обе-
щали сделать объявления на дверях 
кабинетов больницы, но это не сде-
лано. И еще. Владимир Сергеевич, 
спасибо Вам, что вы приехали, что 
Вы у нас работаете. Все как-то зара-
ботали, что-то стало делаться.

Бывший директор Новольвов-
ской средней школы Алла Кузьми-
нична Ермакова попросила разо-
браться в споре двух управляющих 
компаний: ЗАО «Жилсервис» и 
ООО «Светлый город», от которо-
го страдают жители поселка. По ее 
мнению, которое разделяют часть 
жителей поселка, желающих перей-
ти под управление ООО «Светлый 
город» (Б.А. Левченко), руководи-
тель ЗАО «Жилсервис, В.М. Гусев 
препятствует передаче жилых до-
мов на обслуживание «Светлому 
городу». 

Виктор Михайлович Гусев пояс-
нил, что он никого не заставлял на-
сильно оставаться под управлением 
«Жилсервиса». 

Действительно, в период под-
готовки к выборам в Государствен-
ную Думу руководство «Светлого 
города» решило перенести вопрос 
о проведении собраний жителей на 
более поздние сроки и взяло на об-
служивание в Новольвовске в кон-
це 2011 года только 4 дома. Сейчас 
обслуживают всего 44 дома из них 
9 в Новольвовске, и готовы взять 
больше. 

А вот как прокомментировал 
ситуацию глава администрации Ки-
мовского района Е.В. Юдин. 

– В этом году ООО «Светлый 
город» лихорадило, там имелись 
финансовые проблемы, люди не по-
лучали вовремя заработную плату, 
информация о компании в админи-
страцию не предоставлялась. Только 
недавно, когда в компанию был при-
глашен человек, занявшийся финан-
совым оздоровлением, положение 
стабилизировалось. Сейчас админи-
страция района может найти консен-
сус с управляющими компаниями и 
решить вопрос с жителями.

Вот только жители высказа-
ли упрек Е.В. Юдину в том, что 
он фактически поддерживает ЗАО 
«Жилсервис», которое по объемам 
обслуживания жилого фонда явля-
ется монополистом на рынке комму-
нальных услуг в Кимовском районе. 
Кстати, в 2012 году компания разде-
лилась на две организации, которые 
подконтрольны семье В.М. Гусева. 

Обсуждение было бурным, со 
взаимными упреками управляющих 
компаний в адрес друг друга. Под-
водя итог дебатам, В.С. Груздев, об-
ращаясь к руководству Кимовского 
района, заметил: если жители хотят 
избрать какую-то управляющую 
компанию, нечего им мешать. Ведь, 
это их собственность и пусть люди 
сами выбирают, кто будет ее об-
служивать. Нравится им «Светлый 
город» – пусть будет «Светлый го-
род», нравится Гусев, – пусть будет 
Гусев. В области остались средства 
на ТСЖ. Если вы, жители, свое-
временно подадите заявки, то ТСЖ, 
образованные не более года назад, 
могут получить по 90 тысяч рублей, 
существующие более года – 150 ты-
сяч. На эти деньги вы можете поста-
вить счетчики, сделать освещение в 
доме, заменить электропроводку и 
другое. Подавайте заявки на участие 
ТСЖ в программе ремонта жилых 
домов, заставляйте их (работников 

администрации) шевелиться. Евге-
ний Владимирович, а ведь Вы в сво-
ем отчете не упомянули, сколько у 
вас было в начале года ТСЖ, сколь-
ко их стало сейчас.

Жители Новольвовска за по-
следние годы так намучились с 
коммунальными проблемами, что 
вопросы И.В. Соколова об очень 
плохом качестве питьевой воды и 
возможности остановки поселко-
вой котельной в зимние холода по-
лучились из разряда упреждающих. 
Глава администрации МО Новоль-
вовское О.П. Михайлин заверил, что 
перебоев с теплом зимой не будет, а 
в воде микробы никак завестись не 
могут, поскольку она сразу, минуя 
промежуточные емкости, поступает 
к жителям. 

Тем не менее губернатор обещал 
подключить Роспотребнадзор к про-
верке качества воды. 

Михаил Николаевич Михеев из 
деревни Ивановки Пронского му-
ниципального образования считает, 
что местные власти недостаточно 
ведут работу по строительству во-
допровода в деревне Зубовке, где 
людям приходится возить воду из 
колодца на краю деревни. 

Как выяснилось, М.Н. Михеев 
был не полностью информирован 
о работе по водопроводу. Весной 
был размещен заказ на создание 
проектно-сметной документации по 
прокладке водопровода из поселка 
Зубовский в деревню Зубовка. Од-
нако подрядная организация вскоре 
отказалась от проведения этих работ 
и процедуру пришлось повторять 
заново, на что потребовалось время. 
Сейчас проектная документация го-
това, должна пройти экспертизу, но 
из-за потери времени включить в 
областной бюджет 2013 года работы 
по этому водопроводу уже невоз-
можно. 

Кстати, в прошлом году главе 
МО Пронское Г.В. Винокуровой 
досталось от губернатора за то, что 
она хотела поручить работу по про-
екту водоснабжения не очень деше-
вой компании. Урок пошел впрок и 
в ходе встречи Галина Витальевна 

В.С. Груздев вручает медаль «Трудовая доблесть» заместителю дирек-
тора ООО «КРЭМЗ» В.И. Гану.

Жители окрестных бараков просят В.С. Груздева содействовать ско-
рейшему переселению в благоустроенное жилье.

Молодую маму Наталью Кулькову тревожат слухи об отмене черно-
быльских льгот.
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поблагодарила губернатора за под-
сказку с проектной организацией. 
Стоимость проектно-сметной до-
кументации снизилась почти в два 
раза, чем предлагали исполнители в 
прошлом году.

Чтобы не вводить людей в за-
блуждение, В.С. Груздев четко обо-
значил пути решения проблемы: 
либо жители ждут, когда в 2013 году 
строительство водопровода включат 
в областную программу на 2014 год, 
либо сами собирают 1 миллион ру-
блей, а губернатор добавляет из об-
ластного бюджета еще 3 миллиона 
и водопровод будет построен уже в 
2013 году. 

Житель Урусова пожаловался на 
невыносимый запах от речки Кара-
чаевки, в обиходе называемой Во-
нючкой, поскольку в городе плохо 
работают очистные сооружения. 

По словам главы администрации 
Кимовского района Е.В. Юдина, 
проекты на очистные сооружения 
имеются, данный объект включен в 
Федеральную программу по ликви-
дации последствий радиоактивного 
заражения, но пока средств нет.

Проблема очистных сооружений 
характерна не только для Кимовско-
го района и губернатор решил сам 
получше разобраться в ней, не дав 
пока определенного ответа на по-
ставленный вопрос.

Самый сложный 
вопрос
Татьяна Степановна из Кимов-

ска обратилась к губернатору с во-
просом: как можно прожить на 7 ты-
сяч рублей?

– Это самый сложный вопрос, – 
заметил губернатор. Сейчас мы 
стремимся увеличить заработную 
плату бюджетникам. С первого ян-
варя 2012 года область стала допла-
чивать всем бюджетникам. Сейчас 
минимальная зарплата у них со-
ставляет 6 тысяч рублей, с первого 
февраля 2013 года она составит уже 
6,5 тысячи рублей, а с первого авгу-

ста 2013 года – 7 тысяч рублей. 
Кроме того, 7 мая 2012 года 

Президент В.В. Путин подписал 
11 Указов, которые направлены на 
качественное улучшение жизни всех 
слоев населения. Задача стоит так, 
чтобы к 2018 году довести зарпла-
ту врачей, учителей до двух сред-
них зарплат по региону – примерно 
до 40 тысяч рублей. Будет расти и 
пенсия. Пока же, к сожалению, от-
метил губернатор, пенсия в 7 тысяч 
рублей это близко к минимальному 
прожиточному уровню, который 
сейчас составляет для пенсионеров 
5800 рублей. 

У нас есть социальные програм-
мы, которые не всегда качественно 
исполняются, но мы хорошо знаем 
каждую расходную статью бюджета 
и будем стремиться рациональнее 
использовать имеющиеся средства. 
Мы ведь не случайно повысили за-
работную плату чиновникам – те-
перь с них можно и спросить по-
настоящему, так сказать, три шкуры 
драть. А уменьшить зарплату чинов-
никам всегда успеем.

А.М. Санников обратился к гу-
бернатору с просьбой помочь пере-
дать землю в руки тех, кто работа-
ет на ней. Московские инвесторы, 
оформив землю в собственность, не 
ведут на ней никакой работы. Спор 
этот тянется уже два года и без до-
брой воли конфликтующих сторон 
решить его непросто. Те же перего-
воры, которые вел А.М. Санников с 
нынешними собственниками земли, 
ни к чему не привели. По словам 
А.М. Санникова, ООО «Кимовские 
просторы» предложили ему выку-
пить землю по цене 20 тысяч рублей 
за гектар, что, по мнению губерна-
тора, почти вдвое выше ее реальной 
стоимости. Конечно, выкупить по 
такой цене землю А.М. Санникову 
не по силам.

Проблему эту, очевидно, можно 
решить, заставив платить больше на-
логов с земли. Как сказал губернатор, 
на последнем заседании Президиума 
Госсовета обсуждался вопрос о земле. 
Вместе с С.К. Шойгу, губернатором 

Московской области, В.С. Груздев 
предложил В.В. Путину увеличить 
ставку налога на землю сельско-
хозяйственного назначения с нынеш-
них 0,3 процента до трех процентов. 
Это заставит тех, кто не использует 
землю избавляться от нее, продавая ее 
тем, кто будет на ней работать. 

