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Народный коллектив «Рябинушка» знают не только в родной деревне, но и далеко за ее пределами.
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Æèòåëüíèöà
Òóëüñêîé îáëàñòè
âûøëà â ôèíàë 
êîíêóðñà «Æåíùèíà 
Ðîññèè – 2012»

Ïðîåêò «Îòêðûòûé 
ðåãèîí» âûõîäèò 
íà ìóíèöèïàëüíûé 
óðîâåíü

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè Âñåìèðíûé äåíü ïðîòèâ
ñàõàðíîãî äèàáåòà

Íå õîòèòå áîëåòü?
Çàéìèòåñü ïðîôèëàêòèêîé

Âñå
äëÿ óäîáñòâà
ïîêóïàòåëåé

È âàø ãàðàæ
çàðåãèñòðèðóåì

И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства
Тульской области Ольга ДАШКОВА рассказала о требованиях
к ремонту дорог и поделилась планами на следующий год

Æèòåëüíèöà ã. Ïëàâñêà Î.Â. 
Øåðøíåâà ñòàëà ôèíàëèñòêîé 
Âñåðîññèéñêîãî Íàöèîíàëüíîãî 
Êîíêóðñà «Æåíùèíà Ðîññèè–
2012».

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
ïîëóôèíàëà Îêñàíà Øåðøíåâà 
îêàçàëàñü â ÷èñëå äâåíàäöàòè 
ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî 
ïîëà, êîòîðûå ïîáîðþòñÿ çà 
ïîáåäó.

Ôèíàë êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 
16 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â Õðàìå 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ â Ìîñêâå.

Îêñàíà Øåðøíåâà, ãîâîðÿ 
î ñâîèõ îùóùåíèÿõ, îòìå÷àåò, 
÷òî  îñîçíàåò îòâåòñòâåííîñòü, 
êîòîðàÿ ëîæèòñÿ íà íåå: 

– ß ãîðæóñü, ÷òî íàø ìà-
ëåíüêèé ãîðîä Ïëàâñê, íàøà 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü ñíîâà ïðè-
âëåêóò ê ñåáå âíèìàíèå. ß ïî-
ñòàðàþñü ñäåëàòü âñå îò ìåíÿ 
çàâèñÿùåå, ÷òîáû îïðàâäàòü 
äîâåðèå ñâîèõ çåìëÿêîâ.

Èçáðàí Óïîëíîìî÷åííûé
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â îáëàñòè

Депутаты областной Думы при-
няли на восьмом заседании законо-
проект «Об уполномоченном по пра-
вам человека в Тульской области». 
Губернатор В. Груздев предложил 
на новую должность кандидатуру 
Г.Г. Фоминой.

Ранее на сайте правительства 
Тульской области прошло голосова-
ние по выбору кандидата на данную 
должность, в ходе которого свое 
мнение по представленным десяти 
участникам на должность Уполно-
моченного по правам человека в 
Тульской области выразило свыше 
трех тысяч шестисот человек. Более 
сорока одного процента из них отда-

ли предпочтение Г. Фоминой.
Председатель областной Думы Игорь Панченко отметил, что Галина 

Фомина показала себя эффективным работником, и поэтому не случайно, 
что все комитеты проголосовали «за». Напомним: ранее Г. Фомина занимала 
пост заместителя губернатора по социальной политике. 

Произнося присягу, Галина Григорьевна поклялась соблюдать законы 
России и Тульской области и служить народу, руководствуясь совестью.

Â Êðàñíîÿðñêå ñîñòîÿëàñü 
Ñòðàòåãè÷åñêàÿ ñåññèÿ «Îòêðû-
òûé ðåãèîí: Àêöåíò – Ìóíèöè-
ïàëèòåò». Òóëüñêóþ îáëàñòü íà 
äàííîì ìåðîïðèÿòèè ïðåäñòàâ-
ëÿë ìèíèñòð Òóëüñêîé îáëàñòè 
À.À. Ñïèðèäîíîâ. Íàøà îáëàñòü 
ñòàëà ñòàðòîâîé ïëîùàäêîé  äëÿ 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Îòêðûòûé 
ðåãèîí». Îí íàïðàâëåí íà ïî-
âûøåíèå â îáùåñòâå äîâåðèÿ ê 
âëàñòè ðåãèîíàëüíîãî è ìóíèöè-
ïàëüíîãî óðîâíåé çà ñ÷åò ïðè-
ëîæåíèÿ ê óïðàâëåí÷åñêèì ñõå-
ìàì ðåãèîíàëüíûõ ïðàâèòåëüñòâ 
ñòàíäàðòîâ è ìåõàíèçìîâ ñèñòå-
ìû «Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî».

Ñ 14 ïî 18 ñåíòÿáðÿ â Òóëå 
ïðîøëà ñòðàòåãè÷åñêàÿ ñåññèÿ 
«Îòêðûòûé ðåãèîí», â êîòîðîé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ìèíèñòð ÐÔ 
Ì.À. Àáûçîâ, ãóáåðíàòîð Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâ, çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñâÿçè è ìàñ-
ñîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ À.Ê. 
Âîëèí, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
äåïàðòàìåíòà ïî ôîðìèðîâàíèþ 
ñèñòåìû «Îòêðûòîå ïðàâèòåëü-
ñòâî» àïïàðàòà Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ À.Â.  Ïîëîñèí,  ïðåäñåäàòåëü 
îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêîå óïðàâ-
ëåí÷åñêîå ñîîáùåñòâî ó÷àñòíè-
êîâ Ïðåçèäåíòñêîé ïðîãðàììû 
ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êà-
äðîâ» Ã.À. Áåëîçåðîâ, ÷ëåíû 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
äåïóòàòû ðåãèîíàëüíîãî ïàðëà-
ìåíòà, ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãèîíà, ïðåä-
ñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè.

Â ðàìêàõ ñèñòåìû «Îòêðû-
òûé ðåãèîí» â Òóëüñêîé îáëà-
ñòè çàïëàíèðîâàíî ðåàëèçîâàòü 
ïðîåêò «Îòêðûòûé ìóíèöèïàëè-
òåò». Ïèëîòíûìè ðàéîíàìè äëÿ 
åãî âíåäðåíèÿ ñòàíóò: Çàîêñêèé, 
Ùåêèíñêèé, Äóáåíñêèé è Âåíåâ-
ñêèé ðàéîíû, à òàêæå ãîðîä Íî-
âîìîñêîâñê è ãîðîä Òóëà.

Для каждого, кто живет сейчас, 
либо родился на кимовской земле, – 
эта небольшая часть огромной стра-
ны является малой родиной, местом, 
с которым связано многое в жизни 
и судьбе. Поэтому вполне законо-
мерным стало появление в местном 
календаре памятных дат Дня Кимов-
ского района.

Глубоко символично, что имен-
но в один из самых молодых госу-
дарственных праздников страны 
свое единство смогли продемон-
стрировать жители всех поселений 
Кимовского района. Особую тональ-
ность событию придало проведение 
в рамках Дня Кимовского района и 
фестиваля национальных культур. 

 Замечательной и яркой пре-
людией главных торжеств стала 
работа подворий всех поселений, 
основным украшением которых 
помимо традиционных экспозиций 
были выставки национальных блюд 
разных народов и народностей 
огромной России. Участникам и 
гостям районного праздника пред-
ставилась редкая возможность от-
ведать и оценить лучшие образцы 
русской, украинской, белорусской, 
грузинской, армянской, киргизской, 

– Тульская область долгое вре-
мя «славилась» плохими дорогами. 
Выруливать между ямами и ухаба-
ми – то еще удовольствие. В этом 
сошлись и рядовые граждане, и чи-
новники.

В последнее время в нашей об-
ласти отошли от принципа «лишь 
бы ямы залатать» и серьезно заня-
лись ремонтом автодорог, причем 
как областного центра, так и окраин 
нашего региона.

 В нашей области реализуется 
долгосрочная целевая программа 
«Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания в Тульской области на 2009-
2016 годы», – рассказывает и. о. 
министра транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области Ольга 

Дашкова. – В рамках программы на 
текущий год предусмотрено финан-
сирование дорожного хозяйства в 
объеме 3910,2 миллиона рублей. В 
том числе 3693,9 миллиона рублей 
из областного бюджета, 168,6 мил-
лиона рублей из бюджетов муни-
ципальных образований, еще 47,7 
миллиона предоставила федераль-
ная казна.

При этом на ремонт автодорог 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на них – 
119,3 миллиона.

Сейчас ремонт дорог в Туль-
ском регионе входит в завершаю-
щую стадию. 

Çîëîòîé ôîíä ìàëîé ðîäèíû

чувашской и других национальных 
кухонь, в приготовлении блюд ко-
торых так преуспели наши земляки 
из всех муниципальных образова-
ний района.

 Представители поселений про-
явили находчивость и творческую 
фантазию не только в приготовлении 
и оформлении национальных блюд, 
но и продемонстрировали свое уме-
ние сервировки праздничного стола, 
не забыв и о костюмах тех народов, 
кухню которых они показывали.

Оценить по достоинству ста-
рания кимовских кулинаров-
этнографов предстояло автори-
тетному жюри, которое отложило 
оглашение итогов на финал район-
ного праздника.

 В его начале с поздравлениями к 
собравшимся в зале обратился глава 
МО Кимовский район А.Н. Проща-
лыкин, подчеркнувший необходи-
мость этого объединяющего кимов-
чан праздника, которого местные 
жители, безусловно, заслужили.

Александр Николаевич вручил 
благодарственные письма предпри-
нимателю И.С. Павликову, руководи-
телям промышленных предприятий 
А.П. Сударикову и П.С. Подшибяки-

ну, а также заслуженному работнику 
культуры РФ Н.Н. Четверговой.

– Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома, – напомнила слова вели-
кого Л.Н. Толстого глава МО город 
Кимовск Т.Г. Гомонова. Поздравив 
земляков с праздником, она сказа-
ла, что кимовчанам есть чем и кем 
гордиться, есть за что любить свою 
малую родину, у которой впереди 
хорошее будущее.

О том, кем гордится население 
МО Бучальское, говорила в своем 
выступлении заместитель главы 
этого поселения Н.В. Князева. Она 
выразила признательность за по-
мощь в решении проблем сельских 
жителей крестьянско-фермерскому 
хозяйству «Донское согласие» и 
своему земляку Сергею Михайлови-
чу Трефилову.

Немало неравнодушных людей 
живет и на территории МО Куда-
шевское. В их числе глава этого 
поселения О.И. Мазка, которая с 
огромным удовольствием назвала 
руководителей сельхозпредприя-
тий М.И. Ефанова, Н.А. Медведева. 
Есть подвижники и среди рядовых 
земляков. 

На районном празднике присут-

ствовал один из них – Александр 
Борисович Сережкин, которому 
Оксана Ивановна вручила благодар-
ственное письмо и подарок.

С большой теплотой и при-
знательностью говорила о жите-
лях МО Епифанское глава этой 
территории Н.Д Алтухова, вручив 
благодарственные письма Татьяне 
Анатольевне Вуколовой, Венере 
Зайнуловне Чернышовой и жителю 
МО Бучальское Сергею Ивановичу 
Спирину.

