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Блаженны милостивые !
Дорогие братия и сестры, община Свято-Богоявленского храма с. Хи-

тровщина, возглавляемая настоятелем священником Алексием Зениным, 
благодарит всех откликнувшихся на нашу просьбу, оказать материальную 
помощь в подведении газопровода и ремонте отопительной системы храма.

Милостью Божией и вашим усердием нам удалось собрать значи-
тельную сумму денег. На которые были произведены следующие работы: 
капитальный ремонт отопления в храме, реконструирована угольная ко-
тельная (адаптирована под газ), подготовлена техническая документация 
(проектно-сметная) по газификации. В настоящее время составлена смета 
на прокладку наружного газопровода. Но, к сожалению, пока полностью 
завершить все работы по газификации храма не получается, перед нами 
снова встает финансовый вопрос.

На газопровод протяженностью 830 метров необходимо 1 миллион 
687 тысяч рублей, а таких денег община не имеет. Просьба к вам продол-
жить пожертвования.

Мы надеемся, что милостью Божией и вашими молитвами нам удастся 
собрать эти средства и завершить начатое.

Средства могут быть направлены по следующим реквизитам:
Получатель – Местная религиозная организация Православный 

Приход Свято-Богоявленского храма с. Хитровщина Кимовского района 
Тульской области Тульской Епархии Русской православной церкви (Мо-
сковский Патриархат): ИНН – 7115004854; КПП – 711501001 р/счет – 
40703810266210112109; банк – Отделение № 8604 Сбербанка России 
г. Тула БИК – 047003608; кор./счет – 30101810300000000608. 

Настоятель храма отец Алексий

С благодарностью поздравляем 
офицерский и рядовой состав меж-
муниципального отдела МВД Рос-
сийской Федерации «Кимовский», 
ветеранов органов внутренних 
дел, их семьи с профессиональным 
праздником – Днем российской по-
лиции!

Работа полицейского совсем 
не проста. Распутать клубок люд-
ских судеб, поступить по закону и 
справедливости, восстановив мир 
и порядок, такое под силу только 
настоящим профессионалам! Вам, 
хранители спокойствия в нашей 
стране, самые теплые пожелания и 
безграничная благодарность!

 Служба в полиции требует му-
жества, стойкости, выдержки, са-
моотдачи, высокого интеллекта, 
постоянной готовности первыми 
приходить на помощь. Ваш труд не-

Уважаемые жители Тульской области!
Детство – это особый мир, нуждающийся в защите, задача и зона ответ-

ственности взрослых – сделать его комфортным и безопасным.
 К сожалению, чрезвычайные происшествия с детьми случаются непо-

зволительно часто.  Более 30 процентов травм, полученных несовершен-
нолетними, составляют «уличные травмы» из-за отсутствия порядка в дея-
тельности коммунальных служб, дорожных и строительных организаций. 
Незакрытые выходы на крыши, незащищенные перила лестничных проемов, 
открытые люки подвалов, колодцев, не огражденные траншеи при земляных 
работах, небрежное хранение материалов на стройках – это и многое другое 
таит опасность для жизни и здоровья детей.

Предлагаю вам стать участниками акции «Тульская область – террито-
рия безопасности». Ожидаю от вас до 1 декабря 2012 года информацию о 
сооружениях, установленных в нарушение правил техники безопасности; 
объектах, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, нормам 
санитарно-эпидемиологического режима, расположенных на территории 
учреждений различной ведомственной принадлежности, детских площадках, 
в жилых домах и иных местах, где живут, учатся и отдыхают наши дети.

Ваши письма и фотографии, присланные на электронный адрес:
deti_tula@mail.ru, или почтовый адрес: 300041, г. Тула, пл. Ленина, д. 2, 
будут обобщены и направлены руководителям администраций муниципаль-
ных образований и надзорных органов. Устранение обнаруженных вами не-
достатков будет обязательно взято под контроль.
Уполномоченный при губернаторе Тульской области по правам ребенка

И.А. ЩЕРБАКОВА

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Искренне 
благодарю за честное исполнение 
своего долга и мужество, которое 
вы проявляете при осуществлении 
заданий в регионе и на территориях, 
где необходима ваша помощь.

Каждый на своем посту выпол-
няет главные задачи – обеспечива-
ет безопасность жителей Тульской 
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оценим, ваши заслуги очевидны. 
В этот день мы говорим теплые 

и добрые слова вашим родным и 
близким за понимание и терпение, 
поддержку и заботу.

От души поздравляем тех, кто 
нас бережет, для кого спокойствие 
простых граждан и их благополучие 
– лучшая награда! Пусть у вас в жиз-
ни все будет хорошо, пусть борьба с 
противником происходит только на 
службе и всегда заканчивается побе-
дой! Живите мирно и счастливо!

Глава
муниципального образования 

Кимовский район 
А.Н. ПРОЩАЛЫКИН 

 Первый заместитель 
главы администрации

муниципального образования 
Кимовский район

Д.Е. АЛЕКСАНДРОВ

области, сохраняя их здоровье и 
благополучие, права и свободу. От 
качества этой работы зависит и на-
строение общества, и экономическое 
развитие нашего региона. Граждане 
очень требовательно относятся к 
вам, рассчитывают на участие и эф-
фективные действия. 

Личному составу порой прихо-
диться ориентироватся в самых не-
простых ситуациях, ставить заслон 
преступлениям и террористическим 
актам. Заслуги многих сотрудников 
отмечены государственными на-
градами, им присвоены почетные 
звания. 

Убежден, что и впредь коллек-
тив УМВД по Тульской области бу-
дет соответствовать самым высоким 
профессиональным стандартам. 

Желаю всем успехов в службе, в 
семьях – согласия и благополучия! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî 
àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè (Ðîñ-
ìîëîäåæè) Ñ.Þ. Áåëîêîíåâ â ïèñüìå 
ïîçäðàâèë ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâà ñ óñïåõîì 
ïðåäñòàâèòåëÿ Òóëüñêîé îáëàñòè íà 
Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ëèäåð 
XXI âåêà».

Â ôèíàëå êîíêóðñà ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå áîëåå ñòà ïðåäñòàâèòåëåé 
äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé 
èç ñîðîêà ïÿòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå ïðîøëè 
ðåãèîíàëüíûé îòáîð è êîíêóðñíûå 
èñïûòàíèÿ âñåðîññèéñêîãî çàî÷íî-
ãî òóðà.

Ïðèçåðîì êîíêóðñà â ãðóïïå 
«Ëèäåðû äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ 
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé» ñòà-
ëà À.À. Êàðïóõèíà, ÷ëåí Êîîðäè-
íàöèîííîãî ñîâåòà Îáùåñòâåííîãî 
äâèæåíèÿ âîëîíòåðñêèõ ïåäàãîãè-
÷åñêèõ îòðÿäîâ Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Ìû âìåñòå».

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâíûé 
ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð â Òóëüñêîé 
îáëàñòè Ñ.À. Õàðèòîíîâ, ïðîêóðîð 
Òóëüñêîé îáëàñòè Î.Â. ×åðíûø, 
÷ëåíû àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êî-
ìèññèè â Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðåä-
ñòàâèòåëè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ 
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Òóëüñêîé îáëàñòè.

×ëåíû  àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè áîëüøîå âíèìàíèå óäåëè-
ëè âîïðîñàì îðãàíèçàöèè âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è 
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíîé 
ñèñòåìû ðåàãèðîâàíèÿ â ñëó÷àå âîç-
íèêíîâåíèÿ âíåøòàòíûõ ñèòóàöèé.

Â õîäå çàñåäàíèÿ  áûëà äàíà 
îöåíêà ïðîäåëàííîé ðàáîòå, 
îïðåäåëåíû çàäà÷è, êîòîðûå íå-
îáõîäèìî ðåøèòü â îñòàâøååñÿ äî 
ïðàçäíèêà âðåìÿ, áûëè ðàññìîòðå-
íû  ïðîáëåìû, òðåáóþùèå äîïîëíè-
òåëüíûõ ñîãëàñîâàííûõ ðåøåíèé.

Â ñóááîòó, 3 íîÿáðÿ, â Êèìîâñêå îòêðûëñÿ íîâûé òîð-
ãîâûé öåíòð «Ìåðêóðèé», êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì 
äåéñòâóþùåãî ðûíêà. Ïî êîëè÷åñòâó òîðãîâûõ ïëîùàäåé íà 
äóøó íàñåëåíèÿ íàø ãîðîä ñêîðî äîãîíèò è ðîäíóþ ñòîëèöó. 
Õîòåëîñü áû äîãíàòü åå è ïî çàðàáîòíîé ïëàòå. 

Íî â ëþáîì ñëó÷àå õîðîøî, ñ÷èòàþò ìíîãèå ãîðîæàíå, 
êîãäà îòêðûâàþòñÿ íîâûå ìàãàçèíû – âåäü ÷åì áîëüøå òîð-
ãîâûõ òî÷åê áóäóò ðàáîòàòü íà íàøåé çåìëå, òåì áîëüøå ó 
ëþäåé áóäåò âîçìîæíîñòü ïîäîáðàòü ñåáå òîâàð ïî íóæíîé 
öåíå è ïîäõîäÿùåìó êà÷åñòâó.

Îòêðûëñÿ íîâûé òîðãîâûé öåíòð

Îòäåë ñïîñîáåí
âûïîëíèòü âñå
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è…

Свой профессиональный празд-
ник сотрудники органов внутренних 
дел впервые встречают после про-
веденной реформы. И это предпо-
лагает подведение первых итогов 
прошедших преобразований. О них 
читателям газеты мы попросили 
рассказать начальника межмуни-
ципального отдела внутренних дел 
«Кимовский», подполковника поли-
ции А.А. Федорина.

– Главной задачей проведенной 
реформы было повышение качества 
работы органов внутренних дел, до-
верия к их сотрудникам со стороны 
населения. Личный состав нашего 
отдела почти в полном составе про-
шел переаттестацию. При сокраще-
нии численности штата значительно 
увеличилось денежное довольствие 
сотрудников. Произошло объедине-
ние двух отделов внутренних дел – 
Кимовского и Куркинского, и теперь 
отдел обслуживает территорию этих 
районов. 

Кимовский отдел внутренних дел 
традиционно был в числе лучших в 
области. К чести наших сотрудников, 
и после реорганизации мы имеем 
хорошие результаты деятельности. 
К примеру, уровень раскрываемости 
преступлений по итогам 10 месяцев 
составил почти 80 процентов, что 
выше среднеобластного показателя. 

Такую оценку работе межму-
ниципального отдела внутренних 
дел РФ «Кимовский» дал началь-
ник управления внутренних дел 
России по Тульской области пол-
ковник полиции Сергей Алексан-
дрович Галкин, который приехал 
в наш город накануне профессио-
нального праздника – Дня работ-
ника МВД. 

В районе оперативно раскрыты все 
случаи убийств, изнасилований, ре-
зонансных преступлений.

Всем памятно, что в конце этого 
лета-начала осени в Кимовске про-
шла серия ограблений. Дерзкий пре-
ступник подходил сзади к женщинам 
пожилого возраста, срывал у них су-
мочки. Из-за быстроты его действий 
потерпевшие не могли запомнить 
приметы нападавшего. Тем не ме-
нее, злоумышленник был вычислен 
нашими сотрудниками и задержан. 
Также оперативно был вычислен и 
задержан преступник, покусивший-
ся на половую неприкосновенность 
несовершеннолетней девочки, о чем 
много писали различные средства 
массовой информации.

