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ÏÓÑÒÜ ÂÀØÀ
ÑËÓÆÁÀ ÁÓÄÅÒ ËÅÃÊÎÉ

Ëåò÷èêàì è øàõòåðàì
â íîÿáðå äîïëàòÿò ïî-íîâîìó

Ïåíñèîííûé âîïðîñ Äåíü ïðèçûâíèêà íà Êóëèêîâîì ïîëå

Запись телепередачи
«Разговор с Владимиром Груздевым» 
проходила в новом здании Музея оружия. 
Губернатор отвечал на вопросы
известных и просто активных
жителей области в течение двух часов

Î öåíàõ, ìèãðàíòàõ
è «Ïåðâîì Ýêñïðåññå»

Людмила Назаренко, много-
детная мать:

– Владимир Сергеевич, ког-
да мои дети возвращаются из 
магазинов, тяжело слышать от 
них: «Мам, на хлеб не хватило». 
Почему так стремительно ра-
стут цены? 

– К сожалению, подорожание 
коснулось наиболее употребляе-
мых продуктов: молока, яиц. Это 
одно из последствий вступления 
России в ВТО. Некоторым пред-
принимателям стало просто невы-
годно заниматься птицеводством.

К тому же в ушедшем году 
значительно увеличилась стои-
мость пшеницы. Получилось, что 
предприятия, не имевшие соб-
ственной базы, просто не смогли 
обеспечить птицу кормами. В ре-
зультате только в последнее вре-
мя закрылись две птицефабрики. 
Плюс в нынешнем году в области 
были непростые погодные усло-
вия: дождь шел шестьдесят пять 
дней. Из-за этого не удалось со-
брать почти двадцать процентов 
урожая. В целом же во всей стране 
в октябре нынешнего года уровень 
инфляции оказался выше, чем в 
предыдущие месяцы. Сегодня мы 
активно ищем инвесторов, гото-
вых вкладывать средства в разви-
тие тульских предприятий.

Надежда Федорова, предпри-
ниматель:

– Наша компания на протя-
жении шести лет обслуживалась 
в банке «Первый Экспресс». Но 
он лопнул, а деньги пропали. 
Мы – юридическое лицо. Что же 
теперь делать? Куда смотрела 
власть? 

– Проведенный нами экспресс-
анализ показал, что банк вел не 
слишком взвешенную кредитную 
политику. Из 10,5 миллиарда кре-
дитных рублей почти 5 миллиар-
дов на свои компании выдали со-
трудники и учредители банка. К 
тому же банк предлагал высокие 
ставки по депозитам. Для многих 
это стало своеобразным сыром в 
мышеловке.

Общая сумма вкладов состави-
ла порядка 6,5 миллиарда рублей. 
Из них, по предварительной ин-
формации, 4,6 миллиарда попада-
ют под программу государствен-
ного страхования.

Те жители региона, чьи вкла-
ды составляли меньше 700 тысяч 
руб лей, могут не волноваться. 
Средства им начнут возвращать 
уже 12 ноября. Выплаты будут 
осуществлять «ВТБ 24» и «Сбер-
банк». Те же, чьи вклады состави-
ли более 700 тысяч рублей, станут 
кредиторами первой очереди.

К сожалению, у юридических 
лиц шансы на полный возврат де-
нег невелики. Сколько они полу-
чат, во многом будет зависеть от 

тех, кто будет заниматься ликви-
дацией банка.

В общем и целом с финансо-
вым учреждением сотрудничали 
почти семь тысяч организаций и 
около шестидесяти тысяч вклад-
чиков. Пострадали товарищества 
собственников жилья, получив-
шие областные гранты. В банке 
хранилось более 9 миллионов 
рублей, принадлежащих Фонду 
возрождения Тульского кремля. 
«Первый Экспресс» нанес ощути-
мый удар по экономике области.

Борис Заволокин, актер 
Тульского академического теа-
тра драмы, народный артист 
РСФСР:

– Владимир Сергеевич, во-
первых, выражаю Вам благо-
дарность за то, что побывали 
в нашем театре два раза – зна-
чительно больше, чем министр 
культуры области. Во-вторых, 
у Вас есть советник по физиче-
ской культуре – человек извест-
ный, спортивный. А вот помощ-
ника по культуре и искусству 
нет… И еще мы хотели бы по-
просить помощи для организа-
ции гастролей. 

– Что касается финансов, то 
сейчас средства на культуру вы-
деляются в десятки раз большие, 
чем раньше. Но дальше – инициа-
тива должна быть за вами. 

К примеру, Наталия Николаев-
на Грамолина отныне будет пред-
ставлять интересы Тульской обла-
сти в федеральной общественной 
палате. Мне кажется, и остальным 
работникам культуры надо быть 
активнее. Мячик на вашей сторо-
не. С вас – кандидатура  на пост 
советника.

Елена Кирьянова, журна-
лист:

– Владимир Сергеевич, когда 
в Туле закончатся работы по за-
мене тротуарной плитки? И еще, 
ходят слухи, что фирма, которая 
занимается этим, принадлежит 
Вашей жене. Правда ли это? 

– Когда меня назначали на 
должность губернатора, одним 
из условий было отсутствие кон-
фликта интересов. На территории 
области бизнеса нет ни у меня, ни 
у моей семьи. Нет и банковских 
счетов. А из имущества – только 
квартира. Поэтому никакого от-
ношения к плитке ни я, ни члены 
моей семьи не имеют.

Что касается процесса уклад-
ки, могу сказать, что в нынешнем 
году первый блин получился ко-
мом. И замена покрытия стала не 
слишком удобной для туляков.

Проблема в том, что в городе 
слишком поздно приступили к 
этой работе. Но мы рассчитываем, 
что все будет закончено в ближай-
шее время.

Татьяна Алексеева, журна-
лист:

– Плитка – это косметиче-
ский ремонт, но хотелось бы по-
говорить о системном подходе. В 
Туле нет главного архитектора – 
человека, который отвечает за 
«лицо» и «одежду» города… 

– Мы существенно ужесточи-
ли правила градостроительной 
политики. Например, на одном 
гектаре нельзя строить более две-
надцати тысяч квадратных метров 
жилья.

Каждое разрешение на строи-
тельство мы публично обсуждаем 
на градостроительно-земельном 
совете. Могу вас уверить, что под-
ход у нас системный.

Администрация Тулы меня-
ется. И как только мы найдем 
человека, который был бы готов 
работать полностью на город, а 
не на свои интересы, мы сразу 
ему предложим соответствующую 
должность.

Олег Жилкин, спортивный 
журналист:

– Спасибо за возрождение 
футбольного клуба «Арсенал». 
Но за последние десять лет город 
потерял четыре стадиона, а сей-
час активно муссируется вопрос 
о застройке стадиона «Кировец».

– Ситуация на самом деле про-
стая. Эта территория находилась в 
частной собственности патронно-
го завода, а теперь он избавился от 
непрофильного актива. Что каса-
ется строительства, то до тех пор, 
пока не пройдет общественное 
обсуждение, ничего там делать 
мы не дадим. Если застройщик 
не предложит городу мероприя-
тий по компенсации, то никаких 
разрешений он не получит. Мы 
еще не рассматривали проект на 
градостроительно-земельном со-
вете, но хочу вас уверить: без под-
держки жителей строительство не 
начнется.

Ðàñøèðåí ïåðå÷åíü
íàïðàâëåíèé

ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ 
îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî 

êàïèòàëà

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Ãðóç-
äåâ ïîäïèñàë çàêîíîïðîåêò î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè î ðåàëèçàöèè 
ãîñóäàðñòâåííîé ñåìåéíîé è äå-
ìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè. 

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â ñëó-
÷àå ðîæäåíèÿ èëè óñûíîâëåíèÿ 
òðåòüåãî èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé 
óñòàíîâëåíî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñå-
ìåéíîãî) êàïèòàëà. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü åãî ðàçìåð ñîñòàâëÿåò 
52750 ðóáëåé.

Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà ìîãóò íàïðàâ-
ëÿòüñÿ íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ 
óñëîâèé, íà îáðàçîâàíèå, îïëàòó 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ, 
íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà, ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ãàçèôèêàöèè, ýëåê-
òðèôèêàöèè è âîäîñíàáæåíèþ â 
æèëûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ðåãèîíà.

Èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà îá-
ëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåé-
íîãî) êàïèòàëà ïðåäëàãàåòñÿ è íà 
ïðèîáðåòåíèå àâòîòðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ ðîññèéñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 
200 ëîøàäèíûõ ñèë âêëþ÷èòåëü-
íî. Ýòî ìîãóò áûòü êàê ëåãêîâûå 
àâòîìîáèëè, òàê è àâòîáóñû, ñî-
îòâåòñòâóþùèå óêàçàííûì ïàðà-
ìåòðàì, ÷òî ïîçâîëèò ïîâûñèòü 
ìîáèëüíîñòü ìíîãîäåòíûõ ñåìåé.

Â Òóëå
îáñóäèëè âîïðîñû
èíôîðìàöèîííîé

áåçîïàñíîñòè äåòåé

11 íîÿáðÿ â ìîëîäåæíîì öåí-
òðå «Ðîäèíà» ñîñòîÿëñÿ ñåìèíàð 
ïî âîïðîñàì èíôîðìàöèîííîé 
áåçîïàñíîñòè äåòåé.

Åãî îðãàíèçàòîðàìè ñòàëè 
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðå-
áåíêà â Òóëüñêîé îáëàñòè Èííà 
Ùåðáàêîâà, îòäåë «Ê» ÓÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè è íå-
êîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ëèãà 
áåçîïàñíîãî èíòåðíåòà» (Ìîñêâà) 
ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Òóëû.

Èííà Ùåðáàêîâà íàïîìíèëà, 
÷òî Èíòåðíåò – ýòî ìèð íå òîëü-
êî èíòåðåñíûõ è ïîëåçíûõ âîç-
ìîæíîñòåé, íî è èñòî÷íèê óãðîç, 
îñîáåííî äëÿ ðåáåíêà. Àãðåññèÿ, 
ïðåñëåäîâàíèÿ, ìîøåííè÷åñòâî, 
ïñèõîëîãè÷åñêîå äàâëåíèå – ýòî 
ëèøü íåêîòîðûé ïåðå÷åíü îïàñ-
íîñòåé, êîòîðûå ïîäæèäàþò ðå-
áåíêà â ãëîáàëüíîé ñåòè.

Ñ 1 èþíÿ 2013 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè íàøåé ñòðàíû îáúÿâëåíà 
Âñåðîññèéñêàÿ êàìïàíèÿ ïðîòèâ 
íàñèëèÿ è æåñòîêîñòè â ÑÌÈ. 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü åå àêòèâíî ïîä-
äåðæàëà.

Íàöèîíàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ äåé-
ñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà 2012–
2017 ãîäû íàçûâàåò ðàñïðîñòðà-
íåíèå èíôîðìàöèè, ïðèíîñÿùåé 
âðåä ðåáåíêó, â ÷èñëå ïÿòè ãëàâ-
íûõ ïðîáëåì äåòñòâà. Îñíîâíîé 
çàäà÷åé ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäà-
íèå íàäåæíîé ñèñòåìû çàùèòû äå-
òåé îò ïðîòèâîïðàâíîãî êîíòåíòà.

– Äàííóþ çàäà÷ó ìû ñìîæåì 
ðåøèòü òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñè-
ëèÿìè ðîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ è ñî-
òðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ, – îòìåòèëà Èííà Ùåð-
áàêîâà.
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)

Протоиерей Павел Савельев:
– Перефразируя слова наше-

го земляка, священномученика 
Илариона Верейского, спрошу: 
где бьется сердце русского че-
ловека – в торговом центре, на 
улице, во властных структурах? 
Оно бьется в кремле. Где долж-
но биться сердце туляка в крем-
ле – на стенах, в башнях или 
музее? Конечно же, в соборе. Со-
бор сейчас закрыт. Уникальные 
фрески и остатки иконостаса в 
аварийном состоянии… 

– Мы вместе занимаемся ре-
конструкцией Тульского кремля, 
и одно из направлений – полное 
восстановление собора. Мы об-
ратились в Министерство куль-
туры РФ, надеемся на поддержку. 
Порядка 280 миллионов рублей 
нужно на восстановление фресок 
и иконостаса.

Полина Крымова, журналист:
– У всех на слуху недавние со-

бытия в Бирюлеве. В Тульской 

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Î öåíàõ, ìèãðàíòàõ è «Ïåðâîì Ýêñïðåññå»

области тоже немало мигрантов: 
как Вы думаете, могут ли москов-
ские события повториться у нас? 

– Мы не сегодня начали зани-
маться проблемой миграции и, в 
частности, существенно сократили 
количество квот. Планируем дер-
жать его на уровне 12–12,5 тысячи, 
а начинали с тридцати трех тысяч 
человек. Надо понимать, что про-
цесс должен быть постепенным, 
поскольку многие предприятия 
и организации заинтересованы в 
привлечении иностранных граж-
дан. Но только если мы не можем 
обеспечить эти предприятия сво-
ими специалистами, есть смысл 
привлекать мигрантов… У нас не-
достает врачей – они едут в Мо-
скву, начинает не хватать учителей, 
процентов тридцать которых сегод-
ня – люди пенсионного и предпен-
сионного возраста. В приезде раз-
норабочих мы не заинтересованы.

Проблема эта серьезная, не-
обходимо решение федерального 
правительства. Но надо сказать, 

что раздражение у жителей реги-
онов в большей степени вызыва-
ют не мигранты, а, к сожалению, 
наши сограждане, в основном 
приезжие с Северного Кавказа, ко-
торые ведут себя неподобающим 
образом. Это вопрос внутренней 
миграции. Мы не должны про-
ходить мимо нарушений прав 
человека со стороны этнических 
групп. Реагировать на этническую 
преступность надо быстро, четко 
и в какой-то степени беспощадно. 
Разыгрывать национальную кар-
ту – неправильно. Страна всегда 
выживала за счет дружбы народов, 
как бы пафосно это ни звучало.

Александр Копытов, препода-
ватель школы № 3:

– Владимир Сергеевич, ре-
шите тест. Задание такое – на-
зовите размер ежемесячной над-
бавки для учителей в Тульской 
области: 100 рублей, 300 рублей, 
500 рублей, 1000 рублей.

– Я считаю, что эта надбавка в 
100 рублей должна быть отменена 
как анахронизм. Пока педагоги в 
среднем получают около 22 тысяч 
рублей. Мы работаем над выпол-
нением указов президента от 7 мая 
2012 года, согласно которым зара-
ботная плата учителя к 2018 году 
должна быть не менее чем полто-
ры средних зарплаты по региону, 
около 37 тысяч рублей.

Владимир Филимонов, пред-
седатель совета ветеранов ОХК 
«Щекиноазот»:

– В 1957 году в День Победы 
впервые в Советском Союзе был 
зажжен Вечный огонь – у нас в 
поселке Первомайском Щекин-
ского района. Он долго горел, но в 
90-х годах погас. От имени участ-
ников Великой Отечественной 
войны, от всех щекинцев благо-
дарю за то, что вы вложили свою 
лепту в его возрождение.

– Спасибо. А я благодарен ве-
теранам Щекинского района, пото-

му что именно они подсказали эту 
идею. В 2015 году мы празднуем 
70-летие Победы над фашистской 
Германией, поэтому прошу всех 
подсказать, что нужно еще сделать 
в Тульской области к этой дате.

Евгений Коротков, председа-
тель совета ветеранов Совет-
ского района Тулы:

– Ветеранов волнует вопрос: 
почему в областном центре нет 
музея боевой славы и обороны 
Тулы? Пожалуйста, включитесь 
в это дело.

– Напротив Музея оружия 
сейчас идет восстановление набе-
режной Упы. И мне кажется, что 
мемориал «Защитникам неба Оте-
чества» стоит разместить именно 
там. Ведь комплекс предполага-
ет не только сам памятник, но и 
выставочные площади почти в 
2,5 тысячи квадратных метров, где 
как раз можно было бы поместить 
музей обороны Тулы.