Гордятся своими земляками и в 
МО Пронское, глава которого Г.В. 
Винокурова вручила благодарствен-
ные письма Надежде Николаевне 
Исаевой и Татьяне Владимировне 
Федуловой.

 Среди тех, кого чествовали от 
жителей МО Новольвовское, ди-
ректор поселковой школы Виталий 
Евгеньевич Спиридонов и Любовь 
Васильевна Конякина. Благодар-
ственные письма им вручила заме-
ститель главы администрации посе-
ления Н.И. Рубцова.

Разумеется, каждое поселение 
приготовило ко Дню Кимовского 
района музыкальную программу, 
участие в которой приняли хор му-
ниципальных работников, воспи-
танники Центра развития ребенка, 
народные коллективы «Лейся, пес-
ня!», «Сударушка», «Рябинушка», 
Дмитрий Кричигин, Наталья Шуто-
ва, Юлия Балашова, Валентина Ти-
макова, Людмила Москалева, Кри-
стина Дурнева, Влада Ефремова, 
Юлия Титаренко.

Еще одним смотром творческого 
потенциала муниципальных образо-
ваний стал фестиваль национальных 
культур «Наш общий дом – Россия». 
В прошлом году подобное событие 
проводилось в Кимовском районе 
впервые, но дебют оказался весь-
ма успешным и о его продолжении 
мечтали многие. Причем, не праздно 
предавались мысленным фантазиям 
на тему творчества разных народов, 
а вполне предметно изучали куль-
туру народов ближнего и дальнего 
зарубежья. Тем более, что предста-
вители национальных диаспор на 
протяжении многих лет являются 
нашими соседями, соотечественни-

Âðåìÿ âûõîäèòü
íà íîâûé óðîâåíüíü
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Жители области смогут и сами назвать  дороги, которые нужно отремон-
тировать в первую очередь. В районах будут проводить сходы по этим вопро-
сам. После того, как будет сформирован перечень объектов,  формируется 
паспорт дорог по каждому муниципальному образованию, и эта информация 
вывешивается на официальном портале регионального правительства. Где с 
ним могут ознакомиться все желающие. Предварительные паспорта появят-
ся уже в ноябре. 

Елена СОКОЛОВА

Некачественные магистрали
приняты не будут

Уже отремонтированы и приняты 
порядка 122 км дорог. В ближайшее 
время будут сданы еще около 180 км 
дорог, но только при условии, что все 
выявленные недостатки будут устра-
нены. Кстати, гарантийный срок со-
ставляет четыре года. Это означает, 
что если в течение этого времени  
на дороге, к примеру, появятся ямы, 
то подрядная организация обязана 
устранить их за свой счет. 

Как показывает практика, ино-
гда подрядчики подходят к ремонту 
дорог «спустя рукава» и качество 
вновь отремонтированных трасс 
оставляет желать лучшего. Среди 
наиболее часто выявленных нару-
шений – несоответствие качества 
асфальта заявленному в докумен-
тах, иной коэффициент уплотнения, 
плотность покрытия, обсыпка обо-
чин, несоответствие сметной доку-

ментации, недостаточная толщина 
верхнего слоя и другие.

– В этих случаях фирма-под-
рядчик уведомляется о выявленных 
нарушениях и оговариваются сроки 
их устранения. И лишь после того, 
как все работы приняты, а доку-
ментация проверена, производится 
оплата. Все недочеты подрядчик 
устраняет за свой счет, – подчерки-
вает Ольга Александровна. 

Компании, которые не смогли 
или не захотели выполнить взятые 
на себя обязательства могут по-
пасть в реестр недобросовестных 
подрядчиков. Но, в соответствии с 
законодательством, только по ре-
шению суда. Эти данные вносятся 
во всероссийский реестр и больше 
к участию в аукционах, а соответ-
ственно и к ремонту эта компания 
не допускается.

Ремонту дворов – особое внимание
Дорожники приводят в порядок 

не только центральные магистрали, 
межквартальные проезды и рай-
онные дороги, но и наши дворы. В 
2012 году в программу ремонта дво-
ровых территорий вошли 293 объек-
та. На это выделили 245,5 миллиона 
рублей. Из них 181,5 миллиона ру-
блей предоставил дорожный фонд. 
Остальную сумму – муниципальные 
образования.

– По данным на 20 октября при-
нято 47 объектов. В ряде дворов 
устраняются недостатки, – поясняет 
Ольга Дашкова. – Полностью завер-
шены работы в Веневском, Плав-
ском, Арсеньевском, Новогуровском 
районах, п. Славном и городе Но-
вомосковске. В Киреевском, Бого-
родицком, Чернском, Ясногорском 
районах и Донском пока ведется 
устранение недостатков. Практи-
чески завершены работы в Щекин-

ском, Ефремовском, Куркинском и 
Ленинском районах. А вот в Белев-
ском и  Дубенском районах к ремон-
ту еще даже не приступали.  

Муниципальным образованиям, 
которые сорвали сроки выполнения 
работ, финансирование будет умень-
шено. По некоторым районам субси-
дии уже сокращены. 

– В 2013 году в рамках субсидий 
муниципальным образованиям мы 
выделяем 624 миллиона рублей, – го-
ворит Ольга Дашкова. – Из них 208 
миллионов – на ремонт дорог, 208 
миллионов – на строительство дорог 
в сельских населенных пунктах, еще 
208 миллионов – на ремонт дворовых 
территорий. Объем софинансиро-
вания со стороны муниципалитетов 
будет составлять 10 процентов. 

Всего же в следующем году на 
ремонт дорог региона планируется 
потратить 4,16 миллиарда рублей. 

Мнение жителей будет учтено

ÍÀ×ÀËÎ íà 1-é ñòð.

Инспекция Тульской области по 
государственному строительному 
надзору является уполномоченным 
органом правительства Тульской 
области по осуществлению кон-
троля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости строящихся на территории 
Тульской области (постановление 
администрации Тульской области 
от 10  июля 2007 года № 336 «О 
внесении дополнений и изменений 
в постановление администрации 
Тульской области от 4 декабря 2006 
года № 588 «Об утверждении По-
ложения об инспекции Тульской 
области по государственному стро-
ительному надзору»).

Контроль и надзор в области 
долевого строительства Инспекция 
осуществляет в соответствии с при-
нятым Федеральным законом и нор-
мативными актами: Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 года 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Россий-
ской Федерации»; постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 27 октября 2005 года № 645 
«О ежеквартальной отчетности за-
стройщиков об осуществлении дея-
тельности, связанной с привлече-
нием денежных средств участников 
долевого строительства»; постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2006 года № 
233 «О нормативах оценки финансо-
вой устойчивости деятельности за-
стройщика»; приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 
30 ноября 2006 года № 06-137/пз-н 
«Об утверждении инструкции о по-
рядке расчета нормативов оценки 
финансовой устойчивости деятель-
ности застройщика»; приказом Фе-
деральной службы по финансовым 
рынкам от 12 января 2006 года № 
06-2/пз-н «Об утверждении Методи-
ческих указаний по заполнению форм 
ежеквартальной отчетности застрой-

щиков об осуществлении деятель-
ности, связанной с привлечением де-
нежных средств участников долевого 
строительства»; постановлением 
администрации Тульской области 
от 28 февраля 2011 года №  37 «Об 
утверждении Перечня сведений и 
(или) документов, необходимых для 
осуществления контроля и надзора 
в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости».

Сегодня основной объем жи-
лищного строительства приходится 
на так называемое коммерческое 
жилье, строительство которого осу-
ществляется за счет средств участ-
ников долевого строительства.

В настоящее время долевое 
строительство в области (Тула, Но-
вомосковск, Ленинский, Кимовский, 
Узловский и Богородицкий районы) 
ведут 20 застройщиков. В различной 
стадии строительства находятся со-
рок три многоквартирных жилых 
дома общей площадью 199,4 тысячи 

Обратите внимание
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 

300041, г. Тула, Хлебная площадь, д. 7, инспекция Тульской области по 
государственному строительному надзору.

График работы Инспекции:
Понедельник – четверг – 9.00–18.00; пятница 9.00–17.00;
перерыв 13.00–13.48 
Телефон для справок: 8 (4872) 36-11-46, 36-12-52, 36-13-97.

квадратных метров, строительство 
которых осуществляется за счет 
средств участников долевого строи-
тельства. На 1 ноября 2012 года при-
няли участие в долевом строитель-
стве 1289 дольщиков.

По состоянию на 1 ноября в отно-
шении застройщиков осуществляю-
щих долевое строительство проведе-
но девять проверок. По результатам 
проверок применены меры адми-
нистративного воздействия к пяти 
застройщикам – наложен штраф на 
общую сумму 280 тысяч рублей. В 
адрес пяти проверенных организа-
ций направлены предписания для 
устранения выявленных нарушений 
с указанием конкретных сроков ис-
полнения. В ходе последующего 
контроля за исполнением предписа-
ния случаев невыполнения предпи-
санных мероприятий нет. Также на 
одного застройщика был наложен 
административный штраф в сумме 
50 тысяч рублей за непредставление 
в срок ежеквартальной отчетности.

Î ÄÎËÅÂÎÌ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ

Как видно из интервью, наш район не назван ни в числе лучших, ни в чис-
ле отстающих. Дело в том, что большинство объектов дорожно-ремонтных 
работ в городе выполнено: отремонтированы улицы Октябрьская, часть 
улицы Крылова. Участок улицы Бессолова: от средней школы № 5 до 1-й 
Луговой отремонтирован полностью, а на отрезке от торгового центра «Та-
лисман» до перекрестка с улицей Октябрьской проведен ямочный ремонт. 
Подписаны акты приемки этих объектов. 

Однако есть большое отставание с завершением работ по ремонту придо-
мовых территорий по улицам проезд Калинина, Парковой, Горняцкой. Здесь 
уложены бордюрные камни, насыпана щебенка, однако по состоянию на 
12 ноября ни по одному из указанных адресов не уложен асфальт, что явля-
ется нарушением обязательств одной из сторон контракта. В настоящее вре-
мя в администрации МО Кимовский район подготовлен иск в арбитражный 
суд к подрядчику, ООО «ТриЛоджиКомп», в случае удовлетворения которого 
исполнителю работ предстоит выплачивать в бюджет района неустойку, со-
поставимую со стоимостью значительной части незавершенных объектов, 
что, с учетом дополнительных расходов на укладку дополнительного слоя 
асфальта на улице Октябрьской, будет весьма ощутимо для финансов этой 
организации. Впрочем, могут быть и иные варианты, но это мы узнаем после 
решения арбитражного суда.

От редакции

– Наталья Васильевна, насе-
ление нашего района уже давно 
знает, что, случись ему заняться 
оформлением прав собственно-
сти на недвижимость, без похода 
к вам, на Парковую, не обойтись. 
Или все-таки можно оформить в 
собственность гараж или земель-
ный участок без вашего участия?