Особо отмечу работу участковой 
службы, которая при сокращении 
своей численности с 29 до 16 чело-
век личного состава по-прежнему 
является одной из лучших в области 
по выявляемости преступлений. 

Есть и проблемы. Из-за сокра-
щения штатов, командировок со-
трудников на объекты олимпиады 
в Сочи, а также в Чеченскую ре-
спублику, у нас уменьшилась плот-
ность нарядов патрульно-постовой 
службы на улицах города, увеличи-
лось количество дел у оперативных 
работников.

Начальник ММО МВД РФ «Ки-
мовский» подполковник полиции 
А.А. Федорин.

ÏÎÌÎÆÅÌ ÕÐÀÌÓÏÎÌÎÆÅÌ ÕÐÀÌÓ
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Очередное заседание межве-
домственной комиссии по вопросам 
реабилитации инвалидов прошло 
под председательством заместителя 
главы администрации МО Кимов-
ский район Т.К. Писаревой и было 
посвящено наиболее актуальным 
проблемам, решение которых мо-
жет благотворно сказаться на жизни 
почти восьми тысяч наших земляков 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Активное участие в обсуждении 
повестки дня приняли руководители 
ряда структурных подразделений, 
внимание которых было обращено 
на необходимость быть предельно 
вежливыми при общении с предста-
вителями этой категории земляков и 
оказывать им помощь. Так, каждый 
из участников заседания в рамках 
своих полномочий взаимодействует 
с местным отделением Всероссий-
ского общества инвалидов и стара-
ется создать условия для участия 
членов этого общественного объе-
динения в жизни района. 

От имени сообщества людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья Анатолий Александрович 
Осокин высказал свое мнение об 
отношении к этой категории населе-
ния. Он обратил внимание на то, что 
для них недостаточно выделяется 
санаторных путевок, а количество 
квот для прохождения медицинского 
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обследования крайне ограничено.
Поскольку основной вопрос в 

повестке дня на этот раз касался 
проблем оказания содействия в про-
ведении медико-социальной экспер-
тизы, необходимые пояснения давал 
главный врач Кимовской централь-
ной районной больницы Александр 
Николаевич Медведев. Он проин-
формировал собравшихся о том, что 
существует медицинская программа 
по реабилитации населения с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. На нее и ориентируется в сво-
ей работе лечащий врач. Что касается 
томографического обследования, то 
для его прохождения ежемесячно 
выделяется всего восемь талонов, 
которые предоставляются наиболее 
тяжелым стационарным больным. 
По вопросу о выделении путевки в 
санаторий можно обратиться в фонд 
социального страхования.

А.Н. Медведев также пояснил, что 
медико-социальная экспертиза уста-
навливает инвалидность в первый раз, 
как правило, на один год. Поэтому не-
обходимо не пропустить срока следу-
ющего освидетельствования. Сейчас 
жители нашего района могут два раза 
в неделю пройти медицинское осви-
детельствование в Богородицке, что 
очень неудобно для больных людей. 
Администрация больницы обраща-
лась в департамент здравоохранения 
с предложением о прикреплении 

Если состав политсовета изме-
нился незначительно, то руководство 
отделения сменилось полностью. 
Новым секретарем политсовета 
местного отделения партии избран 
Эдуард Леонидович Фролов, заме-
ститель министра – директор депар-
тамента образования министерства 
образования и культуры правитель-
ства Тульской области, руководите-
лем исполкома – Анна Викторовна 
Голованова.

Это связано с необходимостью 
повышать качество и эффективность 
работы местного отделения партии с  
муниципальными органами власти 
и населением города и района. 

Прежний секретарь политсове-
та, глава муниципального образо-
вания Кимовский район Александр 
Николаевич Прощалыкин пояснил, 
что он не будет выставлять свою 
кандидатуру на выборы секретаря 
политсовета, поскольку уже более 
восьми лет занимал эту должность и 
рекомендует избрать энергичного и 
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достойного человека, каким, по его 
мнению, является Э.Л. Фролов. 

В своем слове А.Н. Прощалыкин 
отметил, что члены местного отде-
ления партии активно участвовали 
во многих общественных мероприя-
тиях: выступили инициаторами и 
активными исполнителями создания 
сквера Трудовой славы, регулярно 
проводили субботники, организо-
вывали соревнования по футболу, 
шахматам, оказывали спонсорскую 
помощь нуждающимся и так далее.

И хотя нерешенных проблем 
осталось немало, Александр Нико-
лаевич считает, что его однопартий-
цы добросовестно работали на благо 
города и района.

Делегаты конференции едино-
душно признали работу прежнего 
состава политсовета удовлетво-
рительной и выбрали делегата на 
областную конференцию партии 
«Единой России». Право представ-
лять Кимовское отделение было до-
верено Э.Л. Фролову.

Еще ранее, 21 октября состоялась отчетно-выборная конференция мест-
ного отделения КПРФ.  В ее работе принял участие первый секретарь Туль-
ского обкома КПРФ Станислав Петрович Куприянов. 

Обновление коснулось и руководящих органов местного отделения ком-
мунистов. Почти наполовину обновился состав местного комитета и почти 
полностью – состав бюро комитета КПРФ. Однако кимовские коммунисты 
остались удовлетворены работой первого секретаря городского комитета 
партии Юрия Капитоновича Цховребова и в четвертый раз подряд избрали 
его первым секретарем Кимовского горкома КПРФ.

В. АНТОНОВ

В русле коренного обновления первого ноября
прошла отчетно-выборная конференция
местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
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– Марина Викторовна, сейчас 
все бурно обсуждают идею соци-
ального патроната. Законопро-
ект о нем в первом чтении  уже 
принят Госдумой. Зачем нужно 
новшество? Разве сейчас система 
работы с неблагополучными се-
мьями недостаточно отлажена? 

– Напротив, нынешний меха-
низм отработан. Давайте рассмо-
трим его по порядку.

Итак, в уполномоченный орган – 
на сегодняшний день это комиссия 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав – поступает сигнал о 
неблагополучии в семье. Он может 
исходить откуда угодно – от учите-
ля, который видит, что ребенок при-
шел с невыученными уроками, без 
тетрадей и неопрятен, от участково-
го врача, неравнодушных соседей… 
Затем специалисты выходят в семью, 
изучают ситуацию и решают, нужно 
ли немедленно забрать ребенка, по-
тому что ему просто опасно там на-
ходиться, или его можно оставить с 
родителями, протянув им при этом 
руку помощи.

Все меры по улучшению си-
туации прописываются в индиви-
дуальном плане работы: содействие 
в лечении мамы или папы, в том 
числе от алкогольной зависимости, 
в трудоустройстве, в оформлении 
малыша в детсад. То же самое про-
исходит и тогда, когда ребенка все-
таки забрали из семьи.

Наша конечная задача и в том, и 
в другом случае – скорректировать 
нужные параметры, чтобы семья 
воссоединилась и вернулась к нор-
мальной жизни.

– Тогда зачем же понадобилось 
менять зарекомендовавшую себя 
систему? 

– Дело в том, что сейчас мы мо-
жем выйти в семью, только получив 
тревожный сигнал. А при социаль-
ном патронате это будет своего рода 
тотальный мониторинг состояния 
дел. И если мы видим, что семья 
благополучна, то отмечаем это в 
банке данных, который также пред-
полагается создать, и больше ее не 
беспокоим.

– Неудивительно в таком слу-
чае, что все так встревожились по 
поводу законопроекта. Не каждо-
му захочется пускать в дом чужого 
дядю, показывать ему, что лежит 
в холодильнике, во что ребенок 
одевается, с какими игрушками 
играет!

– Вы правы. Вхождение в се-
мью – процесс крайне деликатный. 
Никоим образом нельзя нарушать ее 
традиции, атмосферу. Поэтому на-
ряду с  законом нужны подзаконные 
акты, которые определят систему 
отношений специалистов, осущест-
вляющих патронат, и родителей. Это 
позволит избежать злоупотреблений 
и поможет людям понять, как имен-
но будет реализован закон, и не ве-
рить слухам и домыслам.

– Каково ваше отношение к со-
циальному патронату?

– Знаете, для меня и вообще для 
тех, кто когда-то стоял у истоков 
системы защиты семьи, материн-
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Кимовского района, как и раньше, к 
лечебно-профилактическим учреж-
дениям Донского или Новомосковска, 
но пока этот вопрос остается откры-
тым.

В ходе обсуждения столь серьез-
ной для людей с ограниченными 
возможностями здоровья пробле-
мы нашлось следующее решение: 
при Центре социального обслужи-
вания работает социальное такси, 
услугами которого и можно будет 
воспользоваться при поездке в Бо-
городицк. Стоимость такой поезд-
ки будет доступной, а специалисты 
готовы оказать помощь тем, кому 
необходимо пройти медицинское 
освидетельствование. Разумеется, и 
администрация МО Кимовский рай-
он постарается выйти на областной 
уровень с предложением о переза-
креплении района.

Естественно, что на заседании 
шел разговор и о дефиците врачеб-
ных кадров. А.Н. Медведев рас-
сказал, что в настоящее время по 
направлениям проходят обучение в 
медицинских вузах несколько буду-
щих врачей, представители района 
принимают участие в ярмарках ва-
кансий, администрация МО Кимов-
ский район предоставляет специа-
листам ведомственное жилье. Есть 
надежда, что положение улучшится.

Был обсужден на заседании во-
прос о подготовке к проведению в 
районе традиционного Дня инвали-
дов. Было решено провести торже-
ственный вечер, на который пригла-
сить как можно больше жителей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, привлечь их к участию в кон-
цертной программе и благотворитель-
ной выставке-распродаже изделий их 
декоративно-прикладного творчества.

В. КУДРЯВЦЕВА

Мечтают кимовчане, которым предстоит 
пройти медико-социальную экспертизу

ства и детства, то было насущной 
потребностью. Мы уже тогда пони-
мали, как это важно: прийти к семье 
на ранней стадии неблагополучия. 
Насколько проще тогда понять, как 
реабилитировать детей и родите-
лей!.. И вот, наконец, методом проб 
и ошибок законодатели пришли к 
этой идее.

Другой вопрос в том, что реали-
зовать ее нужно грамотно.

– В последнее время вообще 
уделяется больше внимания во-
просам семьи. Появляются все 
новые меры ее поддержки... 

– Причем как на федеральном, 
так и на региональном уровне. Так, 
у нас по инициативе губернатора 
области Владимира Груздева в этом 
году введена единовременная вы-
плата беременным, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, а со 
следующего года такую же помощь 
будут получать мамы, прошедшие 
скрининговое обследование на ран-
них сроках беременности. Демогра-
фическая ситуация такова, что мы 
должны стимулировать рождение 
второго, третьего и последующих де-
тей. И, соответственно, наращивать 
меры поддержки. Но подходить надо 
разумно.

Сейчас мы пересматриваем об-
ластное законодательство. Наша 
цель – усилить адресную помощь, 
чтобы существенную поддержку по-
лучил тот, кто в ней действительно 
нуждается. Надо уходить от выплат 
в 200–300 рублей – в жизни конкрет-
ного человека они ничего не меняют, 
а на уровне бюджета складываются в 
огромную сумму. Думаю, что в тече-
ние ноября мы подготовим соответ-
ствующие предложения.