Олег Глотов, директор Туль-
ского сельскохозяйственного кол-
леджа:

– Сейчас идет кластерное 
развитие территорий, а сельско-
хозяйственный кластер плани-
руется?

– Недавно Богословский кол-
ледж в Ясногорском районе уда-
лось перевести из федеральной 
собственности, однако мы полу-
чили пока только комплекс зда-
ний. А ведь есть еще 3 тысячи гек-
таров земли, которые можно было 
бы использовать по назначению – 
готовить работников для нужд 
аграрного сектора. Надеюсь, что 
до конца года мы решим данный 
вопрос, тогда на этой базе можно 
будет подумать о создании класте-
ра, но в большей степени учебно-
экспериментального.

Татьяна Елагина, журна-
лист:

– На экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге вы расска-

зывали о проекте строительства 
автодороги, которая соединит 
трассы М-2 и М-4. На какой ста-
дии разработка проекта?

– Уже готов проект на строи-
тельство участка дороги в 35 ки-
лометров. Думаю, к его реализа-
ции мы приступим в следующем 
году, но все зависит от того, как 
будет сверстан федеральный бюд-
жет на 2014–2016 годы. А вообще, 
капремонт тульской части М-2 
полностью завершим в 2014 году. 
Там осталось доделать 8,5 киломе-
тра. На мой взгляд, сейчас трасса 
на территории нашей области вы-
глядит даже лучше, чем в Москов-
ской. Во всяком случае, она вся 
освещается.

Ирина Михеева, журналист:
– Не так давно мэр Москвы 

Сергей Собянин досрочно по-
кинул свой пост и тут же пере-
избрался. Сейчас обсуждается 
версия, что и Вы вскоре уйдете в 
отставку, чтобы переизбраться 
на пост губернатора на выборах, 
которые в таком случае пройдут 
одновременно с выборами в об-
ластную Думу. Рассматриваете 
такой вариант?

– На самом деле разговоры 
о том, кого снимут или повы-
сят, идут не только в отношении 
меня, но и в отношении всех глав 
регионов. Я, когда соглашался на 
этот пост, понимал, что должен 
отработать минимум один срок – 
пять лет, я подчеркиваю – мини-
мум. Чтобы появились резуль-
таты, надо работать лет 7–8–10. 
Потому что механизм нужно не 
только развернуть, но и еще нала-
дить, настроить, чтобы от ручного 
управления можно было перейти к 
системному. Что касается досроч-
ных выборов, мне кажется, в этом 
сейчас нет необходимости.

П. КРЫМОВА,
Е. КОЛОБАЕВА,

И. МИХЕЕВА

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÊÎËÎÍÊÀ ÃËÀÂÂÐÀ×ÀÊÎËÎÍÊÀ ÃËÀÂÂÐÀ×À

Ëåò÷èêàì è øàõòåðàì
â íîÿáðå
äîïëàòÿò ïî-íîâîìó

С 1 ноября 2013 года изменил-
ся размер дополнительного соци-
ального обеспечения шахтерам и 
летчикам. По сообщению Управ-
ления Пенсионного фонда России 
в городе Кимовске и Кимовском 
районе, на период с 1 ноября 
2013 года до 31 января 2014 года 
для работников угольной про-
мышленности установлено отно-
шение – 0,089395887 (за предыду-
щий период с 1 августа 2013 года 
по 31 октября 2013 года отноше-
ние составляло – 0,089730151), 
для членов летных экипажей воз-
душных судов гражданской авиа-
ции на тот же период установлено 
отношение – 0,334788937 (за пре-
дыдущий период – 0,324854491).

В соответствии с Федеральны-
ми законами от 10 мая 2010 года 
№ 84-ФЗ «О дополнительном со-

циальном обеспечении отдельных 
категорий работников организа-
ций угольной промышленности» 
и от 27 ноября 2001 года № 155-
ФЗ «О дополнительном социаль-
ном обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов граж-
данской авиации» сумма данных 
выплат производится с учетом от-
ношения среднемесячной суммы 
страховых взносов по дополни-
тельному тарифу к сумме средств, 
необходимых для финансирова-
ния выплаты ежемесячной допла-
ты к пенсии. 

В настоящее время получа-
телями дополнительного соци-
ального обеспечения являются 
293 кимовских работника уголь-
ной промышленности и один член 
летных экипажей и воздушных су-
дов гражданской авиации.

Èíäåêñàöèÿ ïåíñèé
íå îòìåíÿåòñÿ

Более шестнадцати тысяч 
пенсионеров Кимовского района 
уже слышали о готовящихся из-
менениях в пенсионном законо-
дательстве, но, как выяснилось 
в ходе прошедшей в Управлении 
Пенсионного фонда РФ в городе 
Кимовске и Кимовском районе 
видеоконференции, опасаться им 
нечего: никаких неприятностей 
новшества не внесут в жизнь ве-
теранов.

Во всяком случае, как заме-
тил министр труда социальной 
защиты России Максим Топилин, 
уменьшения размеров получае-
мых пенсий не будет. Напротив, и 

в будущем сохранится процедура 
индексации пенсионных выплат, 
уровень которой будет, как и сей-
час, зависеть от уровня инфляции. 
В следующем году пенсии предпо-
лагается повысить на 8,1 процен-
та. Увеличения пройдут в феврале 
и апреле.

Впрочем, речь на видеоконфе-
ренции в большинстве своем шла 
о том, как в рамках новой пенси-
онной формулы с 2015 года будет 
рассчитываться пенсия пока еще 
работающим гражданам страны. 
Об этом мы обязательно расска-
жем своим читателям.

Т. ВАРАХТИНА

Ïîãîâîðèì
î ñàõàðíîì äèàáåòå

14 ноября отмечается
Всемирный день борьбы с диабетом

В Тульской области в настоя-
щее время выявлено более 52 ты-
сяч случаев заболевания сахарным 
диабетом. В Кимовском районе 
диабетом страдают 1182 человека. 
Сахарный диабет (СД) это состо-
яние, характеризующееся повы-
шением уровня сахара крови. Но 
если быть более точным – сахар-
ный диабет это не одно заболе-
вание, а целая группа. Выделяют 
несколько его видов. Большинство 
больных диабетом страдают этим 
заболеванием 1 или 2 типа.

Диагноз «сахарный диабет» 
может быть поставлен, если у че-
ловека определено не менее двух 
повышенных показателей сахара 
крови: уровень сахара натощак бо-
лее 6,1 ммоль/л или «случайный» 
уровень, то есть взятый в любое 
время дня, больше 11,1 ммоль/л. 
При сомнительных показателях 
назначают тест толерантности к 
глюкозе – пациенту дают выпить 
раствор глюкозы и определяют 
сахар крови через 2 часа. При на-
личии диабета уровень больше 
11,1 ммоль/л. 

Все промежуточные состояния 
имеют неофициальное название – 
предиабет, который рассматрива-
ется как фактор риска дальнейше-
го развития диабета. 

Сам по себе повышенный са-
хар крови не причиняет боли. Мо-
жет быть, поэтому лучше просто 

не думать о сахарном диабете? К 
сожалению, нет. Каждому больно-
му диабетом, который лечится не-
правильно, угрожают опасности, 
связанные с появлением поздних 
осложнений диабета, прежде все-
го в мелких сосудах. В результате 
развивается тяжелое поражение 
глаз, почек и нервов. Основными 
симптомами болезни являются 
общая слабость, сильная жажда, 
частое мочеиспускание, апатия, 
головная боль, сухость кожи, губ, 
мышечная слабость, похудание 
или ожирение. К факторам, спо-
собствующим возникновению 
диабета, относят наследственную 
предрасположенность к этому за-
болеванию; нервные стрессы; из-
быточный вес; болезни поджелу-
дочной железы (панкреатит, рак 
поджелудочной железы); вирус-
ные инфекции (краснуха, эпиде-
мический гепатит, грипп).