В.С. Груздев пообещал разо-
браться в этом вопросе и посовето-
вал Е.В. Юдину ни под каким видом 
не переводить спорную землю из ка-
тегории земель сельскохозяйствен-
ного назначения в иную категорию 
земель.

Большую озабоченность жите-
лей поселка Епифань вызвали планы 
ОАО «Тулаавтотранс» закрыть авто-
станцию в этом поселке, о чем сказал 
в своем обращении к губернатору де-
путат муниципального Собрания МО 
Епифанское В.В. Карпинский. Ею 
пользуются жители 85 населенных 
пунктов. Еще два года назад ее также 
пытались закрыть, но благодаря на-
стойчивости главы муниципального 
образования Епифанское тогда стан-
цию удалось отстоять. 

Реальность такова, что пассажи-
ропоток постоянно сокращается, и 
«Тулаавтотрансу» становится сложно 
содержать автостанцию в Епифани. 

– А что Вы можете предложить 
для сохранения автостанции в Епи-
фани? – задал губернатор вопрос 
В.В. Карпинскому. 

Ответ не заставил себя ждать: 
часть здания можно передать под 
торговлю епифанскому сельпо или 
телефонному оператору. Может быть, 
стоит сократить рейсы автобусов на 
Тулу, которые ходят полупустыми?

Губернатор предложил В.В. Кар-
пинскому принять участие в реше-
нии этого вопроса совместно с де-
партаментом транспорта.

Хочу в десятый 
класс!
Девятиклассница Анна из Но-

вольвовской средней школы обе-
спокоена своей будущностью: по-

На встрече с губернатором В.С. Груздевым актовый зал Новольвовской средней школы едва вместил всех желаю-
щих пообщаться с руководителями области и района.

Губернатор В.С. Груздев, члены правительства Тульской области 
и руководители Кимовского района ответили на вопросы жителей.

сле окончания девятого класса ей 
придется ездить учиться в десятый 
класс в Кимовск, а это почти 25 ки-
лометров. В школе из состава де-
вятого класса планируют остаться 
6–10 человек, что недостаточно для 
финансирования. 

Этот вопрос вскрыл больную 
проблему небольших населенных 
пунктов. Ребятам надо учиться, а 
это возможно либо через финанси-
рование малокомплектных классов, 
что идет вразрез с законом, либо 
возить школьным автотранспортом. 
В муниципальном образовании Но-
вольвовское три средних школы: 
Новольвовская, Хитровщинская, 
Львовская. Ни в одной из них в на-
стоящее время нет десятого класса. 
Если удастся в следующем учебном 
году набрать в десятый класс из этих 
школ хотя бы 10 человек, тогда, по 
словам директора департамента об-
разования Фролова, десятый класс 
будет открыт.

А пока вопрос губернатора к гла-
ве администрации района почему 
раньше не озаботились подать заяв-
ку на школьный автобус остался без 
ответа. А ведь средства на них в об-
ластном бюджете были и сейчас для 
перевозки ребят уже приобретено 
десять автобусов и еще восемь будут 
приобретены в ближайшее время.

В.С. Груздев предложил Ане 
принять участие в комплектовании 
десятого класса. – Если соберете 
десять человек, то директор депар-
тамента откроет финансирование. – 
А если не соберем десять человек, 
что делать? – поинтересовалась 
Аня. – Куда деваться, будем возить 
вас автобусом, – отреагировал гу-
бернатор.

Татьяна Шкопорова, проживаю-
щая в бараке, не смогла получить 
жилье при его сносе только потому, 
что при переселении из ветхого жи-
лья новая жилплощадь не должна 
превышать ту, которая была у семьи 
в прежнем жилье. Татьяна прописа-
на в бараке на 25,8 метрах жилья, а 
минимальная площадь квартиры в 
новостройке – 30 метров. 

Как выяснилось, глава админи-
страции района предложил Т. Шко-
поровой комнату в общежитии на 
улице Павлова в Кимовске, что ее не 
устроило. Но перезимовать в тепле 
районные власти помогли: ей была 
выделена машина угля. 

Выходом из такого положения 
может быть доплата жителями за 
недостающие квадратные метры, но 
по словам Е.В. Юдина, из тех, кому 
предлагали это сделать, никто не со-
гласился. Татьяне провести доплату 
не предлагали. 

Выход из положения должен быть 
найден главой администрации Кимов-
ского района – таково было решение 
губернатора по этому вопросу.

Любовь Сергеевна, инвалид 2-й 
группы, пожаловалась на отсут-
ствие бесплатных лекарств. Врач 
Крестовская, у которой она была на 
приеме, сказала ей, что лекарств нет 
и не будет.

Был задан и вопрос об оплате за 
анализы. 

Главный врач Кимовской цент-
ральной районной больницы по-
яснил, что все анализы в больнице 
делаются бесплатно. А вот в отно-
шении врача Крестовской ему пред-
стоит, по требованию губернатора, 
написать докладную записку с объ-
яснениями по существу ее ответа – 
почему нет бесплатных лекарств.

В заключении губернатор обра-
тился к жителям. 

– Каждый год я езжу и буду при-
езжать в муниципальные образова-
ния. В Кимовске я был уже раз пять. 
Ситуация у нас не простая. Все про-
блемы мы можем решить только со-
обща, нам не нужно искать крайних 
и виноватых, мы все находимся в 
одной лодке. Но у каждого из нас 
есть свои полномочия. Работники 
администрации, полиции, депута-
ты – все пришли на работу сами. 
Нужно отвечать за ту деятельность, 
которую мы взяли на себя и на все 
просьбы жителей реагировать спо-
койно и чутко, стараться решать во-
просы и самое главное – никогда их 
не обманывать.

В структуре региональных орга-
нов исполнительной власти появи-
лась новая должность – председатель 
правительства. Как теперь будет вы-
строена работа управленцев региона, 
«Тульские известия» решили узнать 
у человека, который заступил на этот 
пост, Юрия Андрианова.

– Юрий Михайлович, сейчас си-
стема органов исполнительной вла-
сти региона практически полностью 
копирует федеральную ветвь. Счи-

Ïðåäñåäàòåëü íà õîçÿéñòâå
В структуре региональных органов исполнительной власти появилась
новая должность – председатель правительства

таете ли вы этот шаг грамотным?
– На мой взгляд, формирование 

такой структуры правительства для 
региона более чем оправданно. Глав-
ное в том, что по прошествии года 
блок хозяйственных проблем, как 
совсем мелких, так и глобальных, 
начинает давить на руководителя, на 
лидера региона – не дает ему осво-
бодиться и тормозит стратегическое 
мышление, мешает глобальной оцен-
ке происходящего, в том числе эконо-
мической. 

– То есть вы в определенном 
смысле завхоз всея региона..

– Нет, ни в коем случае. Прави-
тельством, как и раньше, руководит 
губернатор, а исполняет его реше-
ния уже председатель правительства. 
Раньше у нас было восемь заместите-
лей губернатора. Условно их можно 
отнести к функциональным и отрас-
левым. Первые – это кадры, внутрен-
няя политика, юридическое сопрово-
ждение. Вторые – промышленность, 
экономика, бизнес, ЖКХ, АПК, соци-
альное направление и так далее.

Изменив структуру органов ис-
полнительной власти, замы отрас-
левого уровня теперь подчиняются 

председателю правительства. Это дает 
губернатору возможность спокойно 
решать политические и тактические 
задачи и эффективно их реализовы-
вать через хозяйственный блок.

Вообще четко выстроенные 
управленческая работа и механизм 
реализации задач – это очень важно 
для нынешнего состояния области. 

–  Но есть еще такой «невидимый 
миру» труд под страшным названи-
ем «документооборот». Не придем 
ли мы в итоге к бюрократизации 
процессов принятия решений?

– Я ждал этого вопроса. Дей-
ствительно, как правило, все проис-
ходит по принципу: прошла реорга-
низация – на 100 чиновников стало 
больше. Но мы нашли вариант, по-
зволяющий этого избежать. Мои по-
мощницы вошли в состав секрета-
риата губернатора. У работающих 
там людей четко разделены обязан-
ности: хозяйственные нормативные 
акты – мне, политика – губернатору. 
Удалось даже немного сократить 
число тех, кто сидит на документоо-
бороте, но специалисты при этом не 
пострадали.  

– То есть техническая сторона 
преобразований отлажена. А какие 
задачи вы назвали бы приоритетны-
ми для правительства? 

– Ну, приоритетность определяет 
лидер региона. Это не обсуждается. 
И следует всегда помнить: любые до-
полнительные обязательства власти 
перед народом во многом зависят от 
экономического развития. Поэтому 
необходимо создавать крепкий ба-
зис и поддерживать то, что уже есть. 
Предприятия промышленности, 
сельского хозяйства, торговли, стро-
ительства и так далее – слагаемые 
валового регионального продукта. А 
80 процентов этого продукта сегод-
ня дает промышленность. Не важно 
какая – оборонка, химическая, ма-
шиностроение. Логика здесь про-
ста: будет развитие бизнеса в ши-
роком смысле этого понятия – будут 
рабочие места, заработные платы, 
налоги в бюджет. Формируется каз-
на, и из нее уже можно выделять на 
развитие программ, улучшающих 
жизнь пенсионеров, молодых мам и 
других жителей. Но сначала нужно 
за-ра-бо-тать.