– Предусматривает ли переход 
к адресной помощи ужесточение 
требований к ее получателям? 
Ведь есть и такие многодетные 
семьи, где родители могут, но не 
хотят работать, считают, что го-
сударство должно их кормить и 
поить…

– Предпосылки для того, чтобы 
ужесточить требования к родителям 
есть, мы уже направляли на феде-
ральный уровень ряд предложений 
по этому поводу. Но, конечно, сей-
час в законодательстве тоже есть 
оговорки – если семья неблагопо-
лучна и ребенок находится в реаби-
литационном центре на полном го-
сударственном обеспечении, то речь 
о пособиях не идет.

Другое дело, что есть люди, 
которые не ленятся каждый месяц 
писать заявление на выплату госу-
дарственной помощи. Их нельзя 
назвать неблагополучными, но у 
них иждивенческая позиция – они 
считают, что их обязано содержать 
государство. Конечно, если в семье 
девять детей, сложно представить, 
чтобы мама работала. А если, на-
пример, двое? С такими родителями 
ведем беседы, объясняем, что мы 
можем прийти на помощь в трудную 
минуту, но постоянно держать на 
дотациях не должны.

С. САМАРЕНКО

Непросто это – чужому человеку, пусть и специалисту, разби-
раться в проблемах конкретной семьи. Тут и сами-то домочад-
цы не всегда знают, что делать…Потому, должно быть, не стоит 
на месте система защиты семьи, материнства, детства: то новые 
меры поддержки появляются, то социальный патронат предла-
гают ввести. Вот только что все это даст обычным гражданам? 
С таким вопросом мы обратились к заместителю председателя 
правительства Тульской области Марине ЛЕВИНОЙ.

Какие выплаты семьям появились в Тульской области
в 2012 году?
- единовременное пособие беременным, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, со сроком беременности на дату обращения не 
менее 25 недель – 10 тысяч рублей;

- областной материнский капитал в случае рождения (усыновления) 
третьего и последующих детей – 50 тысяч рублей;

- единовременная выплата малоимущим многодетным семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий – индивидуальный 
размер.

Что появится в 2013 году?
- ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума детей в 

Тульской области для нуждающихся семей, где позднее 2012 года ро-
дятся третий и последующий дети, на срок, пока им не исполнится три 
года  − 5690 рублей (прогноз на 2013 год величины прожиточного ми-
нимума на детей в возрасте до 7 лет);

- единовременная выплата беременным, прошедшим скрининговое 
обследование на сроке до 12 недель – 10 тысяч рублей;

- муниципальные материнские капиталы − порядка 10 тысяч рублей.
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Четырьмя новыми 
автомобилями марки 
«УАЗ» (класс В)
пополнился парк 
санитарного авто-
транспорта Кимовской 
центральной
районной больницы.

скорой медицинской помощи. После получения технической документации 
автомобили поступят в распоряжение отделения скорой медицинской помо-
щи в городе Кимовске, поселках Епифани и Новольвовске.

В рамках модернизации здравоохранения это уже не первая поставка для 
нужд лечебно-профилактических учреждений Кимовского района. В этом 
году в Кимовскую ЦРБ поступили два санитарных автомобиля. В ближай-
шее время автопарк местного здравоохранения пополнится автомобилем 
марки «ГАЗель».

Елена Сергеевна, 56 лет:
– В который раз смогла убедить-

ся в том, что радость способна хоть 
на время вернуть красоту и моло-
дость женщине любого возраста.

На днях довелось побывать на 
юбилее бывшей коллеги. Прошло 
уже лет пять, как она ушла на заслу-
женный отдых. Энергичной женщи-
не и на пенсии не сидится без дела. 
Но это уже дела домашние, которые 
не требуют особого ухода за своей 
внешностью. Но юбилей преобра-
зил именинницу, сделал ее героиней 
торжества. Пусть у каждого челове-
ка будет побольше событий, возвра-
щающих молодость. 

В День народного единства  в 
столице прошли восьмые между-
народные соревнования по легкой 
атлетике, посвященные государ-
ственному празднику. Традиционно 
турнир проходил в манеже имени 
братьев Знаменских. Участие в со-
стязаниях приняли и кимовские 
легкоатлеты, воспитанники детско-
юношеской спортивной школы.

Ученики тренера Сергея Нико-
лаевича Рождественского вернулись 
домой с победными кубками. Мак-
сим Скоробогатов выиграл финаль-
ный забег на четыреста метров, а его 
товарищ по школе Артем Коновалов 
в составе сборной Тульской области 
стал победителем в эстафетном беге 
4х200 метров. 

Т. СПОРОВА
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!! Александра Сергеевна, 80 лет:
– Когда ругают молодое поколе-

ние, я всегда вспоминаю своего ма-
ленького соседа Диму Акутина, кото-
рого можно только хвалить. Мальчик 
учится в пятой средней школе, а жи-
вет у нас в поселке Зеркальном. Здесь 
все знают, что парнишка всегда готов 
помочь тем, кому трудно, особенно 
одиноким людям: вынесет мусор, по-
может прибрать территорию вокруг 
дома, всегда вежлив и приветлив. 

Я думаю, что, повзрослев, Дима 
не изменит своим привычкам помо-
гать людям. Такие подростки, как 
мой сосед, должны служить приме-
ром для своих сверстников.

!! Алена, 5 лет
– Недавно у нас в садике прохо-

дил праздник осени, мы очень серьез-
но готовились к этому дню, и поэтому 
мне было очень приятно, что мама 
смогла отпроситься с работы и прий-
ти посмотреть на мое выступление. 

Жаль, что не все родители смогли 
побывать на нашем празднике!

Все автомашины 
укомплектованы соот-
ветствующим обору-
дованием для оказания 



Начальник УМВД России по Тульской области С.А. Галкин поздравля-
ет с очередным специальным званием Ю.А. Шувалову.
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ÇÀÁÎÒÀ: îòâåòíûé õîäÇÀÁÎÒÀ: îòâåòíûé õîä

14 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìîëîäåí-
êè» Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè ïðèçíàíî íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ïîýòîìó, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï. 3 ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ: Êîëüöîâ Åâãåíèé Àëåê-
ñååâè÷ (çàêàç÷èê ðàáîò), ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, 
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Òóëà, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, 9 ïðîåçä, 
ä. 12á, êîíò. òåë. 8-961-260-92-60 , èíôîðìèðóåò ó÷àñòíèêîâ 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ìåñòå è ïîðÿäêå ñîãëàñîâàíèÿ 
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè, ïëîùàäüþ 61500 êâ. ì.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð 
71:11:000000: 119, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìîëîäåíêè».

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 61500 êâ. ì, ÷àñòü çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:050110:164, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðèìåðíî â 2500 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò øêîëû ñ. Ìî-
ëîäåíêè. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí 
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì 
(¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8 (48735) 
5-81-46, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à). Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13, êàá. 5.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Êðûëîâà, ä. 13, ÎÎÎ «Ýêñïåðò-Ãåî» è Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4 (ìåæðàéîííûé îòäåë ¹ 2 Ôèëèàëà 
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëàñòè), ñ ïðèëîæåíèåì 
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðàâàõ íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Îñåíüþ îáîñòðÿþòñÿ ìíîãèå áîëåçíè. Íå èçáåãàþò îáî-
ñòðåíèé áîëüíûå ñóñòàâû è ïîðàæåííûé îñòåîõîíäðîçîì 
ïîçâîíî÷íèê. Ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ ìíîæåñòâî. Îäèí èç íèõ – 
ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû, â ÷àñòíîñòè, ìàãíèòîòåðà-
ïèÿ – âîçäåéñòâèå íà ïîðàæåííûå îðãàíû ìàãíèòíûì ïîëåì.

ÀËÌÀÃ-01 – àïïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì èìïóëüñ-
íûì ìàãíèòíûì ïîëåì. Îñíîâíûå ïîêàçàíèÿ ê ëå÷åíèþ 
ÀËÌÀÃîì: îñòåîõîíäðîç ïîçâîíî÷íèêà, àðòðèòû è àðòðî-
çû, ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ïàíêðåà-
òèò, äèñêèíåçèÿ æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé, ÿçâåííàÿ áîëåçíü 
æåëóäêà è 12-ïåðñòíîé êèøêè, íåéðîäåðìèò, ãèíåêîëîãè÷å-

`kl`c kewhr ongbnmnwmhj, qsqr`b{ h …

ñêèå è äðóãèå ðàñïðîñòðàíåííûå çàáîëåâàíèÿ. 
ÀËÌÀÃ ñïîñîáñòâóåò ñíÿòèþ ñèìïòîìîâ âîñïàëåíèÿ, èñ÷åçíîâåíèþ áîëè, âîçâðàùåíèþ ðàáî-

òîñïîñîáíîñòè.
ÀËÌÀÃ óñòðîåí òàê, ÷òî èì óäîáíî ïðîâîäèòü ëå÷åíèå ñàìîìó ïàöèåíòó (áåç ïîñòîðîííåé 

ïîìîùè). Åãî ÷åòûðå ëå÷åáíûõ èíäóêòîðà, ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé â ãèáêóþ öåïî÷êó, ëåãêî 
îáåðíóòü âîêðóã ñóñòàâà, íà íèõ ìîæíî ëå÷ü ñïèíîé. ÀËÌÀÃ îêàçûâàåò íà îðãàíèçì ùàäÿùåå 
äåéñòâèå è ïðèìåíÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì âîçðàñòå. Èì ìîæíî ëå÷èòüñÿ äàæå îñëàáëåííûì 
áîëüíûì, ïîæèëûì ëþäÿì è êîìó äðóãîå ëå÷åíèå ïðîòèâîïîêàçàíî.
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ВНИМАНИЕ!!! Приобрести аппараты по заводской цене
и проконсультироваться со специалистом завода вы можете на выставке-продаже

в г. Кимовск 16 ноября в аптечных пунктах «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» по адресам:
ул. Шевченко, д. 14а (рядом с парикмахерской) 

и ул. Октябрьская, д. 13, с 10 до 18 часов. 
Елатомский приборный завод – все для здоровья. Здоровье для вас.

После выставки вы всегда можете приобрести аппараты по цене аптеки по вышеуказанным адресам.
Тел. в Кимовске: 5-39-70.

Бесплатный круглосуточный телефон завода: 8-800-200-01-13.
Аппараты «ЕЛАМЕД» также можно приобрести наложенным платежом, сделав заказ по бесплатному 
телефону завода 8-800-200-01-13 или по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25. 

Приборный завод; ОГРН 1026200861620
 Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом!

ÎÀÎ «Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä»

10 íîÿáðÿ – Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë10 íîÿáðÿ – Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë

Чтобы сократить число уличных 
преступлений, мною издан приказ 
о пересмотре организации работ 
по патрулированию улиц с привле-
чением сотрудников всех служб от-
дела внутренних дел. Полагаю, что 
результаты будут положительными.

И, конечно, хотел бы поблаго-
дарить наших граждан. В этом году 
мы стали гораздо теснее работать 
с населением по выявлению пре-
ступлений, используя поддержку 
всех, кому небезразлично состояние 
правопорядка на наших улицах. Во 
многом благодаря помощи населе-
ния были раскрыты преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
алкогольной продукции, серийные 
грабежи, мошенничество и некото-
рые другие виды преступлений. 

В заключение хочу еще раз по-
здравить всех действующих и на-
ходящихся на заслуженном отдыхе 
работников министерства внутрен-
них дел, их родственников с профес-
сиональным праздником – Днем ра-
ботника МВД и пожелать здоровья, 
семейного благополучия, успехов в 
нашем нелегком труде.