– Федеральным законодатель-
ством предопределен порядок 
оформления недвижимости в соб-
ственность, в котором важное место 
отведено нашей службе. Территори-
альные отделы Федерального госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Земельная кадастровая палата 
Росреестра» (далее Кадастровая па-
лата) оказывает населению ряд госу-
дарственных услуг в сфере Государ-
ственного кадастра недвижимости и 
Государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

– В последнее время многие 
владельцы гаражей занялись 
оформлением права собственности 
и самого строения, и земельного 
участка, на котором когда-то по-
строили гаражи. В рамках реали-
зации дачной амнистии процедура 
несколько облегчена, но шагов до 
получения свидетельства о пра-
ве собственности нужно сделать 
немало. Один, и далеко не един-
ственный этап этой работы связан 
с обращением в ваше учреждение. 
Например, на первом этапе требу-
ется предоставить сведения о сосе-
дях по гаражному кооперативу.

– Действительно, одной из го-
сударственных услуг, которые мы 
оказываем населению, является 
предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр 
недвижимости. При обращении в 
Кадастровую палату заинтересован-
ное лицо может получить сведения 
о конкретном земельном участке в 
форме кадастрового паспорта или 
кадастровой выписки, кадастровой 
справки о кадастровой стоимости; 

È âàø ãàðàæ çàðåãèñòðèðóåì

кадастровый план территории, а 
с 1 сентября 2012 года – кадастро-
вый паспорт объекта капитального 
строительства (здания, строения, 
помещения, сооружения, объекта 
незавершенного строительства).

Кроме того, в перечне государ-
ственных услуг находится постанов-
ка на государственный кадастровый 
учет объекта недвижимости (земель-
ного участка, объекта капитального 
строительства), внесение сведений 
о ранее учтенных объектах недви-
жимости, учет изменений объекта 
недвижимости, снятие с учета объ-
екта недвижимости, исправление 
технических и кадастровых ошибок 
в кадастровых сведениях о земель-
ных участках и объектах капиталь-
ного строительства.

Довольно обширен и перечень 
государственных услуг в сфере Го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним. Здесь речь идет о предоставле-
нии сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним. Заинтересованное лицо мо-
жет получить общедоступные све-
дения о зарегистрированных правах 
на объект недвижимого имущества, 
сведения ограниченного доступа о 
переходе прав на объект недвижи-
мого имущества, сведения о содер-
жании правоустанавливающего до-
кумента, о правах отдельного лица 
на имеющиеся у него объекты не-
движимости, о лицах, получивших 
сведения об объекте недвижимости.

В нашем филиале осуществля-
ется прием документов на государ-
ственную регистрацию прав, возврат 
документов и выдача свидетельства 
после проведения государственной 
регистрации прав.

– Сегодня население чаще всего 
предпочитает электронное обще-
ние личному. Действительно, зачем 
современному человеку сидеть в 
очередях, когда можно восполь-
зоваться специальным Порталом 

того или иного ведомства. У ваших 
клиентов есть возможность по-
лучить государственную услугу в 
электронном виде?

– Разумеется, на Портале ока-
зания государственных услуг в 
электронном виде (адрес в сети Ин-
тернет https://portal.rosreestr.ru) реа-
лизована возможность получения 
следующих государственных услуг: 
получение справочной информации 
по вопросам регистрации прав на 
недвижимое имущество; получение 
справочной информации об объек-
тах недвижимости (данная услуга 
позволяет осуществить поиск любо-
го объекта недвижимости, права на 
который зарегистрированы); предо-
ставление сведений, содержащихся 
в Государственном кадастре недви-
жимости и Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; доступ 
к публичной кадастровой карте, на 
которой воспроизведены границы 
кадастрового деления, границы зе-
мельных участков, контуры объ-
ектов капитального строительства 
на земельных участках, сведения 
о площади, разрешенном исполь-
зовании, кадастровой стоимости и 
форме собственности на земельные 
участки.

Кроме того, Портал предостав-
ляет возможность предварительной 
записи на прием документов на го-
сударственную регистрацию.

– К сожалению, многие госуч-
реждения работают по графику, 
совершенно не удобному для тех, 
кто вынужден обращаться в эти 
структуры. А в вашем филиале 
учитываются интересы населе-
ния, особенно работающего?

– Для удобства заявителей в на-
шем филиале установлен гибкий 
график приема и выдачи документов. 
В частности, один день приема при-
ходится на выходной день, два дня в 
неделю прием осуществляется на два 
часа ранее и позднее относительно 
официально установленного време-
ни начала и окончания рабочего дня. 
Например, в четверг филиал закан-
чивает работу в 19.30, а во вторник 
начинает рабочий день в 7-30.

– Спасибо за беседу.

Т. ВАРАХТИНА

Âðåìÿ âûõîäèòü
íà íîâûé óðîâåíü

В наше время почти каждый человек хоть однажды обращался в 
кадастровую службу. Кимовчане уже протоптали дорожку в учреждение 
на улице Парковой. Официальное его название – филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «ФКП Росреестра» по Туль-
ской области. Его руководителя Наталью Васильевну КАРПОВУ мы по-
просили ответить на несколько вопросов:
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Кимовский рынок пополнил-
ся еще одним объектом – 

3 ноября 2012 года открыл двери 
для своих первых посетителей 
Торговый Дом «Меркурий». Теперь 
сложился целостный ансамбль 
зданий, которые стали настоящим 
украшением города. Нужно отме-
тить, что среди рынков районных 
центров Тульской области эти два 
здания являются не только самыми 
красивыми и современными, но и 
полностью отвечают всем требо-
ваниям, которые предъявляются к 
объектам данного типа. 

А началось все в 2007 году, 
когда инвестор решил рискнуть 
и построить на месте заросшего 

наличие складских помещений, 
холодильников, система конди-
ционирования воздуха, почти иде-
альная чистота внутри павильона, 
комфортная температура воздуха 
зимой и летом – таких условий 
нет ни на одном муниципальном 
районном рынке области, за ис-
ключением рынка в городе Ново-
московске. Уровень обслуживания 
покупателей стал на порядок выше 
того, что мог предложить старый 
муниципальный рынок, который 
располагался в помещении Дома 
быта на улице Бессолова, не говоря 
уже о торговых павильончиках у 
старой водонапорной башни, в ко-
торых велась торговля в не самых 

лучших санитарных условиях. 
Вопреки прогнозам скептиков, 

о том, что рынок велик для на-
шего города, выяснилось, что все 
торговые места внутри и снаружи 
павильона – а их 533, оказались за-
полнены на 99 процентов. Всего на 
рынке работают, с учетом предпри-
нимателей и их работников, около 
тысячи человек.

Немаловажно и то, что и 
ООО «Перспектива», и от-

крытый недавно ТЦ «Меркурий» 
зарегистрированы в Кимовске, а 
значит, и налоговые отчисления 
поступают в бюджет района.

О популярности рынка гово-
рит и такой факт: проведенный 
мониторинг его посещаемости 
выявил, что в рабочие дни за по-
купками сюда приходят в среднем 
4600–4800 человек, а в выходные – 
7000–8000 покупателей. 

Прекрасный показатель для не-
большого городка с двадцати вось-
ми тысячным населением и разви-
той сетью крупных магазинов! 

Инвестор и руководство ООО 
«Перспектива», которые регуляр-
но проводят мониторинг покупа-
тельского спроса, пришли к вы-
воду о необходимости построить 
рядом с существующим павильо-

сквера в Кимовске новый рынок. 
Местные власти поняли, что у 
города появилась реальная воз-
можность получить современный 
торговый комплекс, тем более, 
что к тому времени вышел феде-
ральный закон, в соответствии с 
которым органы муниципальной и 
государственной власти были обя-
заны выйти из состава учредителей 
всех коммерческих организаций, а 
муниципальное предприятие «Ки-
мовский рынок» – прекратить свое 
существование. 

И вот при поддержке главы му-
ниципального образования Кимов-
ский район А.Н. Прощалыкина и 
тогдашнего главы районной адми-
нистрации В.Н. Илясова менее чем 
за полтора года инвестором был 
построен новый рынок. Его пло-
щадь составила 6 тысяч квадрат-
ных метров, в том числе 3300 ква-
дратных метра – площадь крытого 
павильона.

Одиннадцатого августа 2008 го- 
да ООО «Перспектива», таково 
официальное наименование рынка, 
начало свою работу. Кимовчан и 
гостей города приятно порадовали 
красота внешней и внутренней от-
делки павильона, просторная пар-
ковочная площадка на территории 
рынка, удобные торговые места, 

Âñå äëÿ óäîáñòâàÂñå äëÿ óäîáñòâà
ïîêóïàòåëåéïîêóïàòåëåé

ном еще одно здание. 
И снова закипела работа. В ре-

кордно короткие сроки, всего за 
полгода, был возведен новый двух-
этажный павильон, получивший на-
звание Торговый Дом «Меркурий». 

 «Меркурий» только начинает 
свою деятельность. Сейчас основу 
его товаров составляют товары не-
продовольственной группы. Весь 
второй этаж здания занимает супер-
маркет «Все для дома» известного 
тульского бизнесмена С. Фролова. 
Его Торговый Дом «Фролов», нахо-
дящийся в центре Тулы, пользуется 
хорошей славой у туляков и гостей 
областного центра за разнообраз-
ный и качественный ассортимент 
товаров для дома. Пока в Кимовске 
тульский бизнесмен представил са-
мые обиходные хозяйственные то-
вары, но как знать, возможно, и их 
количество, и торговые площади 
под новые товары со временем уве-
личатся. Жизнь не стоит на месте. 

При открытии ТД «Меркурий» 
в течение пяти дней действовала 
система скидок. Подобные акции 
планируется проводить и в даль-
нейшем. 

Было бы наивно думать, что 
у Кимовского рынка и Торгового 
Дома «Меркурий» все пробле-

мы решены. За решением одной 
встает другая, а за ней третья...
Сейчас руководство Торгового 
Дома «Меркурий» решает вопрос 
об упорядочении несанкциони-
рованной торговли, которую осу-
ществляют частные лица у стен 
его павильона. Безусловно, услуги 
садоводов и огородников, реали-
зующих здесь свою выращенную 
продукцию, востребованы населе-
нием, но никто не отменял сани-
тарные нормы и правила, которые 
запрещают торговлю с земли. К 
тому же убирать остающийся по-
сле самодеятельных торговцев му-
сор тоже кто-то должен. 

Выход из создавшейся ситуации 
найден следующий: по ходатайству 
руководства ТД «Меркурий» часть 
улицы Гоголя от улицы Шевченко 
до улицы Бессолова будет пере-
крыта для автотранспорта, здесь 
установят столы с навесами для 
торговли фруктами и овощами.

Люди приходят на рынок не 
только купить необходимые това-
ры, но и пообщаться друг с другом. 
И если они уходят с покупками 
и хорошим настроением, значит, 
труд многих специалистов по соз-
данию этих замечательных торго-
вых центров потрачен не зря.