Диабет предъявляет высо-
кие требования к людям, которые 
хотят жить и чувствовать себя 
нормально. Поэтому необходимо 
избрать такой стиль поведения, 
который поможет преодолеть все 
ограничения, налагаемые диабе-
том. Для того чтобы вести актив-
ную, здоровую жизнь, больные 
сахарным диабетом должны иметь 
представление о характере забо-
левания и его возможных послед-
ствиях, соблюдать рекомендации 

врача по лечению заболевания пу-
тем приема таблеток или инсули-
на. Им необходимо придерживать-
ся четких правил питания, заранее 
планировать действия при нару-
шении обычного режима (даль-
няя поездка, визит в гости, театр, 
физическая нагрузка). Диабетикам, 
находящимся на инсулине, необхо-
димо постоянно носить с собой еду 
(10 кусочков сахара, 1–2 яблока, 
100–150 граммов печенья, 2 бутер-
брода с черным хлебом.) 

Сбалансированное питание 
имеет большое значение. И здесь 
следует придерживаться таких 
принципов, как отказ от употре-
бления мучных и макаронных из-
делий; сокращения количества 
потребления животных жиров, 
отдать предпочтение фруктам с 
небольшим содержанием сахаров, 
овощам, зелени, исключить из еды 
копчености, острые пряные за-
куски, приправы, возбуждающие 
аппетит. Вторые блюда лучше го-
товить на пару (противопоказаны 
гуси, утки, баранина, свинина). 
Еще одним правилом служит не-
обходимость приготовления блюд 
без соли, (допускается 4–5 грам-
мов соли в сутки). Нельзя употре-
блять алкоголь, вызывающий рез-
кое снижение сахара крови.

Крайне необходимо соблюдать 
физическую активность (ежеднев-
ная прогулка на свежем воздухе не 
менее 30–40 минут, зарядка, заня-
тие спортом.)

Специалисты уверены, что 
соблюдение этих рекомендаций, 
составляющих основу здорового 
образа жизни, позволит вам и ва-
шим близким сохранить здоровье 
и предотвратить угрозу эпидемии 
сахарного диабета.

Т. КОРОТКОВА,
врач

»» По данным Всемирной организации здравоохранения сейчас 
диабетом страдает более 230 миллионов жителей планеты. Каждые 
10 секунд в мире становится на двух больных диабетом больше и каж-
дые 10 секунд один человек умирает от этого заболевания. Диабет за-
нимает четвертое место среди болезней, которые становятся причинами 
летального исхода. 

ФотоФото А. ЛЫЖЕНКОВА А. ЛЫЖЕНКОВА

«Тульские известия», 8 ноября 2013 года.
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А.В. Тошина, мама призывника, преподнесла героям церемонии хлеб-соль. Девять кимовских парней стали участниками межрегиональной акции.

Еще одним подарком стали для призывников песни в исполнении ансамбля «Услада».

ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ ÍÀ ÊÓËÈÊÎÂÎÌ ÏÎËÅÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ ÍÀ ÊÓËÈÊÎÂÎÌ ÏÎËÅ
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ПРОВИНЦИЯ:   события   факты   мнения
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состоится грандиозная ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
напрямую из портов Одессы (Украина)

ОБУВЬ мужская и женская (осень-зима)                                              – от 550 руб. 
ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, кожаные КУРТКИ мужские и женские (осень-зима) – от 750 руб.
КОМПЛЕКТЫ постельного белья (бязь)                                        – от 300 руб.
ПЛЕДЫ, покрывала, подушки, ОДЕЯЛА (бамбук)
ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, МАЙКИ
Нижнее белье, ПОЛОТЕНЦА, носки, колготки
Детский ТРИКОТАЖ (Турция, Украина, Россия)
СПЕЦОДЕЖДА (камуфляж), ШАПКИ,  ПЕРЧАТКИ,  ВАРЕЖКИ
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с 10-00 до 18-00, в ДКс 10-00 до 18-00, в ДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!                           Только Только 16 ноября!16 ноября!

ÏÓÑÒÜ ÂÀØÀ ÑËÓÆÁÀ ÁÓÄÅÒ ËÅÃÊÎÉ!

Девять из них уже направлены 
служить в Вооруженные Силы, а 
еще девять на минувшей неделе 
приняли участие в традиционном 
Дне призывника, который прошел 
на Первом ратном поле России.

В селе Монастырщине в этот 
день собрались вместе шестьде-
сят лучших призывников двух 
российских регионов – Тульской и 
Рязанской областей.

Наш регион представляли бу-
дущие воины из Богородицка, 
Кимовска, Новомосковска, Узло-
вой. Соседи-рязанцы прислали 
призывников из Михайловского 
района. В ряды Российской армии 
их провожали родные и близкие, а 
напутствовали ветераны военных 
кампаний.

Главные события Дня при-
зывника, приуроченного к Дми-
триевской родительской субботе 
в память о воинах, погибших при 

Тридцать кимовских парней этой осенью станут солдатами
защите Отечества, проходили у 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы.

Здесь, помимо главных героев 
церемонии, собрались их родные 
и близкие.

Участие в традиционном 
Дне призывника, ставшем те-
перь межрегиональным, при-
няли представитель правитель-
ства Тульской области, ветеран 
боевых действий в Афганистане 
Сергей Анатольевич Коллегой, 
военный комиссар Тульской об-
ласти Александр Александрович 
Сафронов, начальник отделения 
военного комиссариата Рязанской 
области Дмитрий Олегович Дми-
триев, ветеран боевых действий 
в Афганистане Николай Алек-
сандрович Суков, директор му-
зея-заповедника «Куликово поле» 
Владимир Петрович Гриценко. 
Кимовский район на торжествах 

был представлен заместителем 
главы районной администрации 
Светланой Александровной За-
войкиной, начальником отдела 
военного комиссариата Тульской 
области по городу Кимовску и 
Кимовскому району Александром 
Анатольевичем Митичкиным, 
ветераном боевых действий, ка-
валером ордена Мужества Юри-
ем Владимировичем Рябовым и 
призывниками – Артуром Ушко, 
Никитой Медведевым, Максимом 
Осиповым, Андреем Жаровым, 
Павлом Кострюковым, Анатолием 
Вишняковым, Виктором Сашни-
ковым, Владимиром Завьяловым, 
Романом Шеиным. Этим парням 
во второй половине ноября пред-
стоит уйти на службу в армию, но 
в День призывника вместе со сво-
ими свертниками-земляками и ре-
бятами из Рязанской области они 
слушали напутствия перед столь 

важным событием в своей жизни.
– Служите честно и приумно-

жайте славу русских воинов! – с 
такими словами обратилась к 
призывникам мать одного из них 
Антонина Владимировна Тошина. 
По старому русскому обычаю она 
преподнесла всем призывникам 
хлеб-соль из домашнего очага.

Старые русские обычаи здесь, 
на Куликовом поле, приобретают 
чудодейственную силу. Каждый 
из призывников, загадав желание, 
завязал ленточку на саженце, ко-
торый будет посажен на Кулико-
вом поле.

Уместными и глубоко симво-
личными оказались на этом празд-
нике рушники, которые раньше 
являлись оберегами. Их повязали 
героям церемонии члены извест-
ного фольклорного коллектива 
«Услада». 

Благословение на служение 
Отечеству будущие воины полу-
чили от Благочинного церквей 
по Новомосковскому округу ар-
химандрита Лавра. Обращаясь 
к призывникам, он отметил, что 
провожают их сегодня с особого 
места – Куликова поля, по зем-
ле которого ходили святой князь 
Дмитрий Донской, мученики-во-
ины, отдавшие жизнь за свое Оте-
чество.

Архимандрит Лавр пожелал 
ребятам легкой службы и окропил 
каждого святой водой. Импрови-
зированным салютом в честь бу-
дущих воинов стал колокольный 
звон.

– Уверен, что этот день знаме-
нателен для каждого из вас, – за-
метил, обращаясь к призывникам, 
военный комиссар Тульской об-
ласти А.А. Сафронов. – Прово-
ды проходят по старому обычаю 
на историческом месте. Отсюда 
два раза в год мы провожаем на 
службу русских воинов. Мы рады 
тому, что эти проводы становятся 
межрегиональными. Он пожелал 
ребятам с честью и достоинством 

выполнить свой воинский долг.
От имени правительства Туль-

ской области его представитель, 
ветеран боевых действий в Аф-
ганистане С.А. Коллегой привет-
ствовал собравшихся в этот день 
на Первом поле ратной славы. Он 
пожелал ребятам учиться военно-
му делу настоящим образом.