Когда верстался номер
Шестого ноября ММО «Кимов-

ский» посетил начальник управле-
ния министерства внутренних дел 
России по Тульской области Сергей 
Александрович Галкин. Он тепло 
поздравил ветеранов и действующих 
работников органов внутренних дел, 
их родственников с профессиональ-
ным праздником. 

С.А. Галкин вручил Почетные 
грамоты УМВД России по Тульской 
области подполковнику полиции, 
старшему участковому уполномо-
ченному полиции В.С. Винокурову, 
капитану внутренней службы, ин-
спектору отделения по работе с лич-
ным составом С.В. Сидорову.

В отделе полиции «Кимовский» 
не забыли о ветеранах. Благодар-
ственными письмами УМВД России 
по Тульской области награждены 
ветераны отдела: подполковник 

Îòäåë ñïîñîáåí
âûïîëíèòü âñå
ïîñòàâëåííûå çàäà÷è…

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

юстиции в отставке И.Ф. Трушков, 
подполковник милиции в отставке 
В.Т. Попов, прапорщик милиции в 
отставке А.М. Алтухов. 

В соответствии с приказом 
УМВД России по Тульской обла-
сти очередные специальные звания 
присвоены Ю.А. Шуваловой – сле-
дователю следственного отдела 
МО МВД РФ «Кимовский», Ж.Ю. 
Егоровой – дознавателю группы 
дознания отделения полиции «Кур-
кинское» межмуниципального отде-
ла «Кимовский», А.Н. Тимохину – 
инспектору дорожно-патрульной 
службы отделения государственной 
инспеции безопасности дорожного 
движения межмуниципального от-
дела «Кимовский».

Ценный подарок был вручен 
Ю.А.Земесевой, дочери сотрудника 
Кимовского отдела внутренних дел, 
погибшего при исполнении служеб-
ных обязанностей. 

В заключении встречи с лич-
ным составом отдела внутренних 
дел «Кимовский» С.А. Галкин по-
желал всем сотрудникам хорошего 
здоровья и успехов в их нелегком 
труде по обеспечению правопо-
рядка на улицах наших населенных 
пунктов.

В. ЮРОВ
Фото С. Агафонова

Начальник управления вну-
тренних дел России по Тульской 
области С.А. Галкин.

Днем добрых дел по традиции 
отметили воспитанники Кимов-
ского детского дома один из самых 
молодых государственных празд-
ников современной России – День 
народного единства. Правда, в от-
личие от прежних торжеств в дет-
ском учреждении это не стало, как 
было раньше, выставкой подарков 
от постоянных или новых спонсо-
ров или презентацией новых посту-
плений от благотворителей. На этот 
раз все пятьдесят три воспитанника 
предложили многочисленным го-
стям самим посмотреть и оценить 
достижения в своей обычной и 
творческой жизни. И подарки дети 
вместе с педагогами подготовили 
сами, порадовав их замечательным 
театрализованным представлением, 
сувенирами, изготовленными свои-
ми руками, и радостной атмосферой 
домашнего тепла, в котором прохо-
дит их детство.

Гостями детского дома стали на-
стоящие друзья этого дружного кол-
лектива: представители областного 
департамента образования, Управ-
ления ФСБ РФ по Тульской области, 
комитета по образованию адми-
нистрации МО Кимовский район, 
руководители и сотрудники учреж-
дений образования и культуры, 
предприниматели-благотворители 
С.Р. Иова, Е.А. Володина, Н.Е. Ти-
макова и другие.

Äîáðî íå ïðîïàäåò
Разумеется, праздничное собы-

тие стало замечательным поводом 
для вручения наград работникам 
детского дома. Так, грамотой Ми-
нистерства образования РФ награж-
дена воспитатель-ветеран Татьяна 
Алексеевна Полякова. 

Ряду сотрудников детского 
учреждения были вручены благо-
дарственные письма. Слова при-
знательности за труд во благо детей 
прозвучали в их адрес и от благотво-
рителей.

Например, Сергей Родионович 
Иова, который уже несколько лет 
тесно сотрудничает с детским до-
мом, помогая его обитателям в ре-
шении многих задач, тоже отметил 
подвижнический труд всех, кто ра-
ботает здесь, и отметил, что считает 
Кимовский детский дом одним из 
лучших в нашем регионе.

В благотворительном фонде 
«Димина мечта» не только помога-
ют кимовчанам, но и приглашают 
воспитанников детского дома к со-
трудничеству. В фонде предложили 
ребятам принять участие в благотво-
рительной деятельности: изготавли-
вать поделки, средства от реализа-
ции которых будут направлены на 
лечение больных детей. В «Диминой 
мечте» уверены, что таким образом 
будет реализован главный принцип 
человеческого бытия: делай добро, 
и оно к тебе вернется!

О своем сотрудничестве с дет-
ским домом рассказали на праздни-
ке директор средней школы № 3 В.С. 
Лайкова и директор оздоровитель-
ного лагеря «Салют» И.В. Канева.

О том, какими событиями был 
наполнен прошедший год, вспом-
нил директор детского дома И.В. 
Карпенко, не забывший упомянуть о 
многочисленных победах своих пи-
томцев в спортивных соревновани-
ях. Например, после длительного и 
многолетнего пребывания на второй 
ступеньке пьедестала почета в этом 
году спортсменам детдома удалось-
таки выиграть у своих вечных со-
перников из Киреевска и стать по-
бедителями областной спартакиады 
воспитанников школ-интернатов и 
детских домов.

Свою благодарность людям, 
которые поддерживают детский 
коллектив, ребята выразили вдохно-
венным мастерством на небольшой 
сцене. Они не забыли о городе, ко-
торый отметил свое шестидесяти-
летие, подготовив замечательный 
видеоряд, ярко проиллюстрировав-
ший историю и нынешний день Ки-
мовска.

В ребячьих выступлениях не 
было грустных нот. И действитель-
но, зачем грустить в кругу друзей, 
ведь в этой доброй и надежной ком-
пании пессимизму места нет.

Т. ВАРАХТИНА

Благотворителей пригласили
в гости и приготовили
для них подарки

В начале ноября в Алексине прошли двухдневные соревнования среди 
муниципальных служащих по тим-билдингу. В программу первого дня со-
ревнований вошли настольный теннис, волейбол, дартс, веселые командные 
эстафеты, когда нужна слаженность действий всех членов команды, наполь-
ные шахматы.

Во второй день прошли соревнования в бассейне, которые назывались 
«Я – Водяной». 

К чести кимовчан, они не остались без призов. 
Самый весомый трофей в прямом и переносном смысле – кубок, к кото-

рому прилагалась Почетная грамота, были завоеваны в турнире по настоль-
ному теннису. Вторую грамоту кимовчане получили за успешную презента-
цию своей команды.

Остается добавить, что среди 19 членов команды Кимовского района 
большую часть ее представляли члены местного отделения партии «Единая 
Россия». 

А. ГОЛОВАНОВА

Âåðíóëèñü ñ êóáêîì
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 Педагогический стаж ветерана школы Н.С. Пасько равен возрасту са-
мого образовательного учреждения. Возможно, ее ее коллегам – выпускни-
кам школы (Колпаковой и Ереминой) удастся превзойти этот рекорд.

РОССИЯ – ЭТО МЫ

Что может случиться, когда 
дети не слушают родителей.

Молодым людям часто кажется, 
что их родители «отстали от жизни» 
и слушать их советы нет смысла. А 
вот история, случившаяся с одной 
из выпускниц 2012 года, назовем ее 
В., говорит об обратном.

Весной 2012 года В. встрети-
лась с неким гражданином М. Энер-
гичный молодой мужчина южных 
кровей сказал девушке, что служил 
в армии, недавно вернулся. Однако 
мать В. узнав, что парень отбывал 
срок за грабеж, не разрешила до-
чери встречаться с ним. Казалось, 
та вняла ее совету, однако 23 июня 
девушка встретилась с М., приехав 
на заранее обговоренное место на 
такси. Увидев, что у В. есть деньги, 
недавний «служилый» потребовал 
отдать ему содержимое кошелька. 

Ãîâîðèëà ìàìà: íå äðóæè

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÌÀËÛÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛÌÀËÛÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

Воспитанники Епифанского
детского сада уже давно 

освоились в стенах спортивно-оздо-
ровительного центра «Богатырь». 
Именно здесь состоялся спортив-
ный праздник «Малые олимпийские 
игры», участие в котором приняли 
три команды дошколят в возрасте от 
трех до пяти лет. 

Ребята сами дали название сво-
им командам, ориентируясь на со-
ответствие их духу олимпийских 
состязаний: «Смелые», «Ловкие», 
«Умелые». Именно смелость, лов-
кость и спортивные умения в полной 
мере они и продемонстрировали в 
ходе эстафет, пятиборья. В конкур-
се капитанов свои партии успешно 
провели Тимур Наджафов, Владик 
Набоян, Дима Рогожин. Юные спорт-
смены показали не только свою хо-
рошую физическую подготовку, но 
и умение поддержать друг друга и 
быть настоящей командой.

Проявлением этих качеств дети, 
несомненно, порадовали болельщи-
ков, своих друзей, родителей, воспи-

Íà ñòàðò âûõîäÿò
äîøêîëÿòà

тателей и строгих судей: инструктора 
по физической культуре детского сада 
№ 10 Людмилу Ивановну Маршави-
ну, учителя физкультуры Епифанской 
средней школы Николая Сергеевича 
Кузнецова и директора спортивно-
оздоровительного центра «Богатырь» 
Евгения Алексеевича Плохих.

В финале праздника судейская 
бригада определила победителя. 
Им стала команда «Смелых», спорт-
смены которой были награждены 
медалями и лавровыми венками. 
Награды достались не только заняв-
шим первое место, всем участникам 
спортивного события были вручены 
приятные призы: книги и шоколад.

Значительную поддержку в про-
ведении «Малых олимпийских игр» 
оказали их организаторам члены 
Попечительского совета дошколь-
ного образовательного учреждения, 
председатель Епифанского потреби-
тельского общества В.В. Петров и 
руководитель ООО «Кормовые сме-
си» А.А. Смыков.

В. ИВАНОВА

В советскую пору детсадам, которые относились к числу ведомствен-
ных, жилось значительно лучше других дошкольных учреждений: там и ре-
монты делались своевременно, и с оборудованием предприятие помогало, и 
материальная поддержка коллективу была обеспечена.

К счастью, и теперь, например, КРЭМЗ не отказывает в помощи бывшим 
подшефным.

– Конечно, мы стараемся не перебарщивать с количеством просьб к ру-
ководителю завода Николаю Васильевичу Винюкову, – говорит заведующая 
детсадом № 2 Людмила Александровна Ларионова,- но знаем, что ни одно из 
наших обращений не остается без его внимания. Так, только благодаря ему 
была изготовлена и установлена в нашем здании металлическая дверь, а вся 
территория детсада теперь освещается. Согласитесь, что для обеспечения 
безопасной работы дошкольного учреждения и пребывания здесь детей оба 
события играют значительную роль.

Д. ВАСИНА

Ñ ìåòàëëè÷åñêîé äâåðüþ 
áåçîïàñíåå

19 октября средняя школа № 5 
отпраздновала свой золотой юби-
лей – 50-летие! Это большой отре-
зок жизни, подведение итогов прой-
денного пути.