– А удается зарабатывать?
– Смотрите сами: по нынешнему 

базису мы далеко не в самом худшем 
положении на фоне даже всех 80 с 
лишним субъектов Федерации – в 
первой двадцатке общего рейтинга 
мы точно присутствуем. Даже если 
брать уже существующие основы, 

оборонку к примеру. Да, кто-то от-
стал: на знаменитом Тульском ору-
жейном заводе последние десять лет 
была череда управляющих, практи-
чески не изменивших ситуацию на 
предприятии. Слава богу, у нового 
директора ситуация медленно, но, 
на мой взгляд, вполне уверенно на-
чинает выправляться. Да, запоздали 
с перевооружением и переходом на 
новые технологические циклы. Но, к 
счастью, не все. Есть лидеры, причем 
российского масштаба. Экспортный 
потенциал тех же КБП и Туламаш-
завода несопоставим со многими 
предприятиями такого рода в других 
регионах, он гораздо выше. 

Надо учитывать еще и то, что 
оборонка всегда консервативна.  
Триста лет мы производили ору-
жие и вооружение, и, как показала 
практика, изменения происходят 
небыстро и наша продукция по сей 
день востребованна. Вместе с тем 
семимильными шагами нужно раз-
вивать наукоемкие производства. 
Сегодня правила игры диктует ры-
нок, как-либо влиять на развитие 
этого процесса область может не 
очень сильно. Хотя присутствует не-
кий элемент административного ре-
сурса, например, взаимные уступки 
с нашей стороны по льготному на-
логообложению, с их – по повыше-
нию заработной платы. Это живой 
процесс, он идет.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ íà 4-é ñòð.
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Сергей Иванов, Евгений Петренко и Артем Чуженков, получив выс-
шее образование, с хорошим настроением отправляются на службу в 
армию.

Отец Илия – настоятель храма «Утоли моя печали» благословляет 
призывников на службу в армии. 

РОССИЯ – ЭТО МЫ

ÍÅÄÅËß ÄÎÁÐÛÕ ÄÅËÍÅÄÅËß ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

4 íîÿáðÿ – Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà4 íîÿáðÿ – Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

До 1 сентября 2012 года действовали Правила, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307. И в соответствии с 
ним, то, сколько начислят нам за ресурсы, потребленные в местах общего 
пользования, напрямую зависело от показаний счетчиков, установленных в 
ваших квартирах. Тем, у кого их не было – плату начисляли по нормативу. 
Арифметика была очень простая. Но это единственное преимущество такой 
методики. Каждый месяц сумма платы за МОП для нас была сюрпризом. То 
начислялась копеечная плата, то резко возросшая. Все потому, что в одном 
месяце данные о показаниях счетчиков поступали из большинства квартир, 
в другом – лишь от некоторых. Причиной разброса становилось и то, что 
жильцы снимали показания приборов учета в разное время: кто-то – в сере-
дине месяца, кто-то – в самом конце. 

Что изменилось? 
С 1 сентября 2012 года действуют новые Правила, утвержденные поста-

новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. Принцип начисления 
платы за места общего пользования с вступлением в силу этого документа 
изменился полностью. Теперь то, сколько нам начислят за МОП, совершенно 
не зависит от показаний индивидуальных счетчиков. В основе формулы рас-
чета – площадь квартиры. 

Если общедомовый счетчик установлен
Вычисляют плату для конкретной квартиры так: сначала снимаются 

показания общедомового счетчика, потом суммируются показания всех 
индивидуальных счетчиков, далее из первого значения вычитается второе, 
полученный результат умножается на площадь отдельно взятой квартиры 
и произведение делится на сумму площадей всех квартир в доме. Результат 
умножается на тариф, утвержденный для соответствующей услуги. 

Например:
Показания общедомового прибора учета электроэнергии – 4408 квт. час
Сумма показаний всех индивидуальных счетчиков – 4200 квт. час
Количество квартир в доме – 16
Общая площадь всех квартир – 2144 кв. м
Площадь отдельной квартиры – 56,0 кв. м
Тариф – 3 рубля за 1 квт. час
Расчет: (4408–4200) х 56 / 2144 = 408 х 56 / 2144 = 5,43 квт. час
5,43 квт. час х 3 руб. = 16,29 руб.

Если общедомовый счетчик не установлен
Расчет идет другим способом: сначала суммируется площадь всех мест 

общего пользования в доме (чердаков, подвалов, лифтов, лестничных кле-
ток и так далее), потом умножается это значение на норматив, утвержден-
ный для МОП, то, что получилось, умножается на площадь отдельно взя-
той квартиры, и все это делится на сумму площадей всех квартир в доме. 
Результат опять же умножается на тариф. 

Например:
Норматив на МОП – 0,4 квт. час
Площадь мест общего пользования – 780 кв. м
Площадь квартиры – 56,0 кв. м
Всего в доме – 16 квартир
Общая площадь всех квартир – 2144 кв. м
Тариф на электроэнергию – 3 рубля
Расчет: (0,4 х 780) х 56 / 2144 = 8,15 квт. час
 8,15 х 3 = 24,45 руб.
При начислении платы таким способом полностью исключается зави-

симость расчетов от того, все соседи передали показания своих счетчиков 
или лишь некоторые.

Кроме того, теперь установлены определенные дни, когда нужно снимать 
данные счетчиков: с 23 по 25 число каждого месяца. Передать показания сле-
дует 26 числа. Таким образом, и вторая причина существовавшего разброса 
больше не актуальна. Оплачивать потребленный ресурс можно, как и прежде, 
вплоть до 10 числа. 

Пресс-служба правительства Тульской области

Êàê íà÷èñëÿåòñÿ
ïëàòà çà ÌÎÏ? 

День призывника стал доброй 
традицией в нашем районе. Если 
весной, когда грело теплое весеннее 
солнышко, он проходил на Первом 
ратном поле России – Куликовом 
поле, то осенью его решили про-
вести под крышей отдела военного 
комиссариата Тульской области по 
городу Кимовску. В Красном уголке 
военкомата собрались призывники, 
родители некоторых из них, ветера-
ны Вооруженных Сил и другие при-
глашенные. 

Открылся День призывника ис-
полнением гимна Российской Феде-
рации.

– Я горжусь вами, – сказала заме-
ститель главы администрации муни-
ципального образования Кимовский 
район Т.К. Писарева, обращаясь к 
призывникам, – горжусь, потому что 
вы решили честно и добросовестно 
исполнить свой гражданский долг. 

Начальник отдела военного ко-
миссариата Тульской области по го-
роду Кимовску А.А. Митичкин вол-

ÈÄÓ Â ÀÐÌÈÞ Ñ ÃÎÐÄÎÑÒÜÞ
ÇÀ ÑÂÎÞ ÑÒÐÀÍÓ…

новался так, словно бы он в первый 
раз отправляет ребят на службу. 

Но волнения его вызваны вовсе 
не слабой подготовкой ребят к во-
енной службе. Напротив, команди-
ры многих частей, где служат наши 
парни, присылают в военкомат сло-
ва благодарности за высокое каче-
ство подготовки к военной службе 
кимовских ребят. 

– За это мы должны благодарить 
родителей призывников, школы, где 
они учились, общественные органи-
зации Кимовского района, – отметил 
А.А. Митичкин. 

Ю.В. Рябов, майор запаса, кава-
лер ордена Мужества, принимавший 
участие в боевых действиях, хорошо 
знает армейскую службу. 

– Ребята, смело идите служить 
в армию. Тульских ребят в армии 
уважают. Идите с легким сердцем, 
как это делает Дмитрий Морозов, 
у которого на днях родилась дочка. 
Время пролетит быстро, – пожелал 
он всем призывникам.

Людмила Альбертовна Ермакова 
этой осенью провожает в армию сво-
его третьего сына. Первый ушел слу-
жить в 2008 году, второй – в 2010. 

– В этом году мой сын Алексей 
пришел ко мне и сказал, что хочет 
пойти в армию. Сейчас я спокойна 
за его судьбу, хотя когда уходил в 
армию старший сын, волновалась 
очень сильно. Служба в армии – это 
для вас как сложный тест на звание 
мужчины, и как его вы пройдете, так 
во многом и сложится ваша судьба в 
дальнейшей гражданской жизни. 

– Вы служите, мы будем вас 
ждать и молиться за вас, чтобы вы 
вернулись живыми и здоровыми, – 
таким напутствием закончила свое 
выступление Л.А. Ермакова.

От имени призывников Сергей 
Быстров пообещал служить честно, 
беспрекословно выполнять воин-
ские уставы и приказы командиров, 
быть достойными памяти павших за 
нашу Родину. 

– Человеку легче, когда он осо-
знает себя частью великой страны, 
частью истории великого народа. Ког-
да вы столкнетесь в армии с трудно-
стями, помните, что у каждого поко-
ления были свои проблемы. Служите 
достойно и будьте достойны великой 
истории нашей страны, – напутство-
вал будущих защитников Отечества 
настоятель храма «Утоли моя печа-
ли» отец Илия. Каждому призывнику 
он вручил иконку, к которой можно 
обратиться со словами молитвы, и 
окропил ребят святой водой. 

Антон Ермаков уже отслужил в 
армии. Выступая перед ребятами, он 
пожелал им ничего не бояться. «А 
боялся ли сам», – поинтересовался 
я у Антона. 

– Да, переживал, когда садился 
в автобус, поскольку знал, что назад 
пути нет. А в армии уже волнений не 
было.

А с каким настроением идут в 
армию нынешние призывники, – ре-
шил я спросить у тех, кто скоро ста-
нет на защиту Отечества.

– У меня есть желание послу-
жить в нашей армии, а трудностей 
не боюсь – признался Александр 
Саломасов.

Сергей Иванов окончил в Ново-
московске университет Российской 
академии образования, ему 22 года. 

– В армию иду охотно. Ведь это 
почетный долг каждого гражданина 
Российской Федерации защищать 
свою семью, друзей. Иду в армию с 
гордостью за свою страну.