– Мы уже второй год подряд 
провожаем своих призывников 
вместе с туляками, – отметил на-
чальник отделения военного ко-
миссариата Рязанской области 
Д.О. Дмитриев. – Это естествен-
но, ведь Тульская и Рязанская 
земля всегда были вместе. Он по-
благодарил членов правительства 
Тульской области, директора му-
зея-заповедника «Куликово поле» 
за приглашение рязанцев на это 
торжество. В память о встрече он 
подарил всем книги рязанского 
историка-краеведа Юрия Васи-
льевича Кучкина «Заря нашей по-
беды». 

Приветствовал будущих во-
инов и директор музея-заповед-
ника «Куликово поле» Владимир 
Петрович Гриценко, который вы-
разил уверенность в том, что туль-
ские и рязанские воины будут слу-
жить достойно.

Героям торжеств вручили па-
мятные подарки. Еще одним по-
дарком стали для них песни в ис-
полнении ансамбля «Услада».

Современные ратники из туль-
ского центра «Витязь» пригото-
вили для призывников различные 
богатырские испытания, показав 
импровизированную битву рус-
ских богатырей.

– В армию я иду с желанием, 
хочу стать настоящим мужчи-
ной, – признался после окончания 
торжеств кимовчанин Андрей Жа-
ров, который мечтает служить в 
десантных войсках.

Через несколько дней станет 
ясно, сбудутся ли мечты участни-
ков ритуала на Куликовом поле. 
Но где бы не довелось служить 
этим парням, пусть помнят о ма-
лой родине и знают, здесь их ждут.

Т. ВАРАХТИНА

Äåìîãðàôèÿ, îäíàêî…
Ïåðâîå çàñåäàíèå îáùåñòâåííîãî 

ñîâåòà, ñîçäàííîãî ïðè Êèìîâñêîé öåí-
òðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå, áûëî ïî-
ñâÿùåíî âîïðîñàì î äåìîãðàôè÷åñêîé 
ñèòóàöèè è õîäå äèñïàíñåðèçàöèè. Ñ 
èíôîðìàöèåé ïî íèì âûñòóïèëà çàìå-
ñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÖÐÁ Ò.Â. Êóðû-
øåâà, êîòîðàÿ ïðèâåëà íåìàëî öèôð è 
ïðîàíàëèçèðîâàëà ðÿä ïîçèöèé.

Ïî ñëîâàì Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû, 
ê 1 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ÷èñëåííîñòü íà-
ñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñîñòàâèëà 
41 001 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ãîðîäñêî-
ãî – 27511 è ñåëüñêîãî – 13490 ÷åëî-
âåê. ×èñëåííîñòü äåòñêîãî íàñåëåíèÿ 
ñîñòàâëÿåò 5367 ÷åëîâåê. Çà 10 ìåñÿ-
öåâ òåêóùåãî ãîäà â ðàéîíå ðîäèëîñü 
302 ðåáåíêà (ãîä íàçàä – 346 äåòåé), à 
óìåðëî 725 ÷åëîâåê (â 2012 ãîäó – 778).

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè êè-
ìîâ÷àí íà ïåðâîì ìåñòå ñòîÿò áîëåç-
íè ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ, íà âòî-
ðîì – íîâîîáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå 
è çëîêà÷åñòâåííûå. Òðàâìû è îòðàâëå-
íèÿ çàíèìàþò â ýòîì ïå÷àëüíîì ñïèñêå 
òðåòüå ìåñòî, ÷åòâåðòóþ è ïÿòóþ ïîçè-
öèþ çäåñü çàíèìàþò áîëåçíè îðãàíîâ 

ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ.
Ãîâîðèëà Ò.Â. Êóðûøåâà è î ðàáî-

òå ïî âûïîëíåíèþ Óêàçà Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ ¹ 598 «Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ», ðå÷ü â êîòîðîì øëà î 
ñíèæåíèè ñìåðòíîñòè îò áîëåçíåé êðî-
âîîáðàùåíèÿ, íîâîîáðàçîâàíèé, òóáåð-
êóëåçà, ÄÒÏ, ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè. 
Â ýòîé ñâÿçè îòìå÷àëîñü çíà÷åíèå ïðî-
õîäÿùåé äèñïàíñåðèçàöèè è ïðîôî-
ñìîòðîâ íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 
Òîé æå äèñïàíñåðèçàöèè ïîäëåæèò â 
ýòîì ãîäó 8116 ÷åëîâåê. Ñåé÷àñ ó÷àñòèå 
â ýòîé ïðîôèëàêòè÷åñêîé àêöèè ïðèíÿ-
ëî 6690 êèìîâ÷àí. Ñðåäè ïåðâûõ èòîãîâ 
ýòîé ðàáîòû – îïðåäåëåíèå ãðóïï çäî-
ðîâüÿ íàøèõ çåìëÿêîâ. Òàê, àáñîëþòíî 
çäîðîâûìè ñðåäè ïðîøåäøèõ äèñïàí-
ñåðèçàöèþ ìîæíî ñ÷èòàòü 1381 ÷åëî-
âåêà. Êî âòîðîé ãðóïïå ïî èòîãàì äèñ-
ïàíñåðèçàöèè îòíîñÿòñÿ 3073 ÷åëîâåêà, 
êîòîðûì íåëèøíå ïîâòîðèòü àíàëèçû 
íà õîëåñòåðèí, ñàõàð. À âîò òåì, êòî îò-
íåñåí ê òðåòüåé ãðóïïå (2236 ÷åëîâåê), 
òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíîå îáñëåäîâà-
íèå, ëå÷åíèå è íàáëþäåíèå.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê». Êðåäèò âûäàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ áàíêà

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

Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44

«ß ïîäáåðó äëÿ âàñ 
ëó÷øåå ðåøåíèå!»

Ðåêëàìà











Çàäàéòå ñâîè âîïðîñû

20 íîÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áó-
äåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî 
òåìå: âîñïèòàíèå äåòåé áåç æåñòî-
êîñòè.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê 
ñåêòîðà ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû êî-
ìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
è çàùèòå èõ ïðàâ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà ÁÀ-
ÁÓØÊÈÍÀ.

5-72-92
20 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, 

ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëå-
ôîííîé ñâÿçè ñ íà÷àëüíèêîì ãîñó-
äàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè Ýëåîíîðîé Âèê-
òîðîâíîé ØÅÂ×ÅÍÊÎ.

8 (4872) 31-26-20
22 íîÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, áó-

äåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî 
òåìå: ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè õà-
ðàêòåðíûå äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è 
ñïîñîáû èõ ïðåäîòâðàùåíèÿ.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê 
îòäåëà ÃÎ ×Ñ è îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Èâàí 
Èâàíîâè÷ ÆÅ×ÊÎÂ.

5-29-85

21 íîÿáðÿ – ßÊÎÂËÅÂ Äìèòðèé 
Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó 
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

22 íîÿáðÿ – ÀÂÀÍÅÑßÍ Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà, ìèíèñòð çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.

25 íîÿáðÿ – ËÅÂÈÍÀ Ìàðèíà 
Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (â ñî-
öèàëüíîé ñôåðå).

26 íîÿáðÿ – ÊÓÖÓÐÎÂ Îäèññåé 
Ôèëèïïîâè÷, ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äî-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

27 íîÿáðÿ – ÑÒÓÊÀËÎÂ Àíäðåé 
Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìè-
íèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

28 íîÿáðÿ – ÊÐÀÑÍÛÉ Ñåðãåé 
Ïàâëîâè÷, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

29 íîÿáðÿ – ÊÓÍÖÅÂÈ× Âàñèëèé 
Ãåîðãèåâè÷, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà 
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà

Òóëüñêîé îáëàñòè
íà íîÿáðü 2013 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00 ïî ïðåäâàðèòåëüíîé 
çàïèñè ïî òåë: 8 (4872) 30-62-75

¹
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Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ
ïðèåìà 

1 Ìèõàëåâà Î.Â.
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
ñ 11.00 äî 13.00

2 Ñâèðèí À.Ñ.
ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 

ðàéîííàÿ áîëüíèöà»,
êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à

ñ 12.00 äî 14.00

3 Þðîâ Â.Â.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. 