Добро пожаловать за покупками,Добро пожаловать за покупками,
уважаемые кимовчане!уважаемые кимовчане!
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ТРАДИЦИИ
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14 ÍÎßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ 14 ÍÎßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÀÕÀÐÍÎÃÎ ÄÈÀÁÅÒÀÏÐÎÒÈÂ ÑÀÕÀÐÍÎÃÎ ÄÈÀÁÅÒÀ

15 ÍÎßÁÐß –15 ÍÎßÁÐß –
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÎÒÊÀÇÀÄÅÍÜ ÎÒÊÀÇÀ
ÎÒ ÊÓÐÅÍÈßÎÒ ÊÓÐÅÍÈß

ÏÐÀÂÊÀ
Â ïðèëîæåíèè 1 ê Ïîëîæåíèþ ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 1.11.2012 ã. ¹ 75-442 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», îïóáëè-
êîâàííîì â ¹ 46 îò 15 íîÿáðÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè», äîïóùåíû íåòî÷íîñòè.

Ñëåäóåò ÷èòàòü:
«Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ñ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåä-

ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 75-
442 ïðîøó Âàñ äîïóñòèòü ìåíÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ìíîþ ïîäòâåðæäàåòñÿ, ÷òî
- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì Ïîëîæåíèÿ îá óñëîâè-

ÿõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííîãî 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 75-442;».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè Ñîá-
ðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
1.11.2012 ã. ¹ 75-441 «Î ïðîâåäåíèè 
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», îò 1.11.2012 ã. 
¹ 75-442 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí» êîíêóðñíàÿ êîìèñ-
ñèÿ îáúÿâëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ 
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñ 19 íîÿ-
áðÿ 2012 ãîäà ïî 23 íîÿáðÿ 2012 ãîäà 
(âêëþ÷èòåëüíî).

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñåêðåòàðþ êîíêóðñíîé 
êîìèññèè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà ä. 44à, êàáèíåò  
32 (âòîðîé ýòàæ, ïðàâîå êðûëî çäàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí). 

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: åæå-
äíåâíî ñ 09-00 äî 17-00, ïåðåðûâ – ñ 
13-00 äî 14-00.

Ïðîâåäåíèå èíäèâèäóàëüíîãî ñî-
áåñåäîâàíèÿ ñ êàíäèäàòàìè: 29 íîÿáðÿ 
2012 ãîäà, â 11 ÷àñîâ.

Â êîíêóðñå èìååò ïðàâî ó÷àñòâî-
âàòü ëþáîé ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â âîçðàñòå îò 18 äî 65 ëåò, 
îòâå÷àþùèé ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì 
ÿçûêîì;

- íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, óäîñòîâåðåííîãî 
äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;

- íàëè÷èå ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû íå ìåíåå øåñòè ëåò èëè ñòà-
æà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 
ñåìè ëåò; 

- íàëè÷èå îïûòà ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, 
ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è êðåäèòà, õî-
çÿéñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íå ìåíåå ïÿòè 
ëåò èëè ñòàæà ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ 
äîëæíîñòÿõ â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî â 
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáú-
åêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè â 
îðãàíèçàöèÿõ íå ìåíåå äâóõ ëåò;

- íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíà-
íèé è íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, 
óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 1 è 2 ðàçäåëà 
4 Òèïîâûõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáî-

âàíèé äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû â Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, óòâåðæäåííûõ Çàêîíîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 17.12.2007 ã.  930-ÇÒÎ «Î 
ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â 
ñôåðå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè»;

- âëàäåíèå îñíîâàìè óïðàâëåí÷å-
ñêîãî òðóäà.

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, â òå÷åíèå 
ïÿòè äíåé ñ 19 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ëè÷-
íî ïðåäñòàâëÿåò ñåêðåòàðþ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå ó÷àñòíèêà êîíêóðñà 
ïî ôîðìå 1 (ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîëîæå-
íèþ îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííîìó ðå-
øåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 1.11.2012 ã. ¹ 75-442);

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è 
ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå 2 (ïðè-
ëîæåíèå 2 ê Ïîëîæåíèþ îá óñëîâèÿõ 
è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì Ñî-
áðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
1.11.2012 ã. ¹ 75-442);

3) êîïèþ ïàñïîðòà;
4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
5) êîïèþ äîêóìåíòà îá îáðàçî-

âàíèè;
6) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà 

îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ; 
7) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòà-

íîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íà-
ëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) êîïèè äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå 
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
28.05.2009 ã. ¹ 5-30, Ïîðÿäêîì îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 29.06.2006 ã. ¹ 13-82, Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïå-
ðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ» íà 30 íîÿáðÿ 
2012 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé: 11-00. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë 
çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçà-
öèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè-
÷åñòâå 7 ÷åëîâåê:

Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïî-
ñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî áþäæåòó, 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è 
õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè.

Àëåêñàíäðîâ Äìèòðèé Åâãåíüå-
âè÷ – ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà – 
íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 7.11.2012 ã. ¹ 76-444

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2013 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ»

Êëèøèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïî-
ñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ìàíäàòíûì âî-
ïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå 
è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ëàðèîíîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâ-
íà – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ïðàâîâîé 
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî 
ñîãëàñîâàíèþ).

Ñóäàðèêîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïî-
ñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, 
êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷å-
ñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøå-
íèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 
2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 
è 2015 ãîäîâ» ïðèíèìàþòñÿ â Ñîá-
ðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé (êàá. 33 çäà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí) ïî 
22.11.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîç-
ìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ» â Ñîáðàíèè 
ïðåäñòàâèòåëåé (êàá. 33 çäàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí).

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè».

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòî-
ÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí À.Â. Áîãà÷åâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, 
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ 
ñëóæáó;

9) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà 
ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

10) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, 
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñó-
ïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî 
ôîðìàì 3, 4 (ïðèëîæåíèå 3, 4 ê Ïîëî-
æåíèþ îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåííîìó ðå-
øåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 1.11.2012 ã. ¹ 75-442);

11) ñîãëàñèå íà ïðîõîæäåíèå ïðî-
öåäóðû îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê ñâåäå-
íèÿì ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ 
è èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè òàéíó ïî ôîðìå 5 (ïðèëî-
æåíèå 5 ê Ïîëîæåíèþ îá óñëîâèÿõ è 
ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, óòâåðæäåííîìó ðåøåíèåì Ñî-
áðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
1.11.2012 ã. ¹ 75-442);

12) èíûå ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû, 
õàðàêòåðèçóþùèå åãî ïðîôåññèîíàëü-
íóþ ïîäãîòîâêó (ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî 
óñìîòðåíèþ ãðàæäàíèíà).

Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîí-
êóðñíóþ êîìèññèþ â âèäå çàâåðåííûõ 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèé, ëèáî 
êîïèé ñ ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêà. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîí-
êóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî âûøåóêàçàí-
íîìó àäðåñó, à òàêæå ïî òåëåôîíó 
8 (48735) 5-39-00, 5-30-01.

Ñåêðåòàðü
êîíêóðñíîé êîìèññèè

Ò.Â. Ëàðèîíîâà

Об этом уже знают более 
1220 кимовчан, страдающих этим 
заболеванием. Большинству из них 
установлена инвалидность.

Общеизвестно, что сахарный 
диабет – заболевание, которое про-
является увеличением содержания 
сахара в крови у людей любого воз-
раста, включая новорожденных. По 
мнению ученых, сегодня насчиты-
вается около пятидесяти факторов, 
способствующих возникновению 
столь грозного недуга. К их числу 
относят краснуху, ветряную оспу, 
болезнь Боткина, наследственность, 
ожирение, панкреатит, физические и 
психические травмы, атеросклероз 
и многое другое.

Сахарный диабет бывает двух 
типов. Сахарный диабет первого 
типа возникает из-за недостаточно-
го образования собственного инсу-
лина и развивается преимуществен-
но у детей и подростков. Эта группа 
больных людей без очередной инъ-
екции инсулина может погибнуть. 
Уколы им необходимы ежедневно и 
пожизненно.

Сахарный диабет второго типа – 
болезнь преимущественно взрослых 
людей и тех, кто страдает ожирени-
ем. Инсулина в их организме много, 
но тканевые клетки становятся к 
нему нечувствительными.

К основным симптомам сахарно-
го диабета относят сильную жажду, 
частое мочеиспускание, постоянный 
неутолимый голод, зуд кожи, голов-
ную боль, мышечную слабость, 
но самое главное – болезнь опасна 
своими осложнениями. Из-за сахар-
ного диабета может возникнуть сер-
дечная и почечная недостаточность, 
инсульт, потеря зрения, поражение 
нервов нижних конечностей (диабе-

Íå õîòèòå áîëåòü?
Çàéìèòåñü ïðîôèëàêòèêîé! Êóðèòü –

íå êóðèòü?
Ëó÷øå
íå êóðèòü!

Как избежать сахарного
диабета и как бороться, 
если недуг все-таки
настиг?

тическая стопа) и так далее.
Возникновение сахарного диа-

бета второго типа можно задержать. 
Во-первых, правильно питаться, 

употребляя пищу с заниженным со-
держанием жира и с увеличенным 
количеством растительных волокон. 
В ежедневное меню нужно обяза-
тельно включать не менее пяти блюд 
с овощами и фруктами. В рацион не-
обходимо включить больше продук-
тов, богатых сложными углеводами, 
что позволит замедлить поступле-
ние глюкозы в кровь и обеспечит 
нормальный уровень холестерина. 
Поэтому необходимо есть хлеб из 
муки грубого помола, макаронные 
изделия, рис, овощи, овес, ячмень, 
капусту, гречку, морковь, картофель. 
Питаться нужно маленькими пор-
циями строго через четыре часа. Это 
лучший способ обеспечить кровь не-
обходимым количеством инсулина 
для переваривания пищи и снизить 
нагрузку на поджелудочную железу. 
Во-вторых, не нужно употреблять са-
хар и много соли. Даже самое незна-
чительное количество сахара может 
сильно увеличить уровень его содер-
жания в крови, а соленая пища резко 
увеличивает артериальное давление. 
В-третьих, крайне необходимо сле-
дить за собственным весом. Быстрая 
ходьба – отличное средство от ожи-
рения. Люди, занимающиеся физиче-
скими упражнениями не менее пяти 
раз в неделю, снижают степень риска 
заболеть сахарным диабетом на пять-
десят процентов. Ходите пешком не 
менее четырех километров в день в 
любую погоду! Принимайте витами-
ны и не нервничайте!

В. ПОПОВА,
врач по медицинской

профилактике

ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÎÌ – ÐÎÑÑÈßÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÎÌ – ÐÎÑÑÈß

Çîëîòîé ôîíä ìàëîé ðîäèíû
ÍÀ×ÀËÎ íà 1-é ñòð.

Наверное, девизом этого творче-
ского форума можно было считать 
слова «Каждый народ – золотой 
фонд России». Именно поэтому все 
исполнители и коллективы стреми-
лись доказать, что вносят лепту в 
эту золотую копилку.

С огромной любовью к своим 
национальным корням исполняли 
белорусскую песню Александр и 
Лилия Могдалевы из Апарок.

За всю Украину отчитались на 
фестивале жители поселка Пронь 
Наталья Клишина, исполнившая 
песню «Хуторянка», и ее юные зем-
ляки Дарья Шахова и Владислав 
Шереметьев, представившие на суд 
зрителей свой вариант не старею-
щей песни «Пидманула, пидвела».

Украинскую тему на фестивале 
очень красиво и убедительно под-
держал житель МО Бучальское Бо-
рис Борисович Кузьменко, для кото-
рого украинский язык родной.