Чтобы ребята не забывали род-
ные края, друзей, близких сектор по 
работе с молодежью подготовил и 
вручил юношам памятные подарки: 
блокнотики, ручки, обложки для во-
енных билетов. 

Глубоко символично, что в 
роли ведущих торжественной це-
ремонии выступили воспитанники 
подростково-молодежного клуба 
«Мечта», которым как и сегодняш-
ним парням, когда-то тоже предсто-
ит стать защитниками Отечества.

В. АНТОНОВ
Фото автора

Вопрос о начислении платы за использование электричества в ме-
стах общего пользования стал одной из актуальных проблем сегодняш-
него дня.

Представляем читателям газеты материалы о правилах начисления 
за места общего пользования.

4 ноября страна отметит один 
из самых молодых государственных 
праздников – День народного един-
ства. По всей России пройдут массо-
вые гуляния, шествия, концерты.

В нашем районе предстоящий 
праздник отмечен сразу несколькими 
событиями. Одним из них, пожалуй, 
самым массовым стал сегодняшний 
День района, в рамках которого про-
шел фестиваль национальных куль-
тур. Об этом творческом форуме мы 
расскажем своим читателям в одном 
из ближайших номеров газеты. Но 
уже сейчас можно говорить о том, 
что проведение такого фестиваля 
стало на нашей малой родине еще 
одной доброй традицией, а для кого-
то – и хорошей отдушиной в череде 
осенних будней.

Поскольку на протяжении по-
следних лет ко Дню народного 
единства приурочены и различные 
акции милосердия и добра, то этот 
недолговременный период, при-
званный активизировать социаль-
ную активность граждан, получил 
название Недели добрых дел. Свою 

×òîáû æèçíü áûëà ñâåòëåå
лепту в проведение этой акции вне-
сут и кимовчане, и их иногородние 
благотворители.

Например, областной благотво-
рительный фонд «Вера. Надежда. 
Любовь», не дожидаясь старта Не-
дели добрых дел уже смог конкрет-
ными делами продемонстрировать 
милосердие к тем, кто в нем особен-
но нуждается.

Маленькой Алине Зиновьевой 
нужны не только средства на приоб-
ретение санаторной путевки. Юная 
кимовчанка сегодня остро нуждается 
в инвалидной коляске. Конечно, это 
средство передвижения можно было 
бы получить и по линии Фонда соци-
ального страхования, но ведь типовая 
коляска ребенку не подходит.

Родственники присмотрели в 
Интернете другой вариант для Али-
ны. Вот только стоимость новой 
коляски приближается к двадцати 
семи тысячам рублей!

По просьбе Управления социаль-
ной защиты населения Кимовского 
района помочь Алине вызвался об-
ластной благотворительный фонд 

«Вера. Надежда. Любовь», на деньги 
которого была приобретена и достав-
лена коляска. Девочка уже освоила 
новое средство передвижения.

Этот же фонд не оставил без 
внимания проблему еще одного 
ребенка-инвалида из многодетной 
семьи Чумаровых.

Мальчик страдает тяжелым неду-
гом и нуждается в дорогостоящих ле-
карствах. Но поскольку инвалидность 
ребенку установлена недавно, он не 
попал в заявку на бесплатное обеспе-
чение лекарствами на этот год.

В Управлении социальной защи-
ты снова обратились за поддержкой 
в благотворительный фонд, где без 
промедления выделили для больно-
го ребенка тридцать семь тысяч ру-
блей, которые будут использованы 
на приобретение необходимых ле-
карств (их перечень был составлен 
заведующей детской поликлиникой 
В.Д. Быковой).

У каждого из нас есть еще время 
последовать примеру иногородних 
благотворителей и внести свою леп-
ту в проведение Недели добрых дел, 
чтобы жизнь на малой родине стала 
светлее и милосерднее.

Т. МАРЬИНА

Ïðåäñåäàòåëü íà õîçÿéñòâå
В частности, нам удалось прий-

ти к соглашению с бизнесом, и се-
годняшняя заработная плата на 25–
30 процентов выше, чем в областях 
ЦФО. С 1 января 2013 года мини-
малка в негосударственном секторе 
составит 10 тысяч рублей. 

Губернатор Владимир Груздев 
здесь жестко обозначил позицию: у 
тульских рабочих не должно быть 
рабских условий. И знаете, работо-
датели начинают нас слышать. Дви-
жение вперед есть. 

– На уровне области – да. Оста-
лось добиться того, чтобы все эти 
благие начинания не уперлись в 
«бетонную стену» на местах. Главы 
районных администраций готовы к 
работе в новых условиях?

– Четкое разделение политиче-
ской составляющей во внутренней 
политике и хозяйственной деятель-
ности во взаимоотношениях с му-
ниципалитетами позволит пред-
метно спрашивать за конкретные 
действия. Вся оценка, отчетность и 
ответственность чиновника област-
ного правительства внутри хозяй-
ственного блока будет направлена 
именно на спрос за решение тех во-
просов, которые беспокоят жителей.  
Если выделяем деньги на «Народ-
ный бюджет», значит, будьте добры, 
отчитайтесь, куда и зачем их потра-
тили. Кроме того, мы субсидируем 
муниципалитеты по согласованным 
программам – в новой структуре 
будет более предметный разговор. 
Кстати, такая практика уже запу-
щена – главы администраций еже-
недельно отчитываются и в режиме 
видео-конференц-связи, и при лич-

ных встречах.
Хочу отметить, что правильные 

выводы на местах все-таки делают-
ся. Может быть, не так быстро, как 
хотелось бы. В этом смысле весьма 
показательна реализация программы 
дорожного ремонта и строительства. 
Как бы ни критиковали нас за эти 
полгода – такого состояния основ-
ных дорог давно не было. Это значит, 
средства потрачены не зря. Уверен, 
весной асфальт со снегом не сойдет. 
А если и сойдет – контрактами преду-
смотрены четырехлетняя гарантия и 
ремонт за счет подрядчика.

Каких-либо кадровых массовых 
чисток не будет. Текущие замены – 
это естественно, от них никуда не 
деться. Кто-то не справляется с по-
рученным фронтом работ, кто-то, 
напротив, перерастает пост. Это 
нормальная жизнь.

А идеальность… Вот прохожде-
ние моей команды до исполнителя 
должно занимать столько же време-
ни, сколько идет СМС от абонента к 
абоненту, – это и есть идеал. Я пре-
красно осознаю, какова сейчас моя 
степень и мера ответственности. 
Мне не страшно. У меня вообще 
принцип такой – прежде чем принять 
решение, позволяю подчиненным со 
мной спорить до хрипоты. Но когда 
его приняли – все. Авторитарный 
этот метод или демократический, не 
знаю, просто для нашего региона он 
традиционный и правильный.

Ритм задан, вектор обозначен, 
идем вперед. 

По материалам газеты
«Тульские известия»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.50 «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖÊÎÉ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖÊÎÉ»
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»
8.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Î ÷åì ìîë÷èò 
ðûáà» (12+)
13.15 Êîíöåðò «Çâåçäû ïðîòèâ ïèðàò-
ñòâà»
15.10 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
17.00 «Ìàâçîëåé» (16+)
18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.00 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
23.15 «ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ ÈÄÛ» (16+)
1.05 «ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕÀ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.05 «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈ-
ÒÅ ÑËÎÂÎ» (12+)
8.30 «ÊÀÄÐÈËÜ» (12+)
10.15 «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» (12+)
11.50 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß» (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 «ÊËÞ×È ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß». Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
16.05 Êðèâîå çåðêàëî
18.05 «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ ÑÅÁß» (12+)
20.00 Âåñòè
20.35 «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ ÑÅÁß». Ïðîäîëæå-
íèå (12+)
0.25 Äåâ÷àòà (16+)

1.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.25 «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ» (6+)
7.55 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
8.30 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 Âðà÷à âûçûâàëè? (16+)
9.45 «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». Ôèëüì – äåòÿì
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Óñàòûé 
íÿíü» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ»
13.35 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
14.30, 19.50, 23.50 Ñîáûòèÿ
14.50 «ÌÊÀÄ: 50/109». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (6+)
15.25 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
16.15 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (12+)
20.15 «Êóìèðû. Íàçàä â ÑÑÑÐ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÇÎß»
0.10 Ôóòáîëüíûé öåíòð
0.40 «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (12+)
2.25 «ÄÎÌ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (12+)

ÍÒÂ

5.45 «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑÊÈÍ» (12+)
7.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00 Ñåãîäíÿ
8.20 «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËß» (16+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËß». Îêîí÷àíèå (16+)
12.05, 13.25 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+)
13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ» (16+)
22.15 «Îêòÿáðü 17-ãî. Ïî÷åìó áîëüøå-
âèêè âçÿëè âëàñòü» (12+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.45, çàõîä 17.40, äîëãîòà äíÿ 8.55.

ËÓÍÀ: çàõîä 13.57, âîñõîä 22.55, 3-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 6 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» 
(16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÎÁÈ-
ÒÅËÜ ËÆÈ» (18+)
0.55 «ÊÀËÈÔÐÅÍÈß» (18+)
1.30 «ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÐÈÏÒÈÇ-ÊËÓÁÀ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.00 Âåñòè
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.00 Âåñòè
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
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(12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
0.05 «ÑÀÌÀÐÀ» (12+)
2.00 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÂÁÎÈ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ
16.10 Ìàëàõîâ +
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅ-
ËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» (16+)
1.15 «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.49, çàõîä 17.36, äîëãîòà äíÿ 8.47. ËÓÍÀ: âîñõîä –, çàõîä 14.43, ïîñë. ÷åòâ. 4.37.