12 сентября 1962 года школа 
впервые открыла свои двери для 
полутора тысяч учеников и первого 
педагогического коллектива во главе 
с директором И.Х. Гетте. После него 
директорскую эстафету в 1964 году 
принял А.А. Батурин, которого в 
1965 году сменил А.Г. Ивлев. По-
следний руководил школой с не-
большим перерывом до 1988 года. 

В числе школьных директоров 
были В.Г.Митюшкин, Ю.И. Пома-
скин, Г.П. Хлюстова, Т.К. Писарева.

С 2001 года школу возглавила 
отличник народного образования 
Л.С. Кулакова, педагогический стаж 
которой превысил тридцать девять 
лет, из них тридцать шесть лет от-
дано работе в нашей школе. 

Первый выпуск школы состоял-
ся в 1963 году, с тех пор количество 
выпусков увеличилось в 50 раз. От-
радно, что некоторые питомцы об-
разовательного учреждения решили 
посвятить себя педагогической ра-
боте и вернулись в родную школу в 
роли учителей. Среди них Н.К. Кол-
пакова, А.В. Шамрай, Ю.А. Абанки-
на, А.О. Третьяков. 

Сегодня в нашей школе трудится 
немало ветеранов. Наверное, старо-
жилом можно назвать учителя ино-
странного языка Н.С. Пасько, кото-
рая преподает здесь уже полвека! 

Более тридцати лет заботится о 
здоровье учеников фельдшер О.Ф. 
Бастрыкина.

Поздравить коллектив и всю 
школьную семью со славным юби-
леем пришли в праздничный день 
заместитель главы администрации 

А чтобы не было лишних вопросов, 
он нанес своей знакомой несколько 
ударов по голове и телу. 

Улов оказался невелик, все-
го 550 рублей, однако «потянул» 
на вполне реальный срок. Теперь, 
согласно приговору Кимовского 
городского суда, вступившего в 
законную силу, за преступление, 
предусмотренное статьей 161 ч. 2 
пункт «г» ближайшие два года 
гражданин М. проведет в колонии 
строгого режима. 

Думается, эта история станет 
уроком не только для несовершен-
нолетней В. Молодым людям нужно 
быть внимательнее при встречах с 
незнакомыми людьми и не прене-
брегать советами родителей, кото-
рые лучше знают жизнь. Тогда и не 
случится история, подобная этой.

В. ПЕТРОВ

ÞÁÈËÅÉÞÁÈËÅÉ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Ïîëâåêà – ýòî òîëüêî ïîëäåíü

МО Кимовский район Т.К. Писарева, 
председатель комитета образования и 
молодежной политики С.Ю. Штрауб, 
начальник областной инспекции по 
надзору и контролю в сфере образо-
вания Н.Е. Орлихина, директор Цен-
тра сопровождения аккредитации и 
контроля качества образования А.А. 
Шевелева (выпускница школы, се-
ребряная медалистка). Гости сказали 
немало добрых слов в адрес юбиля-
ра и его коллектива, пожелали школе 
творческого успешного долголетия и 
вручили подарки. Наверное, одним 
из таких подарков можно считать 
общеизвестный факт: пятая средняя 
школа давно уже является кузницей 
управленческих кадров, руководите-
лей самого разного уровня. К их чис-
лу можно отнести заместителя главы 
районной администрации Т.К. Писа-
реву, руководителя районной системы 
образования С.Ю. Штрауб и ее кол-
лег Т.Ю. Полякову, С.А. Завойкину, 
Т.В. Устинову, Н.И. Ларюшкину, И.Н. 
Павлушину, И.Л. Филатову и многих 

других. На торжественной церемонии 
было немало выступлений бывших 
питомцев школы, для которых встре-
ча с родной школой стала радостным 
событием и поводом для самых при-
ятных воспоминаний. Кто-то решил 
поделиться этими смешными исто-
риями со всеми участниками празд-
ничного вечера. А подарки для гостей 
приготовили нынешние школьники, в 
том числе, танцевальная группа один-
надцатого класса, победитель фести-
валя творчества учащихся Н. Столь-
никова и другие.

Не забыли в этот день и про 
спонсоров школы. Их душевно по-
благодарила Л.С. Кулакова.

Разумеется, не обошлось без на-
граждений. Всех учителей отметили 
почетными грамотами, а некоторые 
получили сразу несколько грамот и 
благодарственных писем.

Заключительным аккордом 
праздничного вечера стала песня в 
исполнении М.А. Панюковой.

Д. РОГОВА

Юбилеи бывают разные – радостные и грустные, большие и маленькие

Êóïîëà Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîãî õðàìà
Знаменательным событием в старинном селе 

Покровском стало освящение куполов Свято-
Покровского храма. Более трехсот жителей окрест-
ных населенных пунктов и города Кимовска стали 
свидетелями торжественной церемонии, в ходе ко-
торой прошла божественная литургия и чин освя-
щения двух куполов.

– Наш храм, можно сказать, восстал из руин, 
он возродился, – говорит глава МО Кудашевское 
Оксана Ивановна Мазка. – Закрытый перед войной 
в последние два года храм пережил второе рожде-
ние и сейчас приобрел законченный вид. Внутри 
не хватает только росписи, но все необходимое для 
богослужения есть. Теперь, после освящения, на 
центральную часть и колокольню водружены ку-
пола. Сейчас изготавливаются еще четыре купола 
для сельского храма. Все работы ведутся исключи-
тельно на средства благотворителей.

 По словам О.И. Мазки, при храме создан при-
ходской совет, председателем которого избрана 
Ирина Дмитриевна Сорокина. В нормальном рит-
ме идет жизнь в возрожденном храме. По большим 
праздникам здесь проходят службы, венчания, кре-
щения, отпевания. В ближайшее время здесь ждут 
своего настоятеля.

Т. МАРЬИНА

Ìàêñèì Ôàäååâ 
åäåò â Áåëãîðîä

Кимовские легкоатлеты давно и 
последовательно соблюдают тради-
цию не возвращаться домой без на-
град. И с недавно завершившегося 
первенства Тульской области по лег-
кой атлетике воспитанники детско-
юношеской спортивной школы тоже 
вернулись не с пустыми руками, в 
очередной раз порадовав спортив-
ными успехами своих тренеров В.И. 
Каретникова, Т.В. Левину, и С.И. 
Рождественского и земляков.

Лучший результат на дистанции 
200 метров показала Вика Бредихина, 
второй результат на этой же дистан-
ции, но в старшей возрастной группе 
,показала Оксана Скоробогатова. По-
бедителем в беге на 400 метров стал 
Максим Скоробогатов, а в беге на 
200 метров победу праздновал Артем 
Коновалов, занявший второе место и 
на дистанции 60 метров. 

Отличились наши легкоатлеты и 
в смешанных эстафетах. Квартет, в 
составе которого выступали Артем 
Коновалов, Максим Скоробогатов, 
Павел Подоляк и Владислав Пан-
крушин, стал победителем в этом 
виде программы областного легко-
атлетического первенства. Брон-

Ñ íàãðàäàìè
èç Òóëû

зовыми призерами соревнований 
в эстафете стали еще два наших 
квартета. В составе первого бежали 
Вика Бредихина, Оксана Скоробога-
това, Татьяна Желтова и Анастасия 
Гришина. Второй квартет состоял из 
ребят младшего возраста, которые 
тренируются у Т.В. Левиной: Ильи 
Суворова, Вани Ефанова, Никиты 
Кабанова и Игоря Золотарева.

Бронзовыми призерами первен-
ства Тульской области по волейболу 
стали в преддверии осенних каникул 
воспитанники Кимовской детско-
юношеской спортивной школы, ко-
торых тренирует В.Н. Карпенко.

Игроки, возраст которых не 
превышает четырнадцати лет, до-
вольно ровно провели свои встречи, 
проиграв сверстникам из тульской 
команды «Юность-1» и одержав 
победу в поединке с щекинскими 
волейболистами. В игре за третье-
четвертое место наши земляки 
встретились с еще одной тульской 
командой «Юность-2» и выиграли 
со счетом 3:1.

Заняв третье место, кимовчане 
были награждены Кубком, дипло-

мом третьей степени и медалями, а 
нападающий Михаил Фадеев был 
включен в состав сборной Тульской 
области, которой предстоит высту-
пать в зональных соревнованиях на 
первенство России в Белгороде.

Товарищи Михаила по команде 
рады за него и, конечно, понима-
ют, что волейбол – игра командная. 
Значит, даже самые выдающиеся 
способности игрок может проде-
монстрировать только при поддерж-
ке всей команды. Возможно, в сле-
дующий раз кандидатом в сборную 
может стать любой из подопечных 
В.Н. Карпенко: капитан и связую-
щий команды Егор Полухин, связу-
ющий Константин Деенков, напада-
ющие Дмитрий Рокшаев и Максим 
Трусов, блокирующий Даниил Чер-
касов, доигровщики Иван Гаршин и 
Иван Рубан.

В ноябре этим игрокам навер-
няка придется выступить в соста-
ве школьных команд в первенстве 
района, которое пройдет в зачет 
Спартакиады школьников. Кстати, 
этот турнир по волейболу будет не 
единственным в спортивном кален-
даре Кимовска. Запланированы со-
ревнования по пионерболу на Кубок 
председателя районной федерации 
волейбола С.В. Гусева.

Т. СПОРОВА
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
11.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
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 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
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 Ñâîáîäà è ñòðàâåäëèâîñòü (16+)
1.10 Íî÷íûå íîâîñòè
1.30 «ÊÎÍÔÅÒÒÈ» (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, 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+)
0.15 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
1.10 Äåâ÷àòà (16+)
1.50 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.59, çàõîä 17.27, äîëãîòà äíÿ 8.28. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.45, çàõîä 16.27, 4-ÿ ôàçà.

Âòîðíèê, 13 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.00 Íîâîñòè
9.20 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00 Íîâîñòè
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 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
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+)

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 ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-7» (12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)

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 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
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 «ÑÊÎËÜÊÎ ÒÛ ÑÒÎÈØÜ?» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.03, çàõîä 17.23, äîëãîòà äíÿ 8.20. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.37, çàõîä 17.41, íîâîëóíèå 2.09.

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 Âåñòè
11.30, 14.10 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ!» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.25 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
16.25 Âåñòè
16.35 Âåñòè-Òóëà
16.55 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-7» 

(12+)
18.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – ÑØÀ
20.55 Âåñòè
21.20 «ÂÅÐÎÍÈÊÀ. ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
23.15 «Ïðèñÿãå âåðíû»
0.15 «Ãîñóäàðñòâåííèê»
1.15 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.40 «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß» (12+)
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
13.50 Pro æèçíü (16+)
14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Êàê áàáî÷êà èçó÷àëà æèçíü». 
Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
18.15 Èãîðü Çîëîòîâèöêèé â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)

0.30 «Êóçüêèíà ìàòü» Èòîãè. «Âçîðâàòü 
ìèðíî. Àòîìíûé ðîìàíòèçì»
1.25 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.40, 10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)
10.40 Âðà÷è (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.40, 12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
11.45 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß»
13.50 Pro æèçíü
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Îáåçüÿíêè è ãðàáèòåëè». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 

18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (6+)
20.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
21.05 «Çàâàðêà äëÿ ,,÷àéíèêîâ

,,
». Äîêó-

ìåíòàëüíûé ôèëüì
21.55 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÂÎÉÍÀ ÏÎÑËÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ØÎÑÑÅ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.35 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.30, 15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

Ñðåäà, 14 íîÿáðÿ

×åòâåðã, 15 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 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
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 «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß» (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, 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+)
23.25 «Ïîåäèíîê» (12+)
1.05 Âåñòè +
1.30 «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.30 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ» (6+)

10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» 
(6+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Ïòè÷êà Òàðè». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
16.50, 17.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
18.15 «Ãîðîäà ìèðà. Ðèì» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ãîðüêî» 
(16+)
21.05 «Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñåêè». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
21.55 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÂÎÉÍÀ ÏÎÑËÅ 
ÂÎÉÍÛ» (16+)
22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ÁÅÃËÅÖÛ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.05, çàõîä 17.22, äîëãîòà äíÿ 8.17. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.53, çàõîä 18.38, 1-ÿ ôàçà.