Вокалистки из народного кол-
лектива «Сударушка» не владеют 
языком Тараса Бульбы, но, и как 
весь Советский Союз когда-то, наи-
зусть знают песню Владимира Ива-
сюка «Червона рута».

Своей родиной теперь считают 

Россию школьник из поселка Зубов-
ского Тони Авдоян и его сверстники 
из Епифанского муниципального 
образования Нелли и Роман Броян, 
которые на фестивале читали стихи 
на русском и родном языках, пели 
песни.

Светлокожая и изящная кимов-
чанка Дарья Клаус великолепно вла-
деет пластикой восточного танца, а 
потомственная цыганка Кристина 
Роденкова прекрасно чувствует себя 
в стихии цыганского романса и за-
жигательного танца.

Молдавские мелодии прозвучали 
на фестивале в исполнении препо-
давателя детской школы искусств по 
классу аккордеона Надежды Нико-
лаевны Столяр и ее ученика Павла 
Морозова, а школьница из поселка 
Зубовского Эльмира Чумарова стихи 
татарского поэта Мусы Джалиля про-
читала в национальном костюме.

Естественно, что в такой яркой 
палитре народных талантов жюри 
было нелегко определить лучших. 
Но сделать это пришлось, посколь-
ку победителей фестиваля ждали 
дипломы и призы.

В конкурсе национальных блюд 
первое место заняли кулинары из 
МО Новольвовское, второе место по-
делили их соперники по соревнова-
нию из МО Пронское и Бучальское, а 
на третьем месте мастера националь-
ной кухни из МО Епифанское.

Не было особых разногласий 
и в оценке концертных номеров. 
Безоговорочными лидерами здесь 
по праву признаны Б.Б. Кузьменко 
и Кристина Роденкова. Дипломы 
второй степени достались супругам 
Могдалевым, юному дуэту из Прони 
и Э. Чумаровой. Третьим призером 
фестиваля в этой номинации стал 
музыкальный дуэт аккордеонистов 
из детской школы искусств.

Культура каждого народа имеет 
свою ценность и уникальность, но 
объединяет их то, что общим домом 
для них стала Россия, где делается 
все для того, чтобы ничто не мешало 
людям созидать, дружить, общаться 
и любить.

Т. ВАРАХТИНА

Виктор Николаевич
Карпенко,
тренер детско-юношеской
спортивной школы:

– Курить пробовал всего один 
раз еще пятиклассником. Не понра-
вилось, с тех пор не курю и продол-
жаю семейную  традицию: в нашем 
роду никто не курил. Рад, что и мои 
сыновья не стали курильщиками.

Разумеется, что и среди моих 
учеников, занимающихся волейбо-
лом, нет приверженцев вредной при-
вычки. Считаю, что спортсмену ку-
рение строго противопоказано, ведь 
и без того здесь огромные нагрузки. 
Кроме того, не нужно сбрасывать со 
счетов еще один неблагоприятный 
фактор – проживание в чернобыль-
ской зоне. Зачем же усложнять и 
укорачивать себе жизнь?

Александр Николаевич
Медведев,
главный врач ГУЗ
«Кимовская центральная 
районная больница»,
депутат
Тульской областной Думы:

– Не скрою, что среди моих 
коллег и пациентов курящих лю-
дей много. Мне понятны их объяс-
нения причин привязанности к 
табакокурению, мол, сигарета по-
могает успокоиться. Причина по-
нятна, но согласиться с тем, что без 
курения человеку не обойтись, не 
могу. Факты – вещь неумолимая и 
бесспорная. Они свидетельствуют 
о том, что   приверженность к куре-
нию ведет ко многим страшным бо-
лезням и остается фактором риска 
значительно сократить свою жизнь. 
Стоит ли тогда курить?



По данным МО МВД РФ «Кимовский»

Êðèìèíàëüíàÿ 
ñðåäà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 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 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Ñâîáîäà è ñòðàâåäëèâîñòü (16+)
1.05 Íî÷íûå íîâîñòè
1.25 «Êðûëüÿ æèçíèþ. Ñêðûòàÿ êðà-
ñîòà»

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 «Ãîðîäîê»
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 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-8» (12+)

0.15 «Îäèí äåíü Èâàíà Äåíèñîâè÷à». 
50 ëåò ñïóñòÿ... (12+)
1.15 Äåâ÷àòà (16+)
1.50 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 20 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 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 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÎÁÈ-

ÒÅËÜ ËÆÈ» (18+)
0.50 «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 «Ãîðîäîê»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
-8» (12+)

23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.30 «Âûñòðåëû â Äàëëàñå. Íîâûé 
ñëåä». 1-ÿ ñåðèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü! 
13.00 «Äåøåâî è ñåðäèòî»
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ
16.10 «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 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÁÅ-
ËÛÉ ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.17, çàõîä 17.13, äîëãîòà äíÿ 7.56. ËÓÍÀ: çàõîä 1.03, âîñõîä 14.23, 2-ÿ ôàçà.

1.10 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 
12.50 «Ãîðîäîê»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» (12+)
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
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(12+)
0.20 «Âûñòðåëû â Äàëëàñå. Íîâûé 
ñëåä». 2-ÿ ñåðèÿ

1.15 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.45 «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅÐÈÒÜ» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Ïðî ïîëîñàòîãî ñëîíåíêà». 
Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
18.15 Ìèõàèë Òóðåöêèé â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (6+)

1.25 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ ,,ÂÎ-
ÑÅÌÜ

,,
» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÈÍÄÈÉÑÊÎÅ ÊÈÍÎ» (12+)
13.40 Pro æèçíü (16+)
14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
16.50, 17.45, 22.25 Ñîáûòèÿ. Òóëà. 
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 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
21.05 «Àâòîáðàê». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì
21.55 «ÂÅÏÐÜ» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» (6+)

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 ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+) 
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.40 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 

Ñðåäà, 21 íîÿáðÿ

×åòâåðã, 22 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 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 «ÄÎÐÎÃÀ Â ÏÓÑÒÎÒÓ» (16+)
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 Íî÷íûå íîâîñòè
0.20 «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ». «ÃÐÈÌÌ» 
(16+)
1.10 «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Ãîðîäîê»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.30 Âåñòè-Òóëà
17.50 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» (12+)
19.40 Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ ,,ÂÑÅÃÄÀ

,,
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(12+)
23.20 «Ïîåäèíîê» (12+)
1.00 Âåñòè +
1.25 «ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂØÈÅÑß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.45 «ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ ÕËÅÁÎÂ» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
(12+)
13.50 Pro æèçíü (16+)
14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.30 «Æåëòèê». Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ
18.15 «Ãîðîäà ìèðà. Ñòàìáóë» (16+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
19.50 Ñîáûòèÿ
20.15 «Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÂÅÏÐÜ» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÄÎÊÒÎÐ Ò È ÅÃÎ ÆÅÍÙÈÍÛ» 
(12+)

ÍÒÂ
5.55 ÍÒÂ óòðîì

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.19, çàõîä 17.11, äîëãîòà äíÿ 7.52. ËÓÍÀ: çàõîä 2.18, âîñõîä 14.40, 2-ÿ ôàçà.

«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ìàëàãà» (Èñïàíèÿ)
22.55 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
23.50 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.10 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
1.15 «È ÁÛËÀ ÍÎ×Ü» (16+)

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+)
9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30, 14.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
10.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ïðî Òåõ (16+)
14.35 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.30 «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË» (12+)
0.30 «ÏÐÈÍÖ ÞÒËÀÍÄÈÈ» (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, 19 íîÿáðÿ

20.15 «Êòî çà íàìè ñëåäèò?». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÂÅÏÐÜ» (16+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)

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+)
19.40 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñ-
ïàíèÿ)
22.55 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)

23.50 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.10 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
1.15 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+)
9.00 Ïðî Òåõ
9.30, 14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
10.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
15.00 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÑÅÊÑ» (16+) 
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.30 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ» (16+) 
0.30 «ËÈÕÎÐÀÄÊÀ-2. ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÎÁÎ-
ÑÒÐÅÍÈÅ» (16+)

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+)
19.40 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. «Ðó-
áèí» (Ðîññèÿ) – «Èíòåð» (Èòàëèÿ)
22.55 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
23.50 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.10 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
1.10 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ
6.00 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß» (12+)
7.00 «Óòèíûå èñòîðèè» (6+)
7.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
8.30, 13.00 Æèâîòíûé ñìåõ (0+)
9.00 Ïðî Òåõ (16+)
9.30, 14.00, 23.35 «6 êàäðîâ»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.15, çàõîä 17.14, äîëãîòà äíÿ 7.59. ËÓÍÀ: âîñõîä 14.04, çàõîä –, ïåðâ. ÷åòâ. 18.33.

8.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ» (6+)
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ñåìåéêà 
íåëþäåé» (16+)
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé
14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «Êàðàíäàø è Êëÿêñà – âåñåëûå 
îõîòíèêè». 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. «Íå÷óæàÿ 
áåäà» (16+)

21.05 «Âçðûâíàÿ ïðîôåññèÿ». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ
21.50 «ÂÅÏÐÜ» (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 ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (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+)
9.00, 13.30, 18.30, 0.00 Ïðî Òåõ (16+)
9.30, 14.00, 18.30, 23.30, 1.30 «6 êàäðîâ»
11.00, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
14.35 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.30 «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÑÅÊÑ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
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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».



10.30, 21.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
11.00, 18.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+) 
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30, 0.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
14.40 «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË» (12+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
19.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ. ÑÓÏÅÐÍÅÂÅ-
ÑÒÛ» (12+)
22.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ» (16+)
0.30 «ÂÏÓÑÒÈ ÌÅÍß» (18+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.13, çàõîä 17.15, äîëãîòà äíÿ 8.02. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.42, çàõîä 23.45, 1-ÿ ôàçà.

Â Äåíü ðàáîòíèêà îðãàíîâ âíóò-
ðåííèõ äåë íà ïóëüò äåæóðíîãî ïî 
ìåæìóíèöèïàëüíîìó îòäåëó ÌÂÄ ÐÔ 
«Êèìîâñêèé» ïðèøëî ñîîáùåíèå îò 
ðàáîòíèêîâ ãàçîâîé àâàðèéíîé ñëóæ-
áû, ÷òî ó îäíîãî èç ãàçîâûõ ðàñïðå-
äåëèòåëüíûõ ïóíêòîâ îáíàðóæåíî 
óñòðîéñòâî, ïîõîæåå íà «ðàñòÿæêó». 

Ê ìåñòó íàõîäêè, êîòîðàÿ ïðåä-
ñòàâëÿëà ðàñòÿæêó ñ ïëàñòèêîâîé áó-
òûëêîé, â êîòîðîé âèäíåëñÿ ìîáèëü-
íûé òåëåôîí, îïåðàòèâíî ïðèáûëè 
ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû. Â õîäå ïðî-
âåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé áûëî óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî îáúåêò íå ÿâëÿåòñÿ âçðûâ-
íûì óñòðîéñòâîì. 