9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-6» (12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
23.25 «ÑÀÌÀÐÀ» (12+)
1.20 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ»
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ

11.50 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (12+)
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Ïðèâåò, ìàðòûøêè!». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ» (12+)
16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
18.15 «Ãîðîäà ìèðà. Âåíà» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Äâå æèçíè Ëåîíèäà Áðåæíåâà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
22.00 «ÇÎß»
22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
23.55 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.30 «Åùå íå ïîçäíî». Ïðîãðàììà Ëå-
îíèäà Ìëå÷èíà (12+)
1.35 «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!» (6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.35 «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!» 
(6+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Òîðæå-
ñòâåííûé ìàðø â ÷åñòü Ïåðâîé Ïîáåäû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
10.40 «ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ»
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.40, 12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
11.45 «ÑÈËÜÍÛÅ ÄÓÕÎÌ». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Íàø äðóã Ïèøè÷èòàé». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ» (12+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Äìèòðèé Óëüÿíîâ â ïðîãðàììå 

9.30, 15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
23.10 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ) – «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ) 
1.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30, 20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ» (16+)

Ñðåäà, 7 íîÿáðÿ

×åòâåðã, 8 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ (16+)
16.10 Ìàëàõîâ +
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÃÐÈÌÌ» 
(16+)
1.15 «Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»

15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ
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19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
23.20 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (12+)
0.55 Âåñòè +
1.20 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓÑÎÌ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÔÅÄÎÐÀ ÑÒÐÎ-
ÃÎÂÀ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38
15.30 «Èñòîðèÿ ñ åäèíèöåé». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (12+)
16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
18.15 «Ãîðîäà ìèðà. Ãîíêîíã» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Æèçíü íà ïîíòàõ». Äîêóìåí-

òàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÁÅÃËÅÖ» (16+)
22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.51, çàõîä 17.34, äîëãîòà äíÿ 8.43. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.19, çàõîä 15.02, 4-ÿ ôàçà.

10.30, 19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 0.00 ÏðîÒåõ (16+)
14.00, 23.30 «6 êàäðîâ»
15.00 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËß-
ÌÈ» (6+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇÂßÇÊÀ» 
(16+)
21.30 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ» (16+)
0.30 «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÒÅÑÑ» (12+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

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

Ïîíåäåëüíèê, 5 íîÿáðÿ ÃÐÀÔÈÊ 
ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè

íà íîÿáðü 2012 ãîäà

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÑÒÐÎÃÎ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè (òåë. 32-80-71).

Äàòà 
ïðèåìà

Ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî

Äîëæíîñòü

6 íîÿáðÿ
âòîðíèê

15.00-18.00

Ãîëîâèí
Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷

íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ìèãðàöèîííîé ñëóæáû
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

8 íîÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00-18.00

Áîðèñîâà 
Àíàñòàñèÿ Âàëåðüåâíà

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

9 íîÿáðÿ
ïÿòíèöà

10.00-13.00

Ðåøåòîâ
Âëàäèìèð Þðüåâè÷

ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

16 íîÿáðÿ
ïÿòíèöà

10.00-13.00

Ñàôðîíîâ
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷

âîåííûé êîìèññàð Òóëüñêîé îáëàñòè

19 íîÿáðÿ
ïîíåäåëüíèê
10.00-13.00

Õàðèòîíîâ
Ñåðãåé Àëåêñååâè÷

ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð
â Òóëüñêîé îáëàñòè

22 íîÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00-18.00

Àíäðèàíîâ
Þðèé Ìèõàéëîâè÷

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

27 íîÿáðÿ
âòîðíèê

15.00-18.00

Êîñòåíêî
Ñåðãåé Þðüåâè÷

ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè

28 íîÿáðÿ
ñðåäà

10.00-13.00

Âîðîíèí
Ïàâåë Þðüåâè÷

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

29 íîÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00-18.00

Ìàòâååâ 
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà» (12+)
20.15 «Ñòåêëÿøêà çà ìèëëèîí». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÇÎß»
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.25 «Åùå íå ïîçäíî». Ïðîãðàììà Ëå-
îíèäà Ìëå÷èíà (12+)
1.30 «ÇÎÐÐÎ» (6+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)

23.10 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Àíäåðëåõò» (Áåëüãèÿ) – «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ)
1.40  «ÇÀËÅÇÜ ÍÀ ËÓÍÓ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.00, 13.30, 18.30 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 14.00, 16.25, 23.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.00 «Áîëîòî-2. Â ïîèñêàõ âîëêà»  
Ìóëüòôèëüì (6+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇÂßÇÊÀ» 
(16+)
21.30 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËß-
ÌÈ» (16+) 
0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Àíæè» (Ðîññèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíã-
ëèÿ)
22.55 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
23.55 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.15 «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+)
1.35 Äà÷íé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 19.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.47, çàõîä 17.38, äîëãîòà äíÿ 8.51. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.06, çàõîä 14.22, 3-ÿ ôàçà.

ÎÎÎ «ÐÑÂÊ»
ïðèãëàøàåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
ïåðåäà÷è è ó÷åòà èíôîðìàöèè
Òðåáîâàíèÿ: çíàíèÿ êîìïüþòåðà,
1Ñ: ïðåäïðèÿòèå 8.2;
âûñøåå èëè ñðåäíåå ïðîôîáðàçîâàíèå.
Óñëîâèÿ: çàðïëàòà âûñîêàÿ – ïî ðåçóëü-
òàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ, ïîëíûé ñîöïàêåò, 
îáó÷åíèå çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ

Êèìîâñêèé ð-í, ï. Ïðîíü

Îáðàùàòüñÿ: 8 (48762) 7-06-08,
8-963-932-95-17

å-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 26.09.2012 ã. ¹ 60-323.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29.10.2012 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 16 ÷åëîâåê.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, 
ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ò.Ã. Ãîìîíîâà
Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîëÿêîâà

8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.30, 20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ» (16+)
10.30, 19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.00, 23.15 «6 êàäðîâ»
14.50 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ» 
(16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
21.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (16+)
0.30 «ÊÐÓÒÛÅ ÂÈÐÀÆÈ» (16+)

23.30 «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ» (16+)
1.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

6.00 «Áàðáè â ïîäâîäíîì ìèðå». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
7.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
8.15 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30, 16.00 ÏðîÒåõ (16+)
9.00 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
9.30 «ÊÓÐÈÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ» (6+)
10.00 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
10.30 «Òîì è Äæåððè» (6+)
11.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
12.00 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (6+)
13.30 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-2» (6+)
15.15 «Òîì è Äæåððè» (6+)
15.45, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Âÿëûå ïàðóñà» (16+)
19.00 «ÊÍÈÃÀ ÌÀÑÒÅÐÎÂ» (0+)
21.00 «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
23.55 «ÒÀÉÍÎÅ ÊÈÍÎ» (12+)
1.45 «ÍÎ×Ü ÃÅÍÅÐÀËÀ» (16+)

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ îò 250 ðóá.

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ (ïðîèçâîäñòâî Êîëîìåíñêîãî çàâîäà)

 8-920-982-58-51
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.53, çàõîä 17.33, äîëãîòà äíÿ 8.40. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.36, çàõîä 15.20, 4-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.57, çàõîä 17.29,

äîëãîòà äíÿ 8.32. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.19, 
çàõîä 16.01, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 10 íîÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.55, çàõîä 17.31, äîëãîòà äíÿ 8.36.

ËÓÍÀ: âîñõîä 3.56, çàõîä 15.39, 4-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 11 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 9 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ
16.10 Ìàëàõîâ +
17.00 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.10 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ. «ÑÂÅÐÕ-
ÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». «ÝËÅÌÅÍ-
ÒÀÐÍÎ» (16+)
1.05 «ÃÄÅ-ÒÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå

9.05 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-6» (12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà-2012». Ôåñòèâàëü þìî-
ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì (12+)
23.25 «ÆÅÍÈÕ» (12+)
1.15 «ÁÐÓÊËÈÍÑÊÈÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà (0+)
8.40 «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (12+)

13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «×åáóðàøêà èäåò â øêîëó». 
Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÒÈÕÈÉ ÖÅÍÒÐ» (12+)
16.50, 17.45, 18.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Ïåðâûå 
øàãè» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ» (12+)
22.15 Íàòàëüÿ Ðàñòîðãóåâà â ïðîãðàì-
ìå «Æåíà» (12+)
23.45 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.20 «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍ-
ÖÀ» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä» (0+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 
6.10 «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». Ïðî-
äîëæåíèå
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû Íåò-
ëàíäèè»
8.50 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Æèçíü êàê êèíî» (12+)
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.15 «Äà, ëàäíî!» (16+)
15.50 Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà (16+)
16.50 «Æäè ìåíÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 ×åëîâåê è çàêîí
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû» øàãàåò ïî ñòðà-
íå» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ» (16+)
1.00 «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ñóááîòíèê
9.30 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Ýêîíîìèêà â ëèöàõ
10.25 «Ôèëîñîôèÿ ïîáåäû». Òåëå-
ôèëüì ê 85-ëåòèþ À.Ã. Øèïóíîâà, àêà-
äåìèêà ÐÀÍ, íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ 
ÎÀÎ «ÊÁÏ»
10.35 Âðåìÿ îòâåòà
11.10 Âåñòè-Òóëà
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
12.25, 14.30 «ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ» (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
15.05 Ñóááîòíèé âå÷åð

0.30 Êóëüòóðíûé îáìåí (12+)
1.00 «ÍÎ×ÍÎÉ ÂÈÇÈÒ» (12+)