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 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
1.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00,19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.30, 20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ» (16+)
10.30, 19.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.00, 18,30, 23.25 «6 êàäðîâ»
15.15 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
21.30 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)
0.30 «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ» (0+)

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, 12 íîÿáðÿ

Ýêñïðåññ-âûïóñê
18.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «Î âêóñàõ íå ñïîðÿò» (12+)
20.15 «Òîðãîâëÿ. Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
21.55 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ»
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ» (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 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «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 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
1.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (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+)
9.30, 20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ» (16+)
10.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.00, 18.30, 23.15, 0.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
14.50 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+) 
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.30 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+) 
0.30 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ» (0+)

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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
1.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.30, 20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.01, çàõîä 17.25, äîëãîòà äíÿ 8.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.13, çàõîä 16.59, 4-ÿ ôàçà.

7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
8.35 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ»
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
12.20, 14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.50 «Ïîñëå ÃÓËàãà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Íó, ïîãîäè!». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
Ýêñïðåññ-âûïóñê
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè) (0+)
19.25 «02» (16+)
19.30 «V îòðûâ» (16+)

20.15 Ãîðîäñêèå âîéíû. «Ðåêëàìà âåç-
äå» (16+)
21.05 Ëèíèÿ çàùèòû. «Ñðóáèòü ïî-
ðóññêè» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð

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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «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 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
1.25 Öåíòð ïîìîùè «Àíàñòàñèÿ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß (12+)
7.00, 7.30 Ìóëüòñåðèàëû (12+)
8.00, 13.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
9.30, 14.00, 18.30, 23.40, 1.30 «6 êàäðîâ»
11.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.15 «ÏÈÒÅÐ FM» (12+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
20.00 «ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ. ÐÀÇÂßÇÊÀ» 
(16+)
21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+) 
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)

Ðåêëàìà
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«Èìïåðèÿ» ðàäà ñâîèì ãîñòÿì!

ÆÄÅÌ ÂÀÑ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 6

8 (48735) 5-89-99, 5-76-90

Ïîìåùåíèå ðåñòîðàíà ïðåäóñìîòðåíî äëÿ ïðàçä-
íîâàíèÿ ëþáîé âàæíîé äàòû â âàøåé æèçíè. Ïàðêî-
âî÷íûå ìåñòà, óòîí÷åííûé èíòåðüåð, ôîíîâàÿ è æè-
âàÿ ìóçûêà, ïðèÿòíàÿ è ñïîêîéíàÿ àòìîñôåðà – âñå 
ñîçäàíî äëÿ âàøåãî îòäûõà!

Èíòåðüåð «Èìïåðèè» çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî 
ðàññêàçà. m  /%0"., =2 &% êîìïëåêñà ðàñïîëî-
æåí øèêàðíûé çàë òîðæåñòâ íà 120 ïåðñîí. Ïðèÿò-
íûé è ñâåòëûé, îí âûïîëíåí â êëàññè÷åñêîì ñòèëå. 
m  "2.0., =2 &% ðàñïîëîæåíû ñåìü íåáîëüøèõ 
óþòíûõ îòäåëüíûõ êàáèíåòîâ, ãäå ìîæíî îòïðàçäíî-
âàòü ñîáûòèå â êîìïàíèè ÷åòûðåõ, øåñòè èëè äâåíàä-
öàòè ÷åëîâåê. Âñå áàíêåòíûå ïàâèëüîíû, à èõ ñåìü, 
íåïîâòîðèìû â îôîðìëåíèè: âîñòî÷íûé, åãèïåòñêèé, 
íåìåöêèé, ãðå÷åñêèé, ðóññêèé, êèòàéñêèé, ôðàíöóç-
ñêèé. Äåòàëè ïîäîáðàíû ñ óäèâèòåëüíîé òî÷íîñòüþ è 
âíèìàíèåì, âñå ñäåëàíî ñ ëþáîâüþ.

Åñëè âû ìå÷òàëè ïîïàñòü â îäíó èç ñêàçîê «1000 
è îäíîé íî÷è», òîãäà äîáðî ïîæàëîâàòü â øèêàðíûé 

Âîñòî÷íûé çàë! Çäåñü öàðèò çàãàäî÷íàÿ àòìîñôåðà, 
îêóíóâøèñü â êîòîðóþ, âû çàõîòèòå âîçâðàùàòüñÿ 
ñþäà ñíîâà è ñíîâà. Â ñîçäàíèè èíòåðüåðà èñïîëü-
çîâàëèñü çîëîòèñòî-êðàñíûå òîíà. Òàèíñòâåííîñòü 
Âîñòîêà ïîä÷åðêèâàåò ïðèãëóøåííîå îñâåùåíèå çàëà. 
Ýòî èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ ðîìàíòè÷åñêîãî óåäèíåíèÿ.

Ðóññêèé çàë – êàê ìîæíî ïîíÿòü èç íàçâàíèÿ – 
ðåñòîðàí ðóññêîé êóõíè, îôîðìëåííûé â ñëàâÿíñêîì 
ñòèëå.

Ñåãîäíÿ êèòàéñêèå ðåñòîðàíû íàõîäÿòñÿ íà ïèêå 
ìîäû è ñòèëÿ. Ïðàâäà, îíè åñòü äàëåêî íå â êàæäîì 
ãîðîäå, íî ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü â ðåñòî-
ðàíå «Èìïåðèÿ» êèòàéñêèé ïàâèëüîí.

Åãèïåòñêèé çàë ïîçâîëèò îêóíóòüñÿ âàì â öàð-
ñòâî äðåâíåãî Åãèïòà. Çàë – ñâîáîäíûé, ïðîñòîðíûé, 
ñ ïîçîëî÷åííûìè ñòåíàìè ñ ðåëüåôíûì ðèñóíêîì. 
Ëó÷øå ìåñòà äëÿ ïåðâîãî ñâèäàíèÿ ïðîñòî íå íàéòè.

Êòî ëþáèò, ÷òîáû âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ áûëî 
î÷åíü õîðîøî, òî åñòü «çåð ãóò» – äîáðî ïîæàëî-

âàòü îòäîõíóòü â íåìåöêîì çàëå.
Ìíîãèå èç âàñ íàâåðíÿêà îöåíÿò è èíòåðüåð 

ôðàíöóçñêîãî ïàâèëüîíà. Îí äîñòàòî÷íî ïðîñò, 
çäåñü ìíîãîå íàïîëíåíî ôðàíöóçñêèì øàðìîì. Ýòî 
î÷àðîâàòåëüíîå ìåñòå÷êî ìîæíî ïî ïðàâó íàçâàòü 
ìàëåíüêèì îñòðîâêîì Ôðàíöèè.

Óþò ãðå÷åñêîãî çàëà ïðîíèêàåò â äóøó, óñïîêàèâà-
åò è çàñòàâëÿåò çàáûòü î áóäíè÷íûõ äåëàõ è çàáîòàõ.

Íî ñàìîå ãëàâíîå â ëþáîì ðåñòîðàíå – ýòî âñå-
òàêè åäà. Êàæäîãî ãîñòÿ óäèâÿò èçóìèòåëüíî ïðèãîòîâ-
ëåííûìè êóëèíàðíûìè øåäåâðàìè âîñòî÷íîé, êàâêàç-
ñêîé, åâðîïåéñêîé êóõîíü. Âêóñíåéøèå áëþäà íèêîãî 
íå îñòàâÿò ðàâíîäóøíûìè. ÌÅÍÞ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÎ È 
ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÍÎ: áëþäà íà ìàíãàëå, âñåâîçìîæíûå 
çàêóñêè, âåëèêîëåïíûå äåñåðòû. È, ÷òî íåìàëîâàæíî, 
ñòîèìîñòü íåâûñîêàÿ. Âàñ âñòðåòèò äîáðîæåëàòåëü-
íûé ïåðñîíàë, îáñëóæèâàþùèé ïî âûñøåìó ðàçðÿäó.

Ðåñòîðàí ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà «Èìïåðèÿ» 
ñòàíåò îòëè÷íûì ìåñòîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëþáîãî 
ïðàçäíèêà, áóäü òî òåïëîå ñåìåéíîå òîðæåñòâî, ñå-
ðüåçíîå êîðïîðàòèâíîå ìåðîïðèÿòèå èëè âåñåëàÿ 
òàíöåâàëüíàÿ âå÷åðèíêà. Ãîñòè, ïîïàâøèå ñþäà îä-
íàæäû, íå èçìåíÿþò ñâîåìó âûáîðó è îñòàþòñÿ ïî-
ñòîÿííûìè êëèåíòàìè íàâñåãäà.

Åñëè âû óñòàëè îò ïîâñåäíåâíîé ñóåòû, ñåðûõ áóäíåé è âàì õî÷åòñÿ ÷åãî-òî íîâîãî è íåîáûêíî-
âåííîãî, ïîñåòèòå êðàñèâåéøèé ðåñòîðàííî-ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ «Èìïåðèÿ», êîòîðûé íå òàê äàâíî 
îòêðûëñÿ â ñàìîì öåíòðå Êèìîâñêà. Çäåñü ìîæíî ïîâåñåëèòüñÿ è îòäîõíóòü, à ê âàøèì óñëóãàì íå 
òîëüêî ïðåêðàñíûé ðåñòîðàí, íî è óþòíûå ãîñòèíè÷íûå íîìåðà îò ïðîñòîãî äî êëàññà «ëþêñ».



Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍ-
ÍÎÑÒÜ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:

K¹ 71:11:030302:36, ïëîùàäüþ 
18284 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ä. Ïîëóíèíî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

K¹ 71:11:020101:872, ïëîùàäüþ 
3060 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 120 ì íà þãî-çàïàä îò ä 1, ï. Ñåëüõîç-
òåõíèêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜ-
ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:

K¹ 71:11:030201:196, ïëîùàäüþ 
1452487 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «×åðåìóøêè», 0,1 êì ñåâåðî-
çàïàäíåå ä. Àëåêñàíäðîâêè, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050101:207, ïëîùàäüþ 
304400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «×åðåìóøêè», 0,5 êì þãî-âîñòî÷íåå 
ä. Àëåêñàíäðîâêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030301:196, ïëîùàäüþ 
806400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «×åðåìóøêè», 0,2 êì þãî-çàïàäíåå 
ä. Àëåêñàíäðîâêè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010107:304, ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 17 ì íà ñåâåð îò ä. 6 íà ïð. Êàëèíè-
íà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010105:883, ïëîùàäüþ 
31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ìåñòî ¹ 924, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, 
äî 10.12.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Ñîîáùåíèå

10.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+) 
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.00, 18,30, 23.35 «6 êàäðîâ»
15.05 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
21.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 
(16+)
0.30 «ÏÐÈÍÖ ÞÒËÀÍÄÈÈ» (18+)
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.11, çàõîä 17.17,

äîëãîòà äíÿ 8.06. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.16,
çàõîä 22.25, 1-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 17 íîÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.09, çàõîä 17.19, äîëãîòà äíÿ 8.10. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.41, çàõîä 21.04, 1-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 18 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 16 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 «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ» (16+)
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». Ê 
50-ëåòèþ ãðóïïû «The Rolling Stones». 
«Crossfire Hurricane» (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

,,
-7» (12+)

20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà-2012». Ôåñòèâàëü þìî-
ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì (12+)
23.25 «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀ-
ÍÈß» (12+)
1.35 «ÄÎÂÅÐÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.20, 9.10, 11.40, 12.20, 14.40 Ñîáû-
òèÿ. Òóëà (0+)
8.30 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
10.20, 15.10, 17.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.40 Âðà÷è (12+)

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» (6+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.45 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Âëþá÷èâàÿ âîðîíà». Ìóëüò-
ôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
16.50, 17.45, 18.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. 
Òóëà. Ýêñïðåññ-âûïóñê (0+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Ëþáîâü áåç 
âîçðàñòà» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» (16+)
22.10 Ëàéìà Âàéêóëå â ïðîãðàììå 
«Æåíà» (12+)
23.40 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.15 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (12+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä». Èãîðü Êîðíå-
ëþê (0+)
9.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.00 Ñåãîäíÿ
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
 16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
0.30 «ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 
6.10 «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ» (12+)
7.30 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 «Ïåðâàÿ ëþáîâü» (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 «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» (16+)

17.25 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÊÓÊËÛ» (12+)
0.35 «ÊËÞ× ÎÒ ÑÏÀËÜÍÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî». Ìóëüò-
ôèëüì
7.35 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (6+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.00 «Áîðîäàâ÷èêè è ïðî÷åå». Ôèëüì 
èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà» (6+) 
9.45 «Â òðèäåñÿòîì âåêå». Ìóëüòôèëüìû
10.05 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 
ÒÐÓÁÛ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 Ñîáûòèÿ
11.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.35 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ» (12+)
14.20 «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎÃÎ ÄÂÎ-
ÐÀ» (6+)
16.25 Äåíü ãîðîäà (6+)
17.45 Ïåòðîâêà, 38 (6+)
18.00 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
18.30 Òóëüñêàÿ òåððèòîðèÿ (16+)
18.45 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
19.05 «ÈÍÄÈÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
0.35 Êóëüòóðíûé îáìåí (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ» (12+)
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.10 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»
8.40 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.20 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
14.10 Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. «Ìîåé äóøå ïî-
êîÿ íåò» (12+)
15.15 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß!»
17.05 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
18.40 Ê äíþ ðîæäåíèÿ «ÊÂÍ». Êóáîê 
ìýðà Ìîñêâû (12+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Íàñòÿ» (16+) 
23.10 «Ïîçíåð» (16+)
0.10 «ÍÅÎÒÐÀÇÈÌÀß ÒÀÌÀÐÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.25 «ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ»
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 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» (12+)
15.25 Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè
16.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.30 Áèòâà õîðîâ. Ãàëà-êîíöåðò
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÌÀØÀ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÏËÎÕÎÉ ËÅÉÒÅÍÀÍÒ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.55 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 
ÒÐÓÁÛ»
7.15 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
7.50 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
8.30 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 Âðà÷à âûçûâàëè?
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.50 Ñåðãåé è Íèêèòà Áåëîãîëîâöåâû 
â ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëî-
ìó» (6+)
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» 

13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ìèõàèë Òóðåöêèé â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (12+)
16.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» (12+)
16.50 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ìèõàèë Âåë-
ëåð (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. ÖÑÊÀ – «Àìêàð»
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 «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
1.15 «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
9.00 Ñàìûé óìíûé (12+)
10.45 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî (0+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
15.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». Íà 
ñòàðò! Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)
21.00 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
23.55 Äàåøü ìîëîäåæü!  (16+)
0.55 «ÑÀÄÊÎ» (0+)

ÑÒÑ

6.00 «ÌÎß ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» 
(12+)
7.00, 7.30 Ìóëüò-
ñåðèàëû (12+)
8.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
8.30 Æèâîòíûé 
ñìåõ (0+)
9.30 «ÇÀÊÐÛÒÀß 
ØÊÎËÀ. ÐÀÇ-
ÂßÇÊÀ» (16+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÒÂ

6.10 «ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ» (12+)
7.25 Ñìîòð (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16,00, 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+)
13.30 Ñâàäüáà â ïîäàðîê! (16+)
14.30 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+)
23.35 Ìåòëà (16+)
0.30 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
1.05 Øêîëà çëîñëîâèÿ 

ÑÒÑ

6.00, 7,30, 8.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû
9.00 «Ïîòåðÿííîå ñîêðîâèùå ôåè». 
Ìóëüòôèëüì (6+)
10.20 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
10.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)

0.50 «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 «ÀËÌÀÇÛ ÄËß ÌÀÐÈÈ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «ÆÊÕ. Âîïðîñû – îòâåòû»
10.25 Äîáðûå âñòðå÷è
10.40 Óòðî â Ãîñòèííîì
11.10 Âåñòè-Òóëà
11.20 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò
11.55 Ìèíóòíîå äåëî
12.55 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
13.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà «Ïîãîíÿ»
15.30 Ñóááîòíèé âå÷åð

12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». Îò 
òîìàòà äî çàêàòà (16+)
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.25 «ÊÓÕÍß» (16+)
19.25 «Òàéíà êðàñíîé ïëàíåòû». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
21.00 «ÑÓÏÅÐÏÅÑ» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.50 «×ÅÑÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» (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. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 31,4 êâ. ì.
Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 750 òûñ. ðóá.

                    8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì,
êîìíàòû ðàçäåëüí. 680 òûñ. ðóá., ñî-
ñòîÿíèå õîðîøåå       8-905-112-86-29



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

ÑÍÈÌÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ,ÑÍÈÌÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ, æåëàòåëüíî â öåíòðå ãîðîäà.æåëàòåëüíî â öåíòðå ãîðîäà.
Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ.                              Ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ.                              8-950-904-17-358-950-904-17-35

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

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ÑÝÑ
7,5õ5 êâ. ì, ñâåò, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñóõîé 
ïîäâàë (3,5õ3,5 êâ. ì)
Ãàðàæ è çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. 
Öåíà äîãîâîðíàÿ 8-965-154-70-50

8-903-038-97-32

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



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. 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

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

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

Ïðîäàþòñÿ:
2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 

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



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

ÑÐÎ×ÍÎ!
8-960-601-79-88



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 61,8 êâ. ì,
êîìí. ðàçäåëüí., ñîñò. õîð.
600 òûñ. ðóá. 8-953-422-88-09

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà

10.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
14.00, 18.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.55 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ  ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 
(12+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)

18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». Íà 
ñòàðò! Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)
22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
1.00 «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ» (0+)

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

leunb{u
hgdekhi:
äåòñêèå îò 3500 ðóá.,

âçðîñëûå îò 12000 ðóá.

ÎÎÎ «Ôèðìà Ìåõîâîé äâîðèê», ã. Êèðîâ

8–9 íîÿáðÿ,8–9 íîÿáðÿ,  ñ 9-00 äî 18-00 âñ 9-00 äî 18-00 â  ÐÄÊÐÄÊ  ((óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑÊÈÄÊÈ
              ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ                   ÊÐÅÄÈÒÑêèäêè, ðàññðî÷êà, êðåäèò

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÎÎÎ «Ôèðìà 
,,Ìåõîâîé äâîðèê

,,
»

Ôèðìà &lе.%"%L д"%!,*[                          
ã. Êèðîâ

ïðîâîäèò ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

Ð
åê

ë
àì

à

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè
îñâåùåíèå, ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà.

8-905-119-61-31

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 25
62 êâ. ì, óãëîâàÿ, ÀÎÃÂ
1500 òûñ. ðóá. Ïîä áèçíåñ 

8-963-226-49-83

ËÀÄÀ «Ïðèîðà»
õå÷áåê, 2009 ã. â., ñîñò. îòëè÷íîå, 
ðåçèíà â ïîäàðîê. 320 òûñ. ðóá.

8-963-226-49-83

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.07, çàõîä 17.20, äîëãîòà äíÿ 8.13. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.54, çàõîä 19.46, 1-ÿ ôàçà.

Единственный пожар на ми-
нувшей неделе случился в поселке 
Новольвовске в ночь на 3 ноября. 
Не повезло поселковому магазину, 
в помещении которого произошло 
возгорание.

Причину пожара еще предстоит 
установить, но ущерб от разгула ог-
ненной стихии налицо: помещение 
придется восстанавливать заново.

По сообщению
отдела надзорной деятельности

Кимовского района
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!   

21 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ñîñòîÿëîñü îò÷åòíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå Êèìîâñêîãî 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ. Ïåðâûì ñåêðåòàðåì èçáðàí â ÷åòâåðòûé ðàç Þðèé 
Êàïèòîíîâè÷ Öõîâðåáîâ.

Трудовая жизнь бухгалтера Нины Пав-
ловны – это история газеты. Более пятиде-
сяти лет ее трудовой биографии связано с 
районкой. При ней сменилось восемь редак-
торов, три названия газеты. Она пережила 
четыре новоселья редакции.

А скольким людям за эти годы Нина Пав-
ловна начислила зарплату, гонорары…

У ветерана газеты
«Районные будни»
Нины Павловны Расторгуевой – 
ЮБИЛЕЙ!

Уважаемая
Нина Павловна!

От всей души поздравляем Вас
с этим торжеством!

Ñ þáèëååì!

Наша Нина Павловна и сегодня бодра, энергична, и каждый завидует 
ее жизнелюбию и неиссякаемому оптимизму.

Так держать, Нина Павловна! Здоровья Вам и долголетия!
Коллектив редакции газеты «Районные будни»

Сердечно поздравляем
ветеранов ОВД
и ВВ МВД России
с Днем сотрудника

органов внутренних дел
Российской Федерации!
Желаем вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия, долгих лет 
жизни вам и вашим родным и близ-
ким. Мира, добра и простого чело-
веческого счастья.

С праздником, дорогие ветера-
ны и личный состав.

Совет ветеранов МВД
и ВВ МО МВД «Кимовский»
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Поздравляю
дорогую, любимую внучку

Алену Чунину
с 14-летием!

Вот теперь ты стала взрослой – 
паспорт на руках.

И четырнадцать – тот возраст,
когда жизнь в мечтах.

Будут радости, тревоги,
много встреч, друзей.

Впереди еще так много
самых разных дней!

Но, как ветра дуновенье,
пролетят они.

Отмечая день рожденья,
каждый миг цени!