Äàëüíåéøåå ðàññëåäîâàíèå ïîêàçà-
ëî, ÷òî äàííûé îáúåêò ñêîíñòðóèðîâàë 
íåêòî Ñ. Èç åãî ïîÿñíåíèé ñëåäîâàëî, 
÷òî íà ïëîùàäêå ó ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíîãî ïóíêòà îí ïîäêàðìëèâàë ëèñó 
ñ ëèñåíêîì, à êîãäà òå ïåðåñòàëè ïî-
ÿâëÿòüñÿ, èçãîòîâèë ðàñòÿæêó, ñîñòîÿ-
ùóþ èç òåëåôîíà «Íîêèÿ», ñïðÿòàííî-
ãî â ïëàñòèêîâóþ áóòûëêó, ëåñêè, ïðè 
íàòÿæåíèè êîòîðîé íà äðóãîé ìîáèëü-
íûé òåëåôîí ïîñòóïèò ñèãíàë.

È âñå áû îáîøëîñü, åñëè áû ìåñò-
íûé «Êóëèáèí» íå ðàñïîëîæèë ñâîå 
èçîáðåòåíèå ðÿäîì ñ ãàçîïðîâîäîì, 
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ïîâûøåí-
íîé îïàñíîñòè è ðåãóëÿðíî îñìàòðèâà-
åòñÿ ðàáîòíèêàìè ãàçîâûõ ñëóæá. 

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðàáîòíèêè 
ïîëèöèè ñðàáîòàëè îïåðàòèâíî è ïðî-
ôåññèîíàëüíî, à âîò ëþáèòåëþ æèâîò-
íûõ â õîäå ïðîâåðêè ïî äàííîìó ôàêòó 
ïðèøëîñü äàâàòü ïîäðîáíûå îáúÿñíå-
íèÿ ïî ïîâîäó ñâîåãî èçîáðåòåíèÿ.
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.25, çàõîä 17.07, äîëãîòà äíÿ 7.42.

ËÓÍÀ: çàõîä 5.52, âîñõîä 15.35, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 24 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.23, çàõîä 17.09, äîëãîòà äíÿ 7.46. ËÓÍÀ: çàõîä 4.42, âîñõîä 15.14, 2-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 25 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 23 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 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 Ïîëå ÷óäåñ
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
0.00 «ÏÎÑËÅ ØÊÎËÛ» (12+)
1.05 «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ (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 «Ãîðîäîê»
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÒÀÅÆÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
15.45 «ÊÐÎÂÈÍÓØÊÀ»
17.50 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.35 «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 
6.10 «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...» (12+)
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû Íåò-
ëàíäèè»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ìàðøàë ñî-
âåòñêîãî êèíî» (12+)
12.15 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.15 «Äà, ëàäíî!» (16+)
15.50 Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà (16+)
16.50 «Æäè ìåíÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 ×åëîâåê è çàêîí
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû» øàãàåò ïî ñòðà-
íå» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
0.00 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÈÆÎÍÛ. «ÑÂÅÐÕ-
ÍÎÂÛÉ ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». «ÝËÅÌÅÍ-
ÒÀÐÍÎ» (16+)
1.00 «ÄÎÐÈÀÍ ÃÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10, 11.10 Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Âðåìÿ îòâåòà»
11.20 «Ãîðîäîê»
11.55 Ìèíóòíîå äåëî
12.55 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

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+)
13.25 Ñâàäüáà â ïîäàðîê! (16+)
14.35 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+)
22.55 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
23.30 Ìåòëà (16+)
0.25 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
1.00 «Ñïîðò äëÿ âñåõ. Íàñòîÿùèé Ãå-
ðîé Âàëåðèé Ðîçîâ» (16+)
1.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ 

ÑÒÑ

6.00, 7,30, 8.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû
9.00 «Áîëîòî». Ìóëüòôèëüì (6+)
10.30 «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» (6+)
11.00 Ýòî ìîé ðåáåíîê! (0+)
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ïèíã-ïîíã æèâ! (16+)
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
16.00 Ïðî Òåõ (16+)
16.30 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (16+)
19.00 «ÑÓÏÅÐÑÅÌÅÉÊÀ» (12+)
21.05 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)
23.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
0.25 Öåðåìîíèÿ æóðíàëà «Ãëàìóð». 
«Æåíùèíà ãîäà-2012» (16+)
1.25 «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÅÐÄÈÒÑß» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «×ÅÐÍÛÅ ÁÅÐÅÒÛ» (12+)
7.40 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+)
8.15 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
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Ýëèêñèð áîä-
ðîñòè» (12+)
13.20 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
15.10 «Òàéíûå çíàêè êîíöà ñâåòà» (16+)
16.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
17.20 «Áîëüøèå ãîíêè. Áðàòñòâî êîëåö» 
(12+)
18.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè: Ëåîíèä 
Äåðáåíåâ»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ìóëüò ëè÷íîñòè (16+) 
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Ïîçíåð» (16+)
0.30 «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß ËÎÆÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
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 «ÑÏÀÑÒÈ ÌÓÆÀ» (12+)
15.30 Ðåöåïò åå ìîëîäîñòè
16.00 Åâãåíèé Ïåòðîñÿí. Áîëüøîé áå-
íåôèñ «50 ëåò íà ýñòðàäå» 1-ÿ ÷àñòü

20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÝÒÎ ÌÎß ÑÎÁÀÊÀ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
1.20 «ÂÀËÜÃÀËËÀ: ÑÀÃÀ Î ÂÈÊÈÍ-
ÃÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.00 Ìóëüòôèëüìû
5.50 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
7.20 Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà (6+)
7.55 Âçðîñëûå ëþäè (12+)
8.30 Ôàêòîð æèçíè (6+)
9.00 Âðà÷à âûçûâàëè?
9.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.45 Åãîð Êîí÷àëîâñêèé â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «Æèçíü è ñóäüáà àðòèñòà Ìèõàè-
ëà Óëüÿíîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
12.35 «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» (6+)
14.20 Àëåêñàíäð Òþòèí â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.25 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (12+)
16.15 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ ñó-
äåáíîãî ïðèñòàâà (12+)
17.15 «ÒÀÊÑÈ ÄËß ÀÍÃÅËÀ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
0.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Åôèì Øèô-
ðèí (12+)

ÍÒÂ

6.05 «ÀÔÅÐÈÑÒÛ» (12+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ 
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

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

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

Ïðîäàåòñÿ
3-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. òðåõýò. äîìà, ñîñòîÿ-
íèå îòëè÷íîå. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

 8-962-275-91-85

13.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Âåñòè-Òóëà
14.30 Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà «Ïîãîíÿ»
15.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.35 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-2012
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÊÎÑÒÅÐ ÍÀ ÑÍÅÃÓ» (12+)
0.30 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ ÓÐÎÊ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.05 «ÔËÀÃÈ ÍÀ ÁÀØÍßÕ». Ôèëüì – 
äåòÿì
7.40 ÀÁÂÃÄåéêà (0+)
8.05 Äåíü àèñòà (6+)
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ  (6+)
9.00 «Ëåñíûå òèãðû: èñòîðèÿ äâóõ ñå-
ìåé». Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ ïðèðî-
äà» (6+) 
9.45 «Íó, ïîãîäè!» Ìóëüòôèëüì
9.55 «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
12.30 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ ,,ÏÐÎ-
ÙÀÉ

,,
» (6+)

14.15 «ÀÍÆÅËÈÊÀ – ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍ-
ÃÅËÎÂ» (12+)
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 «ÐÅÖÅÏÒ ÊÎËÄÓÍÜÈ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
23.30 Êóëüòóðíûé îáìåí (12+)
0.00 «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ» (12+)
7.25 Ñìîòð (0+)

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

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

ÑÍÈÌÓ 1- èëè 2-êîìíàòíóþ ÑÍÈÌÓ 1- èëè 2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ,
â ãîðîäå Êèìîâñêå                                         â ãîðîäå Êèìîâñêå                                          8-950-901-59-46 8-950-901-59-46

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

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
«Øåâðîëå Àâåî»
ñåäàí, 2008 ã. â., öâåò – ñåðåáðèñòûé,
ïðîáåã – 21000 êì, îäèí õîçÿèí

 8-950-919-82-06

«ÃÀÇåëü»
ïàññàæèðñêàÿ
2011 ã. â., ïðîáåã – 43000 êì, ãàçîâîå 
îáîðóäîâàíèå, ìàãíèòîëà ÌÏ-3, ÀÁÑ

5-32-78         8-961-266-39-76

«ÃÀÇ-3110»
2003 ã. â., ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå

8-906-537-24-01

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

ËÀÄÀ «Ïðèîðà»
ñåäàí, 2008 ã. â.,

öâåò «Ñî÷è»  8-920-273-43-63



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



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

îò 250 ðóá.

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(ïðîèçâîäñòâî Êîëîìåíñêîãî çàâîäà)

 8-920-982-58-51

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

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

8-905-119-61-31

ÃÀÐÀÆ ¹ 8
â êîîïåðàòèâå
«Çà ðóëåì-5»

8-960-601-51-36

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè

8-910-943-70-76

ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
(ñ äîêóìåíòàìè)

8-903-697-86-61

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

íà ðîäíûõ äèñêàõ íà «Äýî Ìàòèç»

 8-953-955-89-32
íà ðîäíûõ äèñêàõ íà «Äýî Ìàòèç»

 8-953-955-89-32

ÐÅÇÈÍÀçèìíÿÿ
øèïîâàííàÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.21, çàõîä 17.10, äîëãîòà äíÿ 7.49. ËÓÍÀ: çàõîä 3.31, âîñõîä 14.57, 2-ÿ ôàçà.

11.50 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
13.50 Pro æèçíü (16+)
14.40 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Äåëîâàÿ Ìîñêâà
15.10, 17.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Ìóëüòôèëüì
15.40 Òðåóãîëüíèê (16+)
16.30 «ÑÈÍÄÈÊÀÒ» (16+)
17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
18.15 Ðåàëüíûå èñòîðèè. «Îäíîëþáû» 
(12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)
20.15 «Àëåêñàíäð Áàðûãèí. Âñïîìèíàÿ 
äðóãà...» Êîíöåðò (12+)
21.55 «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» (16+)
0.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅÄÓØÊÀ» (16+)

ÍÒÂ

5.55 ÍÒÂ óòðîì
8.40 «Æåíñêèé âçãëÿä».
Àíæåëèêà Àãóðáàø (0+)
9.30, 15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
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+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)

17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2» (16+)
21.25 «ÄÈÊÈÉ-2» (16+)
0.30 «Â ÏÐÎËÅÒÅ» (18+)

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+)

9.00 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.30, 14.00, 16.35 «6 êàäðîâ» (16+)
10.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
11.30 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
12.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
13.30, 18.30 Ïðî Òåõ (16+)
15.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ» (16+)
17.00 Ãàëèëåî (0+)
18.00, 23.40 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» (16+)
0.40 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÅÄÛ» (12+)

20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà-2012». Ôåñòè-
âàëü þìîðèñòè÷åñêèõ ïðîã-
ðàìì (12+)
23.25 «ÊÀÇÀÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» 
(16+)
1.55 «ÅÑÒÜ Î ×ÅÌ ÏÎÃÎÂÎ-
ÐÈÒÜ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ 
,,ÐÀß

,,
» (6+)

10.05 «×óæàÿ ïàìÿòü». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ
10.35 Âðà÷è (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ

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 ôóò-
áîëó 2012/2013. «Ñïàðòàê» – «Äèíàìî»
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 «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ ÈÇ ÀÄÀ» (18+)
1.15 «ÄÅËÎ ÊÐÀÏÈÂÈÍÛÕ» (16+)

ÑÒÑ

6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû
7.30 «Ìîíñóíî». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.30 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)
9.00 Ñàìûé óìíûé (12+)
10.45 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
11.00 Ãàëèëåî (0+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
15.30, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.00 ÏðîÒåõ (16+)
16.40 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèòõ ïåëüìåíåé».  
Ñîþçû-Àïîëëîíû (16+)
21.00 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» (16+)
23.55 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
0.55 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ 
ÕÈËËÇ-3»  (16+)

ÍÒÂÍÒÂ

Разместите вашу Разместите вашу рекламу в газете –рекламу в газете –
И ВЫ НАЙДЕТЕ СВОЕГОИ ВЫ НАЙДЕТЕ СВОЕГО

ЗАКАЗЧИКА, ПОКУПАТЕЛЯ, ПАРТНЕРА!ЗАКАЗЧИКА, ПОКУПАТЕЛЯ, ПАРТНЕРА!