ÍÒÂ

5.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «Ë.È. Áðåæíåâ. Ñìåðòü ýïîõè» (12+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.25 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
19.55 Ïðîãðàììà «Ìàêñèìóì» (16+)
21.00  Ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ» (12+)
7.45 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»
8.45 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Ìîøåííèêè» (12+)
13.20 «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
16.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
17.20 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
19.00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Èãîðü 
Òàëüêîâ»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ìóëüò ëè÷íîñòè» (16+) 
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Ïîçíåð» (16+)
0.30 «ËÞÁÎÂÜ ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.20 «ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 14.30 «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ» (12+)
15.35 Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè
16.05 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.05 Áèòâà õîðîâ. Çàêóëèñüå
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.25 «ÍÀÄÓÂÀÒÅËÜÑÒÂÎ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.25 «Ðóñàëî÷êà». Ìóëüòôèëüì
5.55 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
7.55 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
8.25 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 Âðà÷à âûçûâàëè?
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.50 Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «Õðîíèêà ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âíåáðà÷íûå äåòè» (12+) 
12.35 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6» (12+)
14.20 Èãîðü Çîëîòîâèöêèé â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)

14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (12+)
16.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò?» (12+)
16.50 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ ñî-
òðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë (12+)
0.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Òàòüÿíà Äî-
ðîíèíà (12+)
1.15 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (12+)

ÍÒÂ

5.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
6.00 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 Åäà áåç ïðàâèë (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012/2013. «Ëîêîìîòèâ» – 
«Àíæè»
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ðàçâîä ïî-ðóññêè (16+)
17.20 È ñíîâà çäðàâñòâóéòå! (0+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
23.20 «ÊÀÇÀÊ» (16+)
1.10 «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅÍÜÞ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüñåðèàë (12+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé (0+)
10.45 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî (0+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
14.30, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.20 «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
19.00, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «Õ¨ÐÁÈ-ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ» (12+)
23.50 Äàåøü ìîëîäåæü!  (16+)
0.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ. 
ÑÂÀÄÜÁÀ» (18+)

10.20 Ñïàñàòåëè 
(16+)
10.55 Äî ñóäà 
(16+)
12.00, 13.25 Ñóä 
ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Òàèíñòâåí-
íàÿ Ðîññèÿ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîð-
ñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)
17.40 Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Òîëñòîãî, 25, 2-é ýò. äâóõýò. êèðï. 
äîìà, 37,8 êâ. ì; áàëêîí, òåëåôîí, ñàðàé

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5
âî äâîðå äîìà 25 íà óë. Òîëñòîãî, çåìëÿ 
â ñîáñòâåííîñòè 

8-910-550-14-24
8-910-942-78-76

ÄÎÌ
â ñåëå Ëóãîâîå

 8-905-112-86-29

23.35 Ìåòëà (16+)
0.30 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
1.05 Øêîëà çëîñëîâèÿ 

ÑÒÑ

6.00, 7.15, 7,30, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 «Ôåè». Ìóëüòôèëüì (6+)
10.20 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
10.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)

17.20 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ ñî-
òðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
23.40 «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» (12+)
1.30 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
5.55 «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (6+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.00 «Àëëèãàòîðû». Ôèëüì èç öèêëà 
«Æèâàÿ ïðèðîäà» (6+) 
9.45 Ìóëüòôèëüìû
10.10 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 0.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.30 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» (12+)
14.15 «ÊÀÏÈÒÀÍ» (6+)
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
16.25 Äåíü ãîðîäà (6+)
18.00 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
18.30 Òóëüñêàÿ òåððèòîðèÿ (16+)
18.45 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
19.05 «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)

11.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30 ÏðîÒåõ (16+)
14.00, 16.45 «6 êàäðîâ» (16+)
15.05 «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ» (12+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
18.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
18.30 ÏðîÒåõ (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Òåíü çíàíèé (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
1.00 «×ÅÐÍÀß ÇÀÂÈÑÒÜ» (16+)

12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.50 «ÊÓÕÍß» (16+)
19.20 «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
21.00 «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» (12+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
23.50 «×ÅÐÅÇ ÂÑÅËÅÍÍÓÞ» (16+)

19.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
23.30 «Êàðïîâ. Ïÿòíèöêèé. Ïîñëåñëî-
âèå» (16+)
0.25 «Î×ÊÀÐÈÊ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇÂßÇÊÀ» (16+)
10.30 «ÊÓÕÍß» (16+)

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114
Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114
Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

Ðåêëàìà Ñâ-âî ÌÔ ÐÔ ¹ 0000024 îò 8.07.2011 ã.



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8
5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðïè÷íîãî äîìà.
Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 650 òûñ. ðóá.
ÒÎÐÃ                     8-962-271-46-77



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 30,4 êâ. ì,
áàëêîí îñòåêëåí. 650 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ
8-915-787-15-31       8-906-626-58-85



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 5-é ýòàæ,
31,5 êâ. ì, óãëîâàÿ, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. 
ÒÎÐÃ                    8-903-659-91-21

ÃÀÐÀÆ
çà ìàãàçèíîì «Òàòàðñêèé»

 8-910-158-74-07

ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ 2-êîìíàòíóþ2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ íà óë. Ñòàäèîííîéíà óë. Ñòàäèîííîé

èëèèëè ÌÅÍßÞÌÅÍßÞ íà 3 èëè 4-õ êîìí.íà 3 èëè 4-õ êîìí. ñ äîïëàòîé ñ äîïëàòîé       8-953-190-97-298-953-190-97-29

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ-2107»
2007 ã. â., 1,6 ë, èíæåêòîð, 5 ñò. ÌÊÏÏ, 
ïðîáåã – 93000 êì, öâåò – íàóòèëóñ 
(çåëåíûé)  8-903-843-87-30

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ-21140», 2006 ã. â., ïðîáåã – 
90000 êì, öâåò – ñåðåáðèñòî-áåæåâûé

 8-905-628-42-82

ËÀÄÀ «Ïðèîðà»
ñåäàí, 2008 ã. â.,

öâåò «Ñî÷è»  8-920-273-43-63

ÃÀÐÀÆ
êèðïè÷íûé  5-50-07

ÃÀÐÀÆ
êèðïè÷íûé  5-50-07

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«ÂÀÇ-21074», 2004 ãîäà âûïóñêà
öâåò ìóðåíà, ïðîáåã 67000 êì

 8-950-909-68-66

ÒÐÀÊÒÎÐ «ÌÒÇ-82»
ñ ïðèöåïîì, 1987 ãîäà âûïóñêà,
200 òûñ. ðóá.  8-915-698-36-08

êèðïè÷íûé ÄÎÌ
â äåðåâíå Óðóñîâî
60 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå

 8-905-112-86-29



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå (â õîðîøåì ñîñòîÿíèè)
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì, êîìíàòû 
ðàçäåëüíûå, 680 òûñ. ðóá.

8-905-112-86-29



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
2-é ýò., 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñòèê. 
îêíà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 1150 òûñ. ðóá.

8-905-112-86-29



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà
1-é ýò., 2-ýòàæí. äîìà, èìååòñÿ ñàðàé

8-906-623-83-49



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

5-77-38
8-953-956-46-94



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 24
46,2/25,8/8,6,
1-é ýò. (âûñîêèé) äâóõýòàæí. êèðï. äîìà, 
êàïðåìîíò, ÀÎÃÂ, ãàðàæ, õîç. ïîäâàë 
ïîä äîìîì              

 8-910-585-57-70

8-963-224-02-31      7-58-508-963-224-02-31      7-58-50

ÊÎÇÀ
ïåðâûì îêîòîì



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 38
3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 59/45/7

ÑÐÎ×ÍÎ!
8-960-601-79-88

È
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ÎÃÐÍ – 305183220300021 îò 22.07.2005 ã.

È ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÎÂÀÐÛ:     Äûõàòåëüíûé òðåíàæåð «Ñàìîçäðàâ».
Î÷êè Ïàíêîâà – 5400 ðóá.     Ìàññàæíûå ïîÿñà.
Ïðèáîð äëÿ ïîëó÷åíèÿ «Æèâîé – ìåðòâîé» âîäû.

Ãðèá «Êîïðèíóñ» – îò òÿãè ê àëêîãîëþ.
Îòïóãèâàòåëè ãðûçóíîâ è ñîáàê.     Îâîùåðåçêè.

Óëüòðàçâóêîâàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà.     Ëåäîõîäû. 
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.

10 íîÿáðÿ, ñ 13 äî 14 ÷àñîâ, â ÖÊèÄ óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ – îò 5900  äî 13000 ðóá.– îò 5900  äî 13000 ðóá.
Äëÿ íåáîëüøîé ïîòåðè ñëóõà – 2500 ð. Êà÷åñòâåííûé ïîäáîð.

Âûåçä íà äîì.   ã. Èæåâñê. òåë. 8-922-503-63-15
Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ äî 1000 ðóá.Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ äî 1000 ðóá.
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Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»Ïðàâêà
Â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» ¹ 40 îò 4.10.2012 ã. íà 

øåñòîé ïîëîñå áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü â èçâåùåíèè 
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñëåäóåò ÷èòàòü:
êàäàñòðîâûé íîìåð 71:11:000000:118.

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

Единственным пожаром отметилась минув-
шая неделя в хронике событий нашего района.

25 октября в селе Куликовка Бучальского МО 
предположительно из-за короткого замыкания 
электропроводки случилось возгорание в авто-
мобиле «ГАЗ-3110». Машина и деревянное стро-
ение, в котором она стояла, полностью сгорели.

Т. ВАСИЛЕВ,
заместитель начальника пожарной части № 55

ÈÏ Êðàâ÷åíêî

p ',%0; .2 42 /. 72
v%-  .2 3000 03!.