Êèìîâñêèé ðàéîí», óë. Òîëñòîãî, ä. 18
ñ 11.00 äî 13.00

4 Êèïàðèíà Í.Â.
ÌÊÓÊ «Êèìîâñêèé èñòîðèêî-

êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»,
óë. Òîëñòîãî, ä. 34

ñ 10.00 äî 13.00

5 Àôàíàñüåâà Ñ.Â. óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 9 
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè) ñ 10.00 äî 13.00

6 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14,
îôèñ ¹ 17 íåò ïðèåìà

7 Òèìîôååâ Ñ.Á. óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7 ñ 12.00 äî 14.00

8 Îãóðöîâà Í.Â.
ÃÓÒÎ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà», êàá. 21

ñ 10.00 äî 12.00

9 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ï. Øàõòèíñêèé, áèáëèîòåêà ñ 11.00 äî 13.00

10 Ìåðêóëîâà Ì.À. óë. Òîëñòîãî, ä. 18, êàá. 3 ñ 10.00 äî 12.00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ßêóíèí Ì.È. óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18
(áèáëèîòåêà ¹ 2) ñ 16.00 äî 18.00

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

ñòîìàòîëîãèÿ, êàáèíåò äèðåêòîðà
ñ 13.00 äî 14.00

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 32 ñ 14.00 äî 15.30

Ãîìîíîâà Ò.Ã.
Ãèìíàçèÿ ¹ 6, óë. Êðûëîâà, ä. 6,

êàáèíåò äèðåêòîðà
ñ 14.00 äî 16.00

ÊÏÐÔ

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá ñ 17.00 äî 19.00

Ñèäîðîâ Ä.Â. ï. Ìèðíûé, çäàíèå áèáëèîòåêè ñ 10.00 äî 12.30

Âàñèëåíêî Í.À.
óë. Òîëñòîãî, ä. 14,

ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ
ñ 16.00 äî 18.00

«Ïåíñèîíåðû Ðîññèè çà ñïðàâåäëèâîñòü»

Ôèñè÷ À.Ê. óë. Áåññîëîâà, ä.10, êàá. ¹ 7 ñ 12.00 äî 14.00

«Ïåíñèîíåðû Ðîññèè»

Ñàôîíîâà Ò.Í.
ÌÓÊ ÖÊèÄ (Äîì êóëüòóðû), áèáëèîòåêà,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 18 
ñ 11.00 äî 13.00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â íîÿáðå 2013 ãîäà

Åäèíûé äåíü ïðèåìà – 22 íîÿáðÿ
Âèêòîðîâ Â.À., ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-

ãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì ñ 16.00 äî 17.00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

«ÐÁ»-èíôîðì«ÐÁ»-èíôîðì

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
5-ãî ñîçûâà îò 06.11.2013 ã. ¹ 4-17 

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, Ïîëîæåíèåì «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.05.2009 ã. ¹ 5-30, Ïî-
ðÿäêîì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí, óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 29.06.2006 ã. ¹ 13-82, 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 
è 2016 ãîäîâ» íà 29 íîÿáðÿ 2013 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 
7 ÷åëîâåê:

Ñóäàðèêîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïî áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è 
õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè;

Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà – íà÷àëüíèê ôèíàíñî-
âîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Âèíîêóðîâà Ãàëèíà Âèòàëüåâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, 
äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå;

Ëàðèîíîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäå-
ëà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ñïèðèäîíîâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñ-
ïèòàíèþ è ñïîðòó.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè ïðåäñòà-
âèòåëåé (êàá. 33 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí) ïî 22.11.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëü-
íîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 
2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» â 
Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé (êàá. 33 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí).

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí À.Ï. 
Ñóäàðèêîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
3-ãî ñîçûâà îò 07.11.2013 ã. ¹ 4-18 

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.08.2006 ã. 
¹ 13-43 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» íà 29 íîÿáðÿ 
2013 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10-00. 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çà-
ñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

Åäóíîâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîí ïî áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïî-
ëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè;

Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà – íà÷àëüíèê ôèíàíñî-
âîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Ãîìîíîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðå-
ãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Ëàðèîíîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäå-
ëà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Áåëüêîâà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîí ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñ-
ïèòàíèþ è ñïîðòó.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãî-
äîâ» ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ (êàá. 33 çäàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí) ïî 22.11.2013 ã.

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëü-
íîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 
2015 è 2016 ãîäîâ» â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (êàá. 33 
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí).

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ

Телефон дежурной части МО МВД России «Кимовский»:
 8-920-770-22-08; 5-96-52 или 02.
Телефон ОЭБиПК МО МВД России «Кимовский»:
5-96-57; 8-953-183-73-73.»» Ответственность за из-

готовление или сбыт поддель-
ных денег предусмотрена ст. 
186 УК РФ. Санкция данной 
статьи – лишение свободы на 
срок до 15 лет.

Ïðîâåðüòå âàøè äåíåæêè...
В Тульской области участились случаи появления в обращении поддельных
денежных купюр достоинством 1000 рублей образца
1997 года, модификации 2004 года и достоинством 5000 рублей

Как отличить поддельную купюру?
Помните: наличие на купюре водяных знаков не является показателем ее подлинности. 

В создании подделок сейчас используют бумагу, краску, защитные волокна по качеству не 
уступающие настоящим. Также практически не отличить поддельную купюру по наличию 
и качеству перфорации, свечению банкноты в УФ-лучах.

Единственным достоверным показателем подлинности купюры являются метки, про-
являющиеся в инфракрасном свечении.

Если вы обнаружили поддельную купюру: вызовите сотрудников полиции; вспом-
ните, от кого и при каких обстоятельствах была получена банкнота, чтобы объяснить это полицейским. Если вы этого 
не сделаете и попытаетесь сбыть подделку, то сами совершите преступление. Если же вы обнаружите, что купюра 
ненастоящая в момент получения, то примите меры к задержанию человека в момент передачи (вызовите охрану 
магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку). Не возвращайте такие деньги, запомните приметы 
того, кто дал вам их, его автотранспорт и очевидцев сбыта. При обнаружении поддельной купюры при пересчете вы-
ручки в коммерческой организации также необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции 
и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации. 
Категорически запрещается сдавать поддельную банкноту вместе с другой выручкой в банк. В этом случае сдающий 
также совершает сбыт фальшивой купюры и должен будет понести уголовную ответственность.

ÏÐÎ×ÈÒÀÉ È ÇÀÏÎÌÍÈ!ÏÐÎ×ÈÒÀÉ È ÇÀÏÎÌÍÈ!

Особое внимание следует обращать на купюры с сериями: 100-рубле-
вые: ЗИ 1842204; 1000-рублевые: ьН, ьМ, ьБ, ьП, тЛ, тМ, тН, тП, Тс, Тм, оП, 
оН, бк, бК, ип, иП, нп, аМ, аЛ; 5000-рублевые: ав, вм, ба, бв, ех.

В городе Кимовске в связи с проводимыми капитальными работами по 
замене участков центрального водопровода в районе улиц Коммунистиче-
ской и Некрасова, заменой оборудования на ВНС третьего подъема, рабо-
тами по установке поквартальных задвижек на водоводе еженедельно во 
вторник и четверг будет производиться отключение водоснабжения города. 