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïó-

òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ¹ 11-55 îò 28.09.2012 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 8 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 19 ÷åëîâåê.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è 
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Î.Ï. Ìèõàéëèí
Ñåêðåòàðü Í.È. Ðóáöîâà

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå
68 êâ. ì 

 8-910-580-34-05



Поздравляем
дорогую и любимую

Наталью Алексеевну
Терехову
с юбилеем!

Тебе, родная наша,
всего лишь  …десят

Душа твоя все краше
и теплее взгляд.

Тебе, любимой нашей,
единственной, родной

Шлем поздравленья наши
и наш поклон земной!

Мама, Грачева, Деевы, Кулаевы, 
Тереховы

Поздравляем
дорогую и любимую
Ларису Ивановну

Маршавину
с юбилеем!

45 – быть может, и немало,
Только рано подводить итог.

45 – прекрасное начало
В жизни, полной счастья и тревог.

45 – хоть пройдено немало,
Можно еще многое успеть.

45 – прекрасное начало.
Главное – душою не стареть!

Крючковы

Поздравляем
дорогую и любимую
Ларису Ивановну

Маршавину
с юбилеем!

Наша любимая, добрая, ласковая,
умница, с юбилеем тебя!

Желаем крепкого здоровья, счастья
и долгих лет жизни.

Живи на свете долгий век,
родной любимый человек!

Живи счастливо и светло,
с тобой спокойно и тепло.

Не зная болей никогда, и помни:
мы с тобой всегда!

Муж, дети, мама, папа
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей!

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà. 

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

  

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎ-
ÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ 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 çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, â 
11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ:

K¹ 71:11:020201:286, îáùåé ïëîùàäüþ 
127514 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 1000 ì íà þãî-çàïàä îò 
ñ. Êàðà÷åâà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 66200 ðóá. 

K¹ 71:28:010510:123, îáùåé ïëîùàäüþ 
32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷ó-
ðèíà, â 23 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 8, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 7499 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 15 íîÿáðÿ ïî 17 äåêàáðÿ 
2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
18 äåêàáðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 

ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 11 äåêàáðÿ 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-
çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íå-
îáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàç-
ìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ 
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè 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 2-õ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäå-

òåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà 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 äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

 Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà 
èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5 äíåé ñî 
äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ñîîáùåíèå
Î ïðèçíàíèè ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐ-

ÃÎÂ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:040410:230, îáùåé ïëîùàäüþ 
2330 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 130 ì ê 
þãî-çàïàäó îò ä. 19. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êíÿçåâûì Âëàäè-
ñëàâîì Àíàòîëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 46777 (ñîðîê 
øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé; 

K¹ 71:11:040410:105, îáùåé ïëîùàäüþ 
2083 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 30 ì ê 
þãî-çàïàäó îò ä. 18. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Øåâÿêîâîé Ñâåò-
ëàíîé Ìèõàéëîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 41818 (ñîðîê 
îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò âîñåìíàäöàòü) ðóáëåé;

K¹ 71:11:040410:103, îáùåé ïëîùàäüþ 
2249 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 170 ì ê 
þãî-çàïàäó îò ä. 19. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ôðîëîâîé Òàìà-
ðîé Ìèõàéëîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 45151 (ñîðîê 
ïÿòü òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò îäèí) ðóáëü; 

K¹ 71:11:040410:104, îáùåé ïëîùàäüþ 
1290 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ï. Äîíñêîé, ïðèìåðíî â 50 ì ê 
þãî-çàïàäó îò ä. 17à. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 

15 ноября – НИКОЛАЕВА На-
талия Вячеславовна, заместитель 
министра – директор департамента 
социального развития министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития Тульской области.

16 ноября – ВЕБЕР Надежда Ни-
колаевна, заместитель министра – 
директор департамента строитель-
ства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области.

19 ноября – ШЕРИН Валерий 
Витальевич, министр имуществен-
ных и земельных отношений Туль-
ской области.

20 ноября – КОЖЕВНИКОВ 
Сергей Александрович, председа-
тель комитета ветеринарии Туль-
ской области.

21 ноября – ПРОХОРОВ Алек-
сандр Николаевич, председатель 
комитета тульской области по архи-
тектуре и градостроительству.

22 ноября – БЫЧКОВ Денис 
Владимирович, министр образова-
ния и культуры Тульской области.

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äüÿêîâûì Èãîðåì 
Âàëåðüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 25898 (äâàäöàòü ïÿòü 
òûñÿ÷ âîñåìüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅ-
ÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:040101:139, ïëîùàäüþ 10151 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â 900 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ä. Ôåäîñîâ-
êè, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ãàçîñíàáæåíèÿ 
îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñâè-
íîâîä÷åñêèé ïëåìðåïðîäóêòîð «Êîðàáëèíî»;

K¹ 71:11:020201:287, ïëîùàäüþ 21 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ï. Ñåëüõîçòåõíèêà, 
â 160 ì íà þã îò ä. 1, – äëÿ óñòàíîâêè òîðãîâîãî 
ïàâèëüîíà;

K¹ 71:28:010509:906, ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 15 ì ê 
çàïàäó îò ä. 6 íà óë. Ñòàäèîííîé, – äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010104:117, ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðà-
òèâ «Çà ðóëåì 1–2», ìåñòî ¹ 1312, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010510:1475, ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 17 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò ä. 42 íà óë. Ëåíèíà, – äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 
17.12.2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Поздравляем дорогого
Дмитрия

Николаевича
Степанова

с днем рождения!

Поздравляю
уважаемого

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Как трудно подобрать слова
для человека дорогого,

Чтоб пожелать ему того,
чего нет ни у кого другого.

Желаем счастья, светлых дней,
здоровья, что всего ценней,

Дорогу жизни подлинней
и много радости на ней.

Мы тебя все любим.
Жена, тетя, дети

Дмитрия Николаевича
Степанова
с 45-летием!

Я от души тебе желаю,
Чтобы тебе во всем везло.
Будь здоровым, счастливым,

богатым
И везучим всем назло.

Соседка

23 ноября – ВОРОБЬЕВ Алек-
сандр Витальевич, начальник госу-
дарственной жилищной инспекции 
Тульской области.

26 ноября – ЯКУШКИНА Гали-
на Ивановна, председатель комитета 
Тульской области по делам записи 
актов гражданского состояния.

27 ноября – ГИБА Владимир 
Викторович, председатель комите-
та лесного хозяйства Тульской об-
ласти.

28 ноября – ВАЩУК Сергей 
Иванович, заместитель председа-
теля комитета Тульской области по 
спорту и молодежной политике.

29 ноября – ХАНИН Виктор 
Ильич, председатель комитета Туль-
ской области по семейной, демогра-
фической политике, опеке и попечи-
тельству.

30 ноября – ДАИЛЬНЕВ Вадим 
Игоревич, заместитель министра – 
директор департамента здравоохра-
нения министерства здравоохране-
ния и социального развития Туль-
ской области.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà  íîÿáðü 2012 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà â 10.00

Уважаемые
юридические лица
и индивидуальные
предприниматели!

Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë Óïðàâëå-
íèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è 
áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè â Íîâîìîñêîâñêîì ðàéîíå, ãîðî-
äå Äîíñêîì, Êèìîâñêîì è Óçëîâñêîì 
ðàéîíàõ èíôîðìèðóåò, ÷òî â öåëÿõ 
ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
27.07.2010 ã. ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», ðàñïîðÿæåíèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 8.09.2010 ã. ¹ 1519-ð «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â ïëàí ïåðåõîäà íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è èñ-
ïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé â 
ýëåêòðîííîì âèäå ôåäåðàëüíûìè îð-
ãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè» ïðèåì 
óâåäîìëåíèé î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿ 
îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ýëåê-
òðîííîì âèäå ÷åðåç åäèíûé ïîðòàë ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã 
(www.gosuslugi.ru).

Главный государственный
санитарный врач по Новомосковскому

району, городу Донскому,
Кимовскому и Узловскому районам

Н.С. МИХАЛЮК

Ê ñâåäåíèþ!

Житель села Хитровщины, ранее 
неоднократно судимый А., случайно 
узнал от своего брата, что у односель-
чанина Д. хранится в доме крупная 
сумма денег. Источника постоянного 
дохода у гражданина А. не было, как 
и желания честно трудиться, и он ре-
шил украсть деньги у Д.

Поздно ночью 1 ноября 2011 го-
да, ошибочно полагая, что хозяин 
дома отсутствует, злоумышленник 
выставил оконное стекло в террасе 
и проник в дом через образовавший-
ся проем. Пройдя в одну из комнат 
дома, он увидел спящего на кровати 
Д. Убедившись, что мужчина креп-
ко спит, подошел к шкафу и нашел в 
кармане пиджака, висевшего на ве-
шалке, деньги в сумме 94 тысяч ру-
блей. Когда А. стал выходить из ком-
наты, мужчина проснулся, и, увидев 
непрошенного гостя, стал возму-
щаться, что в его квартире находит-

ся посторонний человек. А. повалил 
хозяина дома на пол, схватил его за 
шею и стал душить до тех пор, пока 
тот перестал оказывать сопротивле-
ние. Затем грабитель взял Д. за ногу 
и оттащил его в другую комнату. Но 
тут мужчина зашевелился. Тогда 
преступник снова стал душить хо-
зяина дома найденной веревкой.

После этого А. решил поискать в 
доме вещи, которые можно украсть 
и продать. В одной из комнат он на-
шел пневматическое ружье с опти-
ческим прицелом и два сотовых 
телефона.

Перед тем, как покинуть квар-
тиру с похищенным, непрошенный 
гость решил убедиться, что Д. мертв. 
Однако тот еще был жив и подавал 
признаки жизни. Без раздумья граж-
данин А. с помощью веревки и по-
лиэтиленового пакета умертвил хо-
зяина дома.

Сколько жестокости и цинизма 
нужно иметь, чтобы лишить жизни  
невинного человека! 