9 íîÿáðÿ â Åïèôàíè9 íîÿáðÿ â Åïèôàíè  (íà ìàëîì ðûíêå)(íà ìàëîì ðûíêå)

ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

æåíñêèõ è ìîëîäåæíûõ äðàïîâûõæåíñêèõ è ìîëîäåæíûõ äðàïîâûõ

ÏÀËÜÒÎ È ÏÎËÓÏÀËÜÒÎÏÀËÜÒÎ È ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ
Áðÿíñêîãî ïðîèçâîäñòâàÁðÿíñêîãî ïðîèçâîäñòâà
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Ðåêëàìà

уникальная  распродажа

ОБУВИОБУВИ

4 íîÿáðÿ (âîñêðåñåíüå)
ñ 10.00 äî 15.00 ÐÄÊ

óë.  Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19

(áîëåå 80 íàèìåíîâàíèé)

æåíñêîé, ìóæñêîé

ïðîèçâîäñòâî Ôèíëÿíäèè,ïðîèçâîäñòâî Ôèíëÿíäèè,
Ïîëüøè, Ðîññèè è ò. ä.Ïîëüøè, Ðîññèè è ò. ä.
v%-; .2 600–2000 03!+%)
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Ñ ïðàçäíèêîì!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

  

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-

ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:030201:481, ïëîùàäüþ 113017 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Òàáîëî», 0,05 êì þæíåå ñ. Òàáîëà, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010106:332, ïëîùàäüþ 3080 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, ïðè-
ìåðíî â 280 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 2, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010106:331, ïëîùàäüþ 4886 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, ïðè-
ìåðíî â 325 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 2, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010103:35, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, â 35 ì íà ñåâåð îò ä. 23 íà óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêîé, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010109:551, ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 4», ðÿä 
7, ìåñòî ¹ 26, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 04.12.2012 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 

ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè 

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: 
êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî 
ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% 

îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé 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 ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðè-

íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-

òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷å-
íèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ àóêöèîíà. 

Ñîîáùåíèå
î ïðîäàæå ñ òîðãîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
19 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çå-

ìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:28:010107:68, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïî-

ëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Êàëèíèíà, â 18 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
Êîðøèêîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà. Öåíà ñäåëêè: 9414 (äåâÿòü 
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ÷åòûðíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010201:670, îáùåé ïëîùàäüþ 492800 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Øàõòåð», 0,05 êì âîñòî÷íåå ä. Àëåêñååâêè, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Øàâåùÿí 
Ëåéëà Êÿìàëîâíà. Öåíà ñäåëêè: 131419 (ñòî òðèäöàòü îäíà 
òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà äåâÿòíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010401:228, îáùåé ïëîùàäüþ 835550 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðè-
ìåðíî â 1700 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ñ. Èâàíîâñêîãî, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Øàâåùÿí 
Ëåéëà Êÿìàëîâíà. Öåíà ñäåëêè: 222822 (äâåñòè äâàäöàòü äâå 
òûñÿ÷è âîñåìüñîò äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, â 10-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050110:138, îáùåé ïëîùàäüþ 
3500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Îëüõîâåö, ó äîìà 31, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 110382 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:28:010107:304, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 17 ì íà ñåâåð îò ä. 6 
íà ïð. Êàëèíèíà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 148848 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:020101:911, îáùåé ïëîùàäüþ 
537 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Çåðêàëüíûé, ïðè-
ìåðíî â 12 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 16733 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010401:1420, îáùåé ïëîùàäüþ 
1845 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ï. Ìèðíûé, â 350 ì 
íà þã îò ä. 12 íà óë. Êèìîâñêîé, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 73947 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:020404:95, îáùåé ïëîùàäüþ 
4850 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êóäàøåâî, ïðèìåðíî â 5 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñå-
âåð îò ä. 9à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 248114 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:050305:98, îáùåé ïëîùàäüþ 
1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Îãàðåâî, ïðèìåðíî â 40 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 2, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40080 ðóá.

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:010301:2678, îáùåé ïëîùàäüþ 
1200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 330 ì 
ê þãî-âîñòîêó îò ä. 26 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20335 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 1 íîÿáðÿ 
ïî 4 äåêàáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 
14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 5 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 20 íîÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 ÿí-

âàðÿ 2013 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, â 11-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:

K¹ 71:28:010509:895, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 25 ì ê çàïàäó îò ä. 10 
íà óë. Ñòàäèîííîé, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 6225 ðóá. 

K¹ 71:28:010504:593, îáùåé ïëîùàäüþ 12 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 10 ì íà âîñòîê îò ä. 42 
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 14115 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 1 íîÿáðÿ 
ïî 4 äåêàáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 
14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 5 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 28 íîÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 28 îêòÿáðÿ 2011 
ãîäà ¹ 53 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-
òèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè íà 
2012–2014 ãîäû», ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 03 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 3 
«Î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî ñìîòðà-

êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìûé áëàãîó-
ñòðîåííûé íàñåëåííûé ïóíêò Òóëüñêîé 
îáëàñòè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðîâåñòè åæåãîäíûé ñìîòð-
êîíêóðñ íà çâàíèå «Ñàìûé áëàãîóñòðî-
åííûé íàñåëåííûé ïóíêò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» â 
2012 ãîäó.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäå-
íèè åæåãîäíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà «Ñà-
ìûé áëàãîóñòðîåííûé íàñåëåííûé ïóíêò 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí» â 2012 ãîäó (ïðèëîæåíèå 1).

3. Ñîçäàòü êîíêóðñíóþ êîìèññèþ 
ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî ñìîòðà-
êîíêóðñà «Ñàìûé áëàãîóñòðîåííûé íà-
ñåëåííûé ïóíêò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» â 2012 ãîäó 
è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå 2). 

4. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, 
êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì 
è äåëàì àðõèâà (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìå-
ñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáî-
òå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Êóç-
íåöîâà Ò.Í.) îïóáëèêîâàòü äàííîå ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – 
ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Ìîðîçîâó Í.Ì.

7. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Å.Â. Þäèí

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 17.10.2012 ã. ¹ 1826

Î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà çâàíèå
«Ñàìûé áëàãîóñòðîåííûé íàñåëåííûé ïóíêò

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïðîãðàììîé 
«Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñå-
ìåé» ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Æèëèùå» íà 2011–2015 ãîäû», 
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 1050 «Î ôå-
äåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Æèëè-
ùå» íà 2011–2015 ãîäû», äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Îáåñïå÷åíèå 
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â Òóëüñêîé 
îáëàñòè íà 2009–2016 ãîäû», óòâåðæ-
äåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè Òóëüñêîé îáëàñòè îò 30.04.2009 ã. 
¹ 290, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí îò 3 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà 
¹ 244 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
«Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ 
ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ: 

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
02.06.2009 ã. ¹ 1105 «Î ìóíèöèïàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Îáåñïå÷åíèå 
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 
2009–2012 ãîäû»:

1.1. Íàçâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé 
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí íà 2009–2015 ãîäû»;

1.2. Â ïóíêòå 4 ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî âîïðîñàì ìó-
íèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà Â.È. Áðàòêîâà» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè À.Á. Åðìîëàåâà».

1.3. Ïðèëîæåíèå èçëîæèòü â íîâîé 
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

2. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðà-
áîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì 
(Ò.Í. Êóçíåöîâà) îïóáëèêîâàòü ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè». 

3. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, 
êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì 
è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìå-
ñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè À.Á. 
Åðìîëàåâà.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Å.Â. Þäèí

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 11.10.2012 ã. ¹ 1791

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 02.06.2009 ã.
¹ 1105 «Î ìóíèöèïàëüíîé 

öåëåâîé ïðîãðàììå
,,Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ 

ñåìåé â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí

íà 2009–2012 ãîäû
,,
»

  Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогого
Александра Николаевича Хромушкина

с юбилеем!
Желаем радости беспечной, причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно, до свадьбы правнуков дожить!

Семья Авдюшкиных

Ñ þáèëååì!

Поздравление
Н.Н. Четверговой

Уважаемая Нина Николаевна!
От имени всех библиотечных
работников города и района
примите самые искренние
и сердечные поздравления 

с юбилеем!

жения Книге.
Спасибо Вам за Вашу доброту, сердечность, понимание и тепло, ко-

торые Вы щедро дарите людям.
Желаем, чтобы Удача и Успех были постоянными спутниками во 

всех Ваших делах и начинаниях, а рядом всегда были верные друзья! 
Сердечно желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, радости, да-

рящей оптимизм и вдохновение!

С особой радостью и теплом хочется 
сказать Вам искренние слова восхищения 
за любовь и преданность делу, которому 
Вы служите.

Для нас Вы – учитель, мудрый на-
ставник, пример в благородном деле слу-

  

Поздравляем дорогого
Александра Ивановича Харламова

с 80-летием!
От всей души, с большим волненьем,

С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,

С 80-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,

Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай!

Дочь, зять, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ¹ 1791 îò 11.10.2012 ã. ÷èòàéòå â îôèöè-
àëüíîì ïðèëîæåíèè ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè» 
¹ 44 îò 1.11.2012 ã.

Ïîäðîáíûå óñëîâèÿ ê êîíêóðñó íà 
çâàíèå «Ñàìûé áëàãîóñòðîåííûé íàñå-
ëåííûé ïóíêò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ÷èòàéòå â îôè-
öèàëüíîì ïðèëîæåíèè ãàçåòû «Ðàéîííûå 
áóäíè» ¹ 44 îò 1.11.2012 ã.

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»



2 íîÿáðÿ, ñ 9-00 äî 13-00, 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî 
òåìå: ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ìàëî-
èìóùèì ñåìüÿì ñ äåòüìè.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò íà-
÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè íàñåëåíèÿ ÃÓ ÒÎ «Óïðàâëå-
íèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» Èðèíà Âèê-
òîðîâíà ÏÎËßÍÑÊÀß.