П. ЯКОВЛЕВ,
генеральный директор ООО «Ресурс» 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (16+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)

15.00 Íîâîñòè
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ØÓËÅÐ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.15 Ïîçíåð (16+)
01.15, 03.05 «ÎÌÅÍ» (18+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ØÓËÅÐ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.15 «Ñîëäàòû íàïðîêàò» (16+)
01.10 «ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ØÅÊÑÏÈÐ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)

09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.35 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Êîðåÿ
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
00.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌ-
ÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ» (12+)
01.20 «Òàéíû Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû. 
Âåëèêàÿ âîéíà. Ôðîíò ðóññêèé. Ôðîíò 
ôðàíöóçñêèé» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ» (12+)
10.05 «Òàëãàò Íèãìàòóëèí. Ïðèò÷à î æèç-
íè è ñìåðòè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.55 «Òðè òîâàðèùà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (16+)
13.50 «Äèíàñòèÿ. Äâàæäû îñâîáîäè-
òåëü». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 
(12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óäàð âëàñòüþ. Ëåâ 
Ðîõëèí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
00.40 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÈÃÐÀ ÍÀ ×Ó-
ÆÎÌ ÏÎËÅ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.13, çàõîä 17.16, äîëãîòà äíÿ 8.03. ËÓÍÀ: çàõîä 10.38, âîñõîä 18.46, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.11, çàõîä 17.17, äîëãîòà äíÿ 8.06. ËÓÍÀ: çàõîä 9.41, âîñõîä 18.01, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ØÓËÅÐ» (16+)
22.30 Ê þáèëåþ àêòåðà. «Àëåêñåé Áà-
òàëîâ. «ß íå òîðãóþñü ñ ñóäüáîé» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.15 Ïîëèòèêà (18+)
01.10 «ÄÈÒß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)
22.55 «×åðíûå ìèôû î Ðóñè. Îò Èâàíà 
Ãðîçíîãî äî íàøèõ äíåé» (12+)
23.50 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌ-
ÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ» (12+)
02.40 «ÄÎËÃÈÅ ÂÅÐÑÒÛ ÂÎÉÍÛ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» (12+)

10.35 «Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå Ãîãà, 
îí æå Ãîøà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
11.55 «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (16+)
13.50 «Äèíàñòèÿ. Áîãàòûðü íà òðîíå». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 
(12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ» (16+)
21.45, 01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Çâåçäó íà íàðû» (12+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.30 «ÂÑÒÐÅ×ÍÀß ÏÎËÎÑÀ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»

Ïîíåäåëüíèê, 18 íîÿáðÿ

Âòîðíèê, 19 íîÿáðÿ

Ñðåäà, 20 íîÿáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.15, çàõîä 17.14, äîëãîòà äíÿ 7.59. ËÓÍÀ: çàõîä 11.26, âîñõîä 19.37, 3-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.17, çàõîä 17.13, äîëãîòà äíÿ 7.56. ËÓÍÀ: çàõîä 12.07, âîñõîä 20.35, 3-ÿ ôàçà.
×åòâåðã, 21 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ØÓËÅÐ» (16+)
22.30 «Äåíü, êîãäà óáèëè Êåííåäè» 
(16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.15 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.15, 03.05 «ÁÅËÀß ËÅÍÒÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.30 «Óáèéñòâî Êåííåäè. Íîâûé 
ñëåä» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ» (12+)
10.20 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ 
æåíùèíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.55 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀ-
ÕÀ» (12+)
13.50 «Äèíàñòèÿ. Ñòðàñòîòåðïåö». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ,,ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒ

,,
» (12+)

16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ØÅÔ-2» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» 
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÈÃÐÀ» (16+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

09.25, 09.55 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
10.25 «Íàóêà 2.0»
11.30 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
12.50 ßçü ïðîòèâ åäû
13.20, 01.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
14.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ
15.55, 16.25 «Ïîëèãîí»
16.55 Ôèëüì «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)

19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – Èòàëèÿ
20.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Âèòàëèÿ Ìèíàêîâà (Ðîññèÿ) (16+)
22.05 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
23.10 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
01.45 Ìîÿ ðûáàëêà

ÑÒÑ

06.00, 07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 11.50, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)
11.30 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
12.05, 13.30, 14.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» 
14.30, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
23.00 «Ëþäè-ÕÝ» (16+)
00.30 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
09.45 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)
22.40 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ» (12+)
01.30 Äåâ÷àòà (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30, 11.50 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà. (12+)
12.25 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß» (12+)
17.50 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØÊÀ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. «Ñîêè äîáðûå è 
çëûå» (16+)
00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð 
01.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Èííîâàöèè â 
ìåäèöèíå» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)

11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ØÅÔ-2» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» 
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÈÃÐÀ» (16+)
01.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
06.45, 08.55 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
07.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Èòàëèÿ
09.25 «5 ÷óâñòâ». 3ðåíèå
10.25 «Íàóêà 2.0»
11.30 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 17.25, 19.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.45 Top Gear (16+)
13.55 «ØÏÈÎÍ» (16+)
17.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – Èðàí

19.05 Ôèëüì Àðêàäèÿ Ìàìîíòîâà
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2015. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ðîññèÿ – Ýñòîíèÿ
21.55 «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Ñòûêîâûå ìàò÷è. Ôðàíöèÿ – Óêðàèíà
01.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àíã-
ëèÿ – Ãåðìàíèÿ

ÑÒÑ

06.00, 06.35, 07.00 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)
11.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
23.00 «Ëþäè-ÕÝ» (16+)
00.30 «ÀÍÀÍÀÑÎÂÛÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (18+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ØÅÔ-2» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÈÃÐÀ» (16+)
01.35 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
05.30, 03.50 Ìîÿ ðûáàëêà
06.00, 00.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 9.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà»
10.25, 01.25 «Íàóêà 2.0»
11.30, 02.25 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Âèòàëèÿ Ìèíàêîâà (Ðîññèÿ) (16+)
14.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà (Áåëîðóññèÿ) (16+)
15.30 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü)
22.05 «5 ÷óâñòâ». 3ðåíèå

23.10 Top Gear (16+)
00.50 ßçü ïðîòèâ åäû

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ô «Ãîðå íå áåäà», «À ÷òî òû 
óìååøü?», «Êòî ñêàçàë «ìÿó»?» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)
12.55 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ»
19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)
23.00 «Ëþäè-ÕÝ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.45 «ÏÐÎÑÒÎÅ ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)

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

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì
ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Ë
èö

åí
çè

ÿ 
¹

 Ë
Î

-7
1-

01
-0

00
42

1 
îò

 4
 è

þ
íÿ

 2
01

2 
ãî

äà

Ð
åê

ëà
ì
à

22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿòüå Êåí-
íåäè». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. (12+)
00.40 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» 
(12+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ØÅÔ-2» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» 
(16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÈÃÐÀ» (16+)
01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
06.45 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ

09.25 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
10.25, 02.10 «Íàóêà 2.0»
11.30, 03.05 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 18.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.45, 13.15, 13.45 «Ïîëèãîí»
14.15 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
17.50 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ – Áðàçèëèÿ
20.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà (Áåëîðóññèÿ) (16+)
22.05 «Ïðîòîòèïû»
23.10 «ßÐÎÑËÀÂ» (16+)
01.10 «24 êàäðà»(16+)

ÑÒÑ
06.00, 07.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)
11.30, 13.30, 14.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.30, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
23.00 «Ëþäè-ÕÝ» (16+)
00.30 «ÏÐÈÍÖ ÂÅËÈÀÍÒ» (12+)
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ÑÊÈÄÊÈ äî 3000 ðóá! + ÏÎÄÀÐÊÈ!

ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ! 8 (912) 852-57-19
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ! Áåç áàíêà è ïåðåïëàòû. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

«Î÷êè ÏÀÍÊÎÂÀ» – 3 900 ðóá. (öåíà ñî ñêèäêîé 30%)
ãëàóêîìà, êàòàðàêòà, äàëüíîçîðêîñòü, áëèçîðóêîñòü, ñîõðàíÿþò çðåíèå.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì.

îò 4 500 ðóá.      öèôðîâûå: 8 900–18 000 ðóá.