Бабушка Валя

Ñ þáèëååì!
От всей души
поздравляем

Любовь Васильевну
Гордееву

с наступающим юбилеем!
Слов хороших не жалеем,

поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой

только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,

полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом

был всегда наполнен дом.
Сестры, племянники,

племянницы

Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогую, любимую
Зинаиду Петровну Сидорову

с 80-летием!
За доброту твою, за руки золотые, за материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки: живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются, плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются

здоровье, счастье, вся твоя семья!
Дети, внуки, правнуки

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñîîáùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáú-

ÿâëÿåò 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 àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
K¹ 71:11:040101:69, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 211255 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1150 ì 
íà þãî-çàïàä îò ï. Åïèôàíè, – äëÿ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
368599 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 8 íîÿáðÿ ïî 10 äå-
êàáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
11 äåêàáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 4 äåêàáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
K¹ 71:11:010509:271, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Êîâàëåâêà, ïðèìåðíî â 37 ì íà þãî-
âîñòîê îò ä. 30, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 70549 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 8 íîÿáðÿ  ïî 10 äå-
êàáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
11 äåêàáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 26 íîÿáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

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

ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà 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 Ðîññèè 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 ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-

íîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ 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 çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, 
â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

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

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

¹
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Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ
ïðèåìà 

1 ßêóíèí Ì.È.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3, 

îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00
äî 12-00

2 Àðòåìüåâ Â.À.
«ÊÐÝÌÇ», óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3, 

îòäåë êàäðîâ
ñ 10-00
äî 12-00

3 Ñâèðèí À. Ñ.
ÌÓÇ «ÖÐÁ»,

êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à
ñ 14-00
äî 16-00

4 Áåëüêîâà Ì.Â.
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 4, 

ñòîìàòîëîãèÿ, êàá. 1
ñ 11-00
äî 13-00

6
Íîâîãîðäèíñêèé 
Â.Ï.

óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3

ñ 10-00
äî 12-00

7 Ãóñåâ Ñ.Â.
ÇÀÎ «Æèëñåðâèñ»,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16,
êàá. çàìåñòèòåëÿ ãåí. äèðåêòîðà

ñ 10-00
äî 12-00

8

Äðàãóøèí Â.È., 
çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

Äîì êóëüòóðû,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 

ñ 10-00
äî 12-00

10 Åäóíîâ À.Á.
óë. Ëåíèíà, 44à

(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3
ñ 10-00
äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Íèæíèê Ä.À. 
óë. Áåññîëîâà, 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 17-00
äî 19-00

Òàðàñþãèíà Í.Â.
óë. Áåññîëîâà, 59,

îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ñ 10-00
äî 12-00 

Êàðàñåâà È.À.
Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà,

óë. Ñòàäèîííàÿ, 2
ñ 14-00
äî 17-00

ÊÏÐÔ
Àëåêñàíäðîâ È.Í.

ï. Ìèðíûé, áèáëèîòåêà
ñ 13-00
äî 16-00

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá
ñ 17-00
äî 19-00

Öõîâðåáîâ Þ.Ê.
óë. Òîëñòîãî, 14

ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ
ñ 15-00
äî 17-00

«Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ»
Ìàêñèìîâ À.Ã.

ÈÂÖ óë. Áåññîëîâà. ä. 10,
îôèñ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»

ñ 14-00
äî 16-00

ËÄÏÐ
Òèìîôååâ Ñ.Á.

óë. Ëåíèíà, 44à
(àäìèíèñòðàöèÿ), êàá. 3

ñ 16-00
äî 18-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 

ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 

Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â íîÿáðå 2012 ãîäà
Åäèíûé äåíü ïðèåìà – 9 íîÿáðÿ

Ãîìîíîâà Ò.Ã. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 14-00 äî 16-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê. óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. 3.

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

òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà îò 31.07.2012 ã. ¹ 46-212 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ,,Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.11.2010 ã. ¹ 22-112 ,,Îá óòâåðæäåíèè 
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà

,,
».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøå-
íèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.11.2010 ã. ¹ 22-112 ,,Îá óòâåðæäåíèè 
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà

,,
».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 19 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.11.2010 ã. 
¹

 
22-112 ,,Îá óòâåðæäåíèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
,,
» áûëî ïðèíÿòî 

ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.11.2010 ã. ¹ 22-112 ,,Îá 
óòâåðæäåíèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
», â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 19.11.2010 ã. ¹ 22-112 ,,Îá 
óòâåðæäåíèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
», èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðî-
åêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ã.Â. Âèíîêóðîâà 
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ò.Â. Äìèòðèåíêî

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
27.07.2012 ã. ¹ 1 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ,,Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 21.12.2011 ã. ¹ 37-167 ,,Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøå-
íèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21.12.2011 ã. ¹ 37-167 ,,Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 17 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-

òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è 
äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21.12.2011 ã. ¹ 37-
167 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» áûëî 
ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21.12.2011 ã. ¹ 37-167 ,,Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
», â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøå-
íèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21.12.2011 ã. ¹ 37-167 ,,Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
», èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ 
ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ã.Â. Âèíîêóðîâà 
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ò.Â. Äìèòðèåíêî
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Поздравляем дорогую
и любимую внучку
Алину Тимохину

с днем
рождения!

Ты – сокровище наше,
дорогая внучка!

Сразу к сердцу ты нашла
свой волшебный ключик.

Понимаем мы тебя
прямо с полуслова.

Будь красива и умна,
счастлива, здорова!

Бабушка Надя,
дедушка Витя
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Поздравляем
дорогую, любимую

Анну Евтиховну Гороховик
с 80-летием!

Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ

в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе,

твои дети и внуки.
Дочь Татьяна, зять Анатолий,

внучки Светлана, Ольга и Юля

От всей души поздравляем
с Днем сотрудника

органов внутренних дел
Российской Федерации

начальника
МО МВД России «Кимовский»
Алексея Анатольевича Федорина, 
коллектив уголовного розыска,

начальника
криминальной полиции

и весь личный состав отдела. 
Желаем благополучия, здоровья, 

счастья вам и вашим семьям.
Семья Крюковых

Ñ þáèëååì!
Поздравляем нашего
дорогого и любимого

Дмитрия
Александровича

Самохина
с 55-летием!

Желаем крепкого здоровья,
удачи, счастья и добра.

Пусть жизнь твоя течет рекою
спокойно, тихо и на долгие года.

Мечты пусть в жизни воплотятся,
идеи новые родятся.

Мы рядышком всегда с тобой,
оберегаем твой покой.

С любовью жена, дети, Ирина,
Александр, Настенька, теща

ÃÐÀÔÈÊ 
ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè

â ïðèåìíîé
Ïðåçèäåíòà ÐÔ

â Òóëüñêîé îáëàñòè
íà íîÿáðü 2012 ãîäà

16 íîÿáðÿ (ïÿòíèöà), 10.00–13.00 –
Ñàôðîíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíä-
ðîâè÷ – âîåííûé êîìèññàð Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.
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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 45 îò 8.11.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 6.11.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2753

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 3 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

!
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

Ðåêëàìà

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

ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ
7-55-067-55-06

8-920-759-86-93 8-920-759-86-93 (Íèêîëàé)(Íèêîëàé)


Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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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
å
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ëþáîãî ðàçìåðà, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
Äîñòàâêà, ñáîðêà

8-953-184-55-35 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

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



ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÑÒÂÎ
ìàòåìàòèêà

(äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ)

àíãëèéñêèé ÿçûê

8-920-757-81-48      8-920-745-24-74
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ÊÎÏÀÅÌ
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êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ
8-960-599-08-19

Âàñèëèé



ËÎÃÎÏÅÄ
8-919-082-42-87

Äèïëîì ¹ 4118635
îò 31.05.2012 ã.

Ðåêëàìà


!

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

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

 

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

Òðåáóþòñÿ

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

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
íà àâòîìîéêó è øèíîìîíòàæ



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

Ðåêëàìà
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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

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

14 íîÿáðÿ, ñ 8.00 äî 11.00,
â Äîìå êóëüòóðû

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ
è îáíîâëåíèå íèçà

Òîëüêî ó íàñ:
äîñòóïíûå öåíû
âûñîêîå êà÷åñòâî
íàòóðàëüíàÿ êîæà
âûáîð ïîäîøâû
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ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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С благодарностью
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü 

àäìèíèñòðàöèè ã. Êèìîâñêà, îáùåñòâó 
èíâàëèäîâ è ìíîãèì äðóãèì – âñåì, êòî 
îêàçàë ïîìîùü â ïîõîðîíàõ, ðàçäåëèë 
ñ íàìè ãîðå è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé 
ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Àíàòîëèÿ Àëåêñååâè÷à

ÅÐÎÕÈÍÀ

Æåíà, äåòè, âíóêè, ðîäíûå

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ã. Ñî÷è
íàáèðàåò ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ:

âîäèòåëåé («B», «C»),
êðàíîâùèêîâ, òðàêòîðèñòîâ,

ýêñêàâàòîðùèêîâ,
áóëüäîçåðèñòîâ, êàìåíùèêîâ,
áåòîíùèêîâ, àðìàòóðùèêîâ,

ìîíîëèò÷èêîâ, êðîâåëüùèêîâ,
îòäåëî÷íèêîâ, ôàñàä÷èêîâ,

ñâàðùèêîâ, ýëåêòðèêîâ,
ñàíòåõíèêîâ, ïîâàðîâ,

îõðàííèêîâ, ðàçíîðàáî÷èõ
è «ÑÀÌÎÓ×ÅÊ».

À òàê æå ñïåöèàëèñòîâ
âñåõ ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé.

g 0/+ 2  1$%+<- ? .2 30000 03!.
Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ïèòàíèå,
ïðîæèâàíèå ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÒÑß.

ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÕ îãðàíè÷åíèé ÍÅÒ.

ÎÎÎ «Ñî÷èÃîðÑòðîé»

Îáðàùàòüñÿ ñ 8-00 äî 19-00
â ÎÒÄÅË ÊÀÄÐÎÂ ïî òåë:

+7(862)266-76-80
ÌÒÑ: +7-918-207-15-41
Áèë: +7-964-947-89-09

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ



ÐåêëàìàÐåêëàìà

10 íîÿáðÿ íà ðûíêå
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

Ðàçìåðû: 42–72
Öåíà îò 3000 ðóá.

ã. Áðÿíñê
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æåíñêèõ è ìîëîäåæíûõ äðàïîâûõ

ßðìàðêàßðìàðêà
æåíñêèåæåíñêèå

ÏÀËÜÒÎÏÀËÜÒÎ
ÏËÀÙÈÏËÀÙÈ

15 íîÿáðÿ, ñ 9.00 äî 18.00

Ðàññðî÷êàÐàññðî÷êà
ÑêèäêèÑêèäêè

m.";% ,.$%+(m.";% ,.$%+(
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Помянем, помолчим
9 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ÷åòûðå ãîäà, 

êàê áåçâðåìåííî îáîðâàëàñü æèçíü 
íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, 
ïàïû, äåäóøêè

Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à ÒÓËÓØÅÂÀ

Âåðíóòü íåëüçÿ, çàáûòü íåâîçìîæ-
íî. Îí êàæäûé äåíü â íàøåé ïàìÿòè. 
Êòî çíàë è ïîìíèò Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à, 
ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, ñûí, íåâåñòêà, âíó÷êè

10 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ñîðîê äíåé, 
êàê óøëà èç æèçíè ëþáèìàÿ æåíà, äîá-
ðàÿ ìàòü, áàáóøêà

Èðàèäà Òèõîíîâíà

ÀÐÁÓÇÎÂÀ

Ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì âñå, êòî 
çíàë åå ïðè æèçíè.

Ìóæ, ñûíîâüÿ, ñíîõè,
âíóêè, ïðàâíóêè

Þâåëèðíûé ñàëîí «ÈÌÏÅÐÈß ÇÎËÎÒÀ»

8-953-188-78-85

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ      ÊÐÅÄÈÒ

1100 ðóá.
çà ãðàìì

ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 2 (ðÿäîì ñ óíèâåðìàãîì)

ÌÅÍßÅÌ ñòàðîå
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8-910-584-55-60
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Продолжается подписка на газету
«РАЙОННЫЕ БУДНИ»

на 1-е полугодие 2013 года:
в редакции – 114,40 руб.
(без доставки, с получением в редакции)

в киосках – 144 руб.
на почте – 164,40 руб.