5-81-94

Èòîãîâûé äîêóìåíò
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðå-
øåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí îò 27.09.2012 ã. ¹ 73-430.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26.10.2012 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìó-

íèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áûëî ïðèíÿòî 
ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíî-
ãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé 
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
À.Â. Áîãà÷åâ

Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 26.10.2012 ã. ¹ 1930

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.05.2011 ã.
¹ 1026 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè

è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ 
«Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
31.05.2011 ã. ¹ 1026 «Î ïîðÿäêå ðàç-
ðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

1.1. Â ïðèëîæåíèå «Ïîðÿäîê ðàç-
ðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» âíåñòè ñëåäóþùåå èçìå-
íåíèå:

- â ïóíêòå 12 ñëîâî «îïóáëèêîâàíèþ» 
çàìåíèòü ñëîâîì «îáíàðîäîâàíèþ».

2. Êîìèòåòó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, 
êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì 
è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìå-
ñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðà-
áîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì 
(Êóçíåöîâà Ò.Í.) îïóáëèêîâàòü ïîñòà-
íîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè».

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – ðóêîâîäèòåëÿ 
àïïàðàòà Í.Ì. Ìîðîçîâó.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Å.Â. Þäèí

Уважаемые кимовчане!
Поздравляем вас
с 95-й годовщиной
Великого Октября!
Желаем вам и вашим родным 

крепкого здоровья.
Приглашаем вас на МИТИНГ

7 ноября в 11-00,
на площадь Ленина.

Тульский обком КПРФ,
депутаты Государственной Думы

Ю.В. Афонин, О.А. Лебедев,
депутат Тульской городской Думы 

С.П. Куприянов,
коммунисты Кимовского

местного отделения КПРФ
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ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü
áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ 8-985-723-07-21

ÎÏÈËÊÈ     ÙÅÏÀ     ÊÅÐÀÌÇÈÒ
Ðåêëàìà



ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ      ÒÎÂÀÐÛ

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

Ó÷ðåäèòåëè: êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè
è òåëåðàäèîâåùàíèþ, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,
ÃÓ ÒÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè» çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé,
ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00035 îò 29.08.2008 ã.

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 44 îò 1.11.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 30.10.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2685

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 5 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… ,

Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

8-953-428-02-02 
8-960-605-61-23
8 (48735) 5-80-10

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

Çâîíèòå: 8-915-681-88-04. Åâãåíèé

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

Ðåêëàìà

k~ani
qknfmnqrh

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ  –  залог  вашего  успеха !РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ  –  залог  вашего  успеха !

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

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 11000 ðóá.
Ñ 1.01.2013 ã. ïëàíèðóåòñÿ çíà÷èòåëü-
íîå ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû
ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

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

â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà

ÂÑÅ  ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ  ÃÀÐÀÍÒÈÈ
8-920-752-37-96      8-920-966-35-10

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
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à

www.zavodteplic.ru

ÏÐÎ×ÍÛÅ ÑÂÀÐÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ
«Íàðîäíàÿ óñèëåííàÿ»

«Îñíîâà»

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96

È
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ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÈÍÆÅÍÅÐ
ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÀÁÎÒÛ:

ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚÅÌÊÈ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÏËÀÍÛ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏËÀÍÛ

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, 10,
îôèñ 35

5-96-23
8-906-534-11-99
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6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè
ÎÒÎÏËÅÍÈÅÎÒÎÏËÅÍÈÅ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò 400400 ðóá./ìðóá./ì2

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-953-182-84-878-919-088-15-01      8-953-182-84-87 Ð
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à

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

ëþáîãî ðàçìåðà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Äîñòàâêà, ñáîðêà

8-953-184-55-35 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Память

Память
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



Ïðîäàþòñÿ

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ
Áåç âûõîäíûõ
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8-961-401-52-21


ÈÏ Ìóíòÿíîâ Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ñòåïíîå

ÊÎÏÀÅÌ
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êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ
8-960-599-08-19

Âàñèëèé




!

Äëÿ ðàáîòû â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
(ã. Áðîííèöû) òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Â», «Ñ»
íà «ÃÀÇ-3307» è «ÇÈË-130»
(ãðóçîâàÿ öèñòåðíà)

Îïëàòà ñäåëüíàÿ
îò 20000 – 45000 ðóáëåé

Ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

qr`f p`anr{ -   "2.,.!(+?5
$ --.#. 2(/  -% ,%-%% 5 +%2

8-926-483-86-83     8-926-874-75-25

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

10 íîÿáðÿ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!
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â Åïèôàíè ó ðûíêà â 13.40
â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 17.10 

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

Ðåêëàìà

8-910-551-76-71

Ïðîäàþòñÿ

ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈ

ÏËÈÒÛ ïåðåêðûòèÿ
ÈÏ Êàçèíñêèé À.È. 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ
ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Âñå òêàíè ïî 80–100 ðóá. çà 1 ìåòð

2 ноября2 ноября с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 Äîì êóëüòóðû
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå:    ÏÎÄÓØÊÈ    ÎÄÅßËÀ
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)

1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû ïî 350 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ


Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ!

8-916-789-51-65ÈÏ Êîòåíêî

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÑÄÀÅÒÑß
Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå
100 êâ. ì
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13
(2-é ýòàæ) 8-910-156-06-58

!!
Ðåêëàìà

ïîä êëþ÷
8-910-584-55-60

ÑÐÓÁÑÐÓÁ
ÁÀÍßÁÀÍß
ÄÎÌÀÄÎÌÀ
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Òðåáóþòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ ðàáîòû

â Äîìîäåäîâñêîì 
ðàéîíå 

Ãðàôèê ðàáîòû 3õ3

Çàðïëàòà 1400–1600 ðóá./ñóò.



Çâîíèòü ïî òåëåôîíó
8-903-843-93-31
ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà

ñ 10.00 äî 18.00
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ÇÎÎÒÅÐÐÀÐÈÓÌ

Óðà, êàíèêóëûÓðà, êàíèêóëû!!!!!!

ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍÛ
Êîìíàòà ñòðàõà, êîìíàòà ñìåõà

ÊÀÐÓÑÅËÈ «Ëîäêà», «Ìàíåæ»

è «Êîëîêîëüíàÿ äîðîãà»

Â ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ: çìåè, ÿùåðèöû,

êðîêîäèë, îáåçüÿíà è ìíîãèå äðóãèå.
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ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ: ñ 10.00 äî 19.00        ÖÅÍÀ ÁÈËÅÒÎÂ: îò 50 äî 80 ðóáëåé

Â ïðîäàæå:

ÏÎÏÊÎÐÍ
è ÑËÀÄÊÀß

ÂÀÒÀ

Òðåáóþòñÿ

8-920-747-45-85
Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê
Ãðàæäàíå ÐÔ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
íà àâòîìîéêó è øèíîìîíòàæ



Ðåêëàìà

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÓÑËÓÃ ïî îáñëóæèâàíèþ
ëåãêîâûõè ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé,
ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû,
àâòîìàñëà è òåõíè÷åñêèå æèäêîñòè,
ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ, çàìåíà ìàñëà,
ìåëêèé ÐÅÌÎÍÒ,
ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐ
íà óë. ×àïàåâà, ä. 1

8 (920) 747-45-85
8 (920) 742-29-20
8 (961) 266-94-01ÈÏ Íåñòåðîâ Þ.Þ.

**Условия акции на выставке ÈÏ Áîðèñîâ (ã. Êèðîâ)
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4 ноября, с 9.00 до 17.00

МЕХОВАЯ
ЯРМАРКА

ДК (ул. Октябрьская, 19)
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**Условия акции на выставке**Условия акции на выставке ÈÏ Áîðèñîâ (ã. Êèðîâ)
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4 ноября, с 9.00 до 17.00
ДК (ул. Октябрьская, 19)
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Â ãîðîäñêóþ áàíþ
òðåáóåòñÿ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ
Îïëàòà ïî äîãîâîðó

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ:
ïÿòíèöà, âîñêðåñåíüå
(ìóæñêîé äåíü) ñ 8.00 äî 20.30
ñóááîòà
(æåíñêèé äåíü) ñ 8.00 äî 20.30

p !.2 %2 q`sm`
jpscknqsrnwmn
(ïî çàïèñè)  
Ïå÷ü äðîâÿíàÿ

5-77-26
8-960-600-27-67



Â îðãàíèçàöèþ òðåáóåòñÿ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
Îáÿçàòåëüíî çíàíèå êîìïüþòåðà
ïðîãðàììû «1Ñ Áóõãàëòåðèÿ 8».
q2 & 0 !.2; /. 1/%6( +<-.12(
-% ,%-%% 20%5 +%2

8-909-260-06-14

Ðåêëàìà

È
Ï
 ß

ðî
ñë

àâ
öå

â
È
Ï

ß
ðî

ñë
àâ

öå
â

È
Ï
 ß

ðî
ñë

àâ
öå

â

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé è àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí âûðàæàþò 
èñêðåííèå ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
ðîäíûì è áëèçêèì ðóêîâîäèòåëÿ ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîé îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Âñåðîññèé-
ñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ»

Àíàòîëèÿ Àëåêñååâè÷à

ÅÐÎÕÈÍÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü Àíàòîëèþ Àëåê-

ñååâè÷ó. Ïóñòü çåìëÿ åìó áóäåò ïóõîì.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí À.Í. Ïðîùàëûêèí

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Å.Â. Þäèí

Êîììóíèñòû Êèìîâñêîãî 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ âû-
ðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è 
áëèçêèì 

Àíàòîëèÿ Àëåêñååâè÷à
ÅÐÎÕÈÍÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé êîí-
÷èíîé.

Êèìîâñêîå ÌÎ ÊÏÐÔ

Ñ 1 ïî 5 íîÿáðÿ
â ã. Êèìîâñêå íà ïëîùàäè ó Äîìà êóëüòóðû ðàáîòàþò