Преступление вскоре было рас-
крыто. Предварительным следстви-
ем установлено, что А. после совер-
шенного убийства успел совершить 
еще одно преступление – похитить 
алюминиевые радиаторы отопления 
на сумму 27 900 рублей.

Сейчас злоумышленник нахо-
дится под стражей. В соответствии 
с ч. 1 ст. 105 УК РФ ему грозит на-
казание в виде лишения свободы на 
срок от шести до пятнадцати лет с 
последующим ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без 
такового.

Кстати, если бы близкие убитого 
не говорили при посторонних людях 
о наличии у их родственника круп-
ной суммы денег, вполне возможно, 
трагедии могло бы и не случиться.

Òðàãåäèè ìîãëî áû è íå ñëó÷èòüñÿ…

Фотоэтюд Ю. Титова

... Стоял ноябрь уж у двора.

Ñ þáèëååì!  

Поздравляем
дорогую и любимую

Татьяну
Викторовну
Иванчикову
с юбилеем!

Тебе, родная наша, всего лишь  60.
Душа твоя все краше

и теплее взгляд.
Поэтому воспета,

трудилась день и ночь,
Всегда была готова

ты каждому помочь.
И нас ты научила

работать и любить,
И мы, как ты, стремимся

полезны людям быть.
Ты отдала нам годы

душевного тепла
И через все невзгоды

всегда вперед вела.
Тебе, любимой нашей,

единственной, родной
Шлем поздравленья наши

и наш поклон земной!
Дочь Лена, зять Игорь,
сын Игорь, сноха Света,

внуки Оля и Егор, сватья Анна

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ 

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èñòðàòîâîé 

Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé ¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 71-11-195, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû istratova@tulageo.ru;
òåë. 8-953-426-77-90; 300035, Ðîññèÿ, 
ã. Òóëà, óë. Ñ. Ïåðîâñêîé, ä. 4 â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
¹ 71:11:000000:118, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè îáðà-
çîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 
41 1099 êâ. ì ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëåé 
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. 
Àäðåñ âíîâü îáðàçóåìîãî ó÷àñòêà: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ð-îí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Êðîïîòîâî» â 250 ì ñåâåðî-çàïàäíåå 
ä. Êðèâîé Êóñò. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àãàôîíîâ À.Ñ. (äåéñòâóþ-
ùèé ïî äîâåðåííîñòÿì îò èìåíè ãð-í: Ñàð-
êàíè÷ Ã.À., Àáðàìîâîé Ã.Â., Ïîíîìàðåâîé 
Ë.È., Ðàäþêèíîé Ñ.Ñ., Ñûñîåâîé Ê.Ñ., Âî-
ðîíèíîé Í.Í.). Àäðåñ çàêàç÷èêà: ã. Òóëà, 
óë. Åïèôàíñêàÿ, ä. 31, êâ. 107.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 
çåìåëüíûõ äîëåé, íàïðàâëÿòü â òå÷åíèè 
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ 
ïî àäðåñó: 300035, ã. Òóëà óë. Ñ. Ïåðîâ-
ñêîé, äîì 4, îôèñ 4, èëè Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4 (ìåæðàé-
îííûé îòäåë ¹ 2 Ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ 
Ðîñðååñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëàñòè), ñ ïðè-
ëîæåíèåì êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðàâàõ íà 
çåìëþ.

20 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïî òåëå-
ôîíó 8 (4872) 31-26-20 ñîñòîèòñÿ «ÏÐß-
ÌÀß ËÈÍÈß» ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà 
âåòåðèíàðèè Òóëüñêîé îáëàñòè Ñåðãååì 
Àëåêñàíäðîâè÷åì ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÛÌ.

21 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïî òåëå-
ôîíó 8 (4872) 31-26-20 ñîñòîèòñÿ «ÏÐß-
ÌÀß ËÈÍÈß» ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâó Àëåêñàíäðîì Íèêîëàå-
âè÷åì ÏÐÎÕÎÐÎÂÛÌ.

22 íîÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, ïî òåëå-
ôîíó 5-29-69 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß 
ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì 
ïî òåìå: ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Ãóñåéí Äæàìàëîâè÷ 
ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ.



 ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå 
(1000 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ, ÎÄÅßËÎ                  
(700 ðóá.)

«Ðàéîííûå áóäíè» 15 íîÿáðÿ 2012 ãîäà      ¹ 468                   8                   ИНФОРМАЦИЯ     ОБЪЯВЛЕНИЯ     РЕКЛАМА

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 46 îò 15.11.2012 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 13.11.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 2822

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ

Îáúåì ãàçåòû 7,5 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… ,

Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!

Ïðîäàåòñÿ

ÑÅÉÔ
1,50õ0,48õ0,48 ì äâå ñåêöèè

Çâîíèòå: 5-84-21

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

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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Разместите
вашу рекламу
в газете –
и вы найдете своего
ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ,
ПАРТНЕРА!

Разместите
вашу рекламу
в газете –
и вы найдете своего
ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ,
ПАРТНЕРА!

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
Ï
 Ì

îñ
êâ

èò
èí

 Ï
.Ñ

.
Â
îë

îã
îä

ñê
àÿ

 î
áë

., 
ã.
 Â

îë
îã

äà
, 
óë

. 
Ä
îá

ðî
ëþ

áî
âà

, 
ä.

 4
0

îò

999
0 ðóá.

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

Ð
Å
Ì

Î
Í

Ò



Ð
Å
Ì

Î
Í

Ò



ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

Ð
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à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè
ÎÒÎÏËÅÍÈÅÎÒÎÏËÅÍÈÅ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò 400 ðóá./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

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ400400 á /á / 22

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
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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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à
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à

êîëîäöû
âûãðåáíûå ÿìû
òðàíøåè

ÏÎÈÑÊ ÂÎÄÛ
8-960-599-08-19

Âàñèëèé




!

Äëÿ ðàáîòû â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
(ã. Áðîííèöû) òðåáóþòñÿ

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

Îïëàòà ñäåëüíàÿ
îò 20000 – 45000 ðóáëåé

Ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

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

Ðåêëàìà

ïîñëåäíèé ðàç â ýòîì ñåçîíå
ñîñòîèòñÿ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

24 íîÿáðÿ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ

ÏÐÎÑÜÁÀ: íå îïàçäûâàéòå!ÎÑÅÍÍÈÅ ÑÊÈÄÊÈ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!
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â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 15.10
â Åïèôàíè ó ðûíêà â 15.40 

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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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



Ðåêëàìà

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

ÀÂÒÎÒÅÕÖÅÍÒÐ
íà óë. ×àïàåâà, ä. 1

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

16–17 íîÿáðÿ16–17 íîÿáðÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
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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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8-903-842-23-89

ÈÙÓ ÑÈÄÅËÊÓÈÙÓ ÑÈÄÅËÊÓ
äëÿ õîäÿ÷åé áàáóøêè

Â ÎÎÎ «Õîòïàéï»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ
äëÿ ïîåçäîê â Ìîñêâó
è Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü

8-916-147-86-04

Äâåíàäöàòü
ïîääåëüíûõ 
áîëüíè÷íûõ
Было выявлено
Тульским региональным 
отделением Фонда
социального страхования
с начала текущего года
Бланки листков нетрудоспособ-

ности являются документами стро-
гой финансовой отчетности, поэто-
му региональное отделение уделяет 
особое внимание обоснованности 
их выдачи и выявлению поддельных 
листков нетрудоспособности. 

В результате систематически 
проводимых контрольных меро-
приятий с начала текущего года вы-
явлено 12 фальшивых больничных, 
якобы выданных медицинскими 
учреждениями Тульской области, и 
представленных к оплате в регио-
нальное отделение. Информация о 
них передана в Прокуратуру Туль-
ской области для принятия соответ-
ствующих мер.

Подделка листков нетрудоспо-
собности – преступление, за кото-
рым наступает уголовная ответ-
ственность. 

В настоящее время два уголов-
ных дела по фактам подделки лист-
ков нетрудоспособности заверши-
лись обвинительными приговорами.
Группа по связям с общественностью

Государственного учреждения – 
Тульского регионального отделения 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

5-50-00

ÏÎÂÀÐ

ÎÕÐÀÍÍÈÊ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Âî âíîâü îòêðûâøèéñÿ ÁÀÐ
è êàôå «MAXIM» òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

(áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)

ÈÏ Ìàêñèìîâ À.Ã.



Память
13 íîÿáðÿ èñïîëíèëñÿ ãîä,
êàê óøëà èç æèçíè
íàøà äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ

Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà

ÌÀÕÎÂÀ

Âñå, êòî ïîìíèò, ïîìÿíèòå åå âìå-
ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ñûí, äî÷ü

Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà

ÌÀÕÎÂÀ

15 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä,
êàê íå ñòàëî íàøåãî ëþáèìîãî

Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à

ÊÀÂÅÐÈÍÀ

Ðàíî îí óøåë îò íàñ, íî íàâñåãäà 
îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè è ñåðäöàõ. 
Âñå, êòî çíàë åãî, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ 
íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, ñåñòðû,
ïëåìÿííèêè è ïëåìÿííèöà

Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à

ÊÀÂÅÐÈÍÀ

В сентябре на Куликовом поле благодаря оператив-
ным действиям сотрудников музея и полицейской груп-
пы задержания Кимовского отдела вневедомственной 
охраны – филиала ФГКУ «УВО УМВД России по Туль-
ской области» был задержан житель города Новомо-
сковска. Мужчина, вооружившись металлодетектором, 
проводил археологические исследования на территории 
Государственного музея-заповедника «Куликово поле» 
без соответствующего на то разрешения. 

Мировым судьей Куркинского района С.М. Калмы-
ковым было вынесено решение о привлечении правона-
рушителя к административной ответственности. «Чер-
ный археолог» на суд не явился, однако это не снимает с 
него ответственности, и ему надлежит выплатить штраф, 
предусмотренный за подобное правонарушение законо-

Íåëåãêèå áóäíè «÷åðíûõ àðõåîëîãîâ» 
На Куликовом поле задержан и привлечен
к административной ответственности за проведение
незаконных археологических исследований
житель города Новомосковска

Основным источником угрозы для археологических 
памятников в течение многих десятилетий являлось со-
временное строительство. Однако в последнее время 
появился новый фактор уничтожения археологического 
наследия, быстро выдвинувшийся на первый план, – это 
грабительские раскопки с целью получения древних ве-
щей для продажи и личных коллекций. Наиболее много-
численную категорию современных грабителей памят-
ников составляют, в целом, вполне законопослушные 
граждане, свято уверенные в том, что они не делают ни-
чего плохого, а просто занимаются новым модным видом 
спорта или хобби, при этом «изучая» родную историю. 

Пресс-служба Государственного
музея-заповедника «Куликово поле»

дательством РФ. В случае повторного 
правонарушения нерадивому любителю 
истории может грозить и уголовная от-
ветственность, в соответствии с тем уро-
ном, который он нанесет археологиче-
ским памятникам Первого ратного поля.

 ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå
(1000 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ, ÎÄÅßËÎ
(700 ðóá.)
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

8-916-785-20-32

8-985-419-39-72

 ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ 
Êèòàé (3000 ðóá.)



8-915-479-73-94
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