ÑËÓÕÎÂÛÅÑËÓÕÎÂÛÅ    ÀÏÏÀÐÀÒÛÀÏÏÀÐÀÒÛ
18 íîÿáðÿ, ñ 11.30 äî 12.30 18 íîÿáðÿ, ñ 11.30 äî 12.30 (Êèìîâñê)(Êèìîâñê)

â àïòåêå «ÌÝÒÐ», óë. Áåññîëîâà, 77â àïòåêå «ÌÝÒÐ», óë. Áåññîëîâà, 77

Ñâ-âî ¹ 305184129000010, âûä. ÈÔÍÑ ã. Èæåâñê Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí ÈÏ Øàìãóíîâà Ñ.Ð.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.25 «Æàêëèí Êåííåäè. Îò ïåðâîãî 
ëèöà» (12+)
01.30 «ÃÎËÓÁÎÉ ÌÀÊÑ» (12+

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.45, 06.10 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
06.00, 10.00, 12.00, 17.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè». 
Ìóëüòôèëüì
08.45 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ê þáèëåþ àêòðèñû. «Íàòàëüÿ Êðà÷-
êîâñêàÿ. Ðåöåïò åå îáàÿíèÿ» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.00 Ãîëîñ. Çà êàäðîì (12+)
18.55 «Ñî÷è-2014. Äî ñòàðòà îñòàëîñü 
ñîâñåì íåìíîãî»
19.20 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
19.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.35 «Áèò-êâàðòåò ,,Ñåêðåò

,,
. 30 ëåò 

íà áèñ!»
01.05 «Óäèâèòåëüíîå ïóòåøåñòâèå. èñòî-
ðèÿ ãðóïïû ,,Thå whî

,,
». Äîêóìåíòàëü-

íûé ôèëüì (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 «ÏßÄÜ ÇÅÌËÈ»
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Äèãîðöû». «Áîëãàðèÿ. Ñòðàíà 
ñòîëèö» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25, 14.30 «ËÞÁÊÀ» (12+)
16.30 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.30 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè». Ñåçîí-2013 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ, ËÞÁËÞ» (12+)
00.30 «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÅÇÛ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.25 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.18, çàõîä 17.12, äîëãîòà äíÿ 7.54.

ËÓÍÀ: çàõîä 12.40, âîñõîä 21.36, 3-ÿ ôàçà.

00.05 Æèâîé çâóê
01.30 «ÎÒÄÀÌÑß Â ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ» 
(16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» (12+)
10.20 «Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿòüå Êåí-
íåäè». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà. (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.55 «ÊÂÀÐÒÈÐÀÍÒÊÀ» (12+)
13.50 «Äèíàñòèÿ. Èñòðåáëåíèå êîðíÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ,,ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒ

,,
» (12+)

16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Áåç îáìàíà. «Õî÷åòñÿ ìÿñà!» 
(16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
22.25 Ëàðèñà Ëóïïèàí â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.30 «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ,,ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒ

,,
» (12+)

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. ,,Òàòó

,,
» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.20, çàõîä 17.10, äîëãîòà äíÿ 7.50.

ËÓÍÀ: çàõîä 13.07, âîñõîä 22.42, 3-ÿ ôàçà.

ËÈÇÈÍÃ, ÈÏÎÒÅÊÀ ÏËÞÑ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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ÍÀ ÁÈÇÍÅÑ È ÍÀ ËÈ×ÍÛÅ ÍÓÆÄÛ

Ïÿòíèöà, 22 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 23 íîÿáðÿ

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2115»
2006 ã. â., ñîñòîÿíèå õîðîøåå

8-961-151-65-738-961-151-65-73

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.22, çàõîä 17.09, äîëãîòà äíÿ 7.47.

ËÓÍÀ: çàõîä 13.30, âîñõîä 23.48, 3-ÿ ôàçà.

ÐÎÑÑÈß 2

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. BÅL-
LÀTOR. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Äóãà Ìàðøàëëà (ÑØÀ). Àëåêñàíäð Ñàð-
íàâñêèé (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Óèëëà Áðóêñà (ÑØÀ)
08.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
08.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.00, 10.55, 17.15 Áîëüøîé ñïîðò
09.20 Èíäóñòðèÿ êèíî
09.50 «24 êàäðà» (16+)
10.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
11.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Áðàçèëèÿ
12.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ðîññèè
18.10 Ñàìáî. ×åìïèîíàò ìèðà
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè
21.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. Ôèíàë
22.00 Áîëüøîé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ñàìáî
22.35 «ÐÛÑÜ» (16+)
00.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Àëåêñååâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Éîàíà 
Ïàáëî Ýðíàíäåñà (Êóáà). Áîé çà çâàíèå 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF; Äìèòðèé Ñó-
õîòñêèé (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ýäóàðäà Ãóòêíåõòà 
(Ãåðìàíèÿ), Äåíèñ Áîéöîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Àëåêñà Ëèïàÿ (Àâñòðàëèÿ)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Ñìåõ è ãîðå ó áåëà ìîðÿ» 
(6+), «Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.20 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
09.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
10.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
10.35 «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» (16+)
12.15 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
16.00, 16.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.10 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ» (12+)
21.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
22.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
23.00 «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, ÅÑËÈ ÑÌÎ-
ÆÅØÜ!» (16+)
01.40 Ãàëèëåî (0+)

21.30 «ÂÀËÜÑ ÁÎÑÒÎÍ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.20 «ÄÎÂÅÐÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.15 «ÄÐÓÆÎÊ» 
06.25 «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» (12+)
08.05 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.40 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»  
(6+)
10.25 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Íàðêîòà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (16+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.45 «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. Ñëåçû 
çà êàäðîì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
12.30 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎ-
ØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» (12+)
14.20 Âèêòîð Ñóõîðóêîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» (12+)
15.20 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» (16+)
17.15 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÓÁÈÉÖÀ ÏÎÍÅ-
ÂÎËÅ» (16+)
00.25 «ÊÀÏÈÒÀÍ» (12+)

ÍÒÂ

06.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

06.40 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ» (12+)
08.30 «Èç Ìåíþ (ñ Åëåíîé Êèðüÿíî-
âîé)». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà. (12+)
09.00 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀ-
ÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ» 
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.20 Àôèøà. Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (12+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñóäüáà ðå-
çèäåíòà» (12+)
12.20 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ ñó-
äåáíîãî ïðèñòàâà 
13.25, 14.45 «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
,,ÏÐÎÙÀÉ

,,
» (12+)

15.30 «ÊÀÏÈÒÀÍ» (12+)
17.20 «ÍÅÌÎÉ» (16+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àíäðåé Êó-
ðàåâ (12+)
01.20 «Ñåìåéñòâî Êåííåäè. Ïîäðîá-
íîñòè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

 ÍÒÂ

05.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 ß õóäåþ (16+)
14.30 «ÄÍÊ». Òîê-øîó (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Îñòðîâ (16+)
23.15 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.50 «Åãîð 360» (16+)
00.25 «Â ÒÂÎÈÕ ÃËÀÇÀÕ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.50, 06.10 «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
08.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ê 400-ëåòèþ öàðñêîé äèíàñòèè. 
«Ðîìàíîâû» (12+)
13.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
14.10 «ÂÈÊÒÎÐÈß» (16+)
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Ïîâòîðè! (16+)
00.20 Ïîãîíÿ (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.30 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ» (6+)
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ãîðîäîê» Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «ÍÅËÞÁÈÌÀß» (12+)
16.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 Áèòâà õîðîâ
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)

Âîñêðåñåíüå, 24 íîÿáðÿ

13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2013/2014. «Ëîêîìîòèâ» – «Äèíàìî»
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «ÃÎÍ×ÈÅ. ÂÛÕÎÄÀ ÍÅÒ» (16+)
23.40 «Êàê íà äóõó». Áàðè Àëèáàñîâ – 
Íèêèòà Äæèãóðäà (16+)
00.40 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Ðîìàí 
Øìàðàêîâ (16+)
01.30 Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05 Ìîÿ ðûáàëêà
05.30 ßçü ïðîòèâ åäû
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Åâãå-
íèé Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áèëëè Äèáà 
(Àâñòðàëèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè IBF. Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) 
ïðîòèâ Áðýíäîíà Ðèîñà (ÑØÀ)
09.00, 11.55 Áîëüøîé ñïîðò
09.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.45 ÀâòîÂåñòè
10.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – ÑØÀ
12.20 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Òðè-
óìô» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ
14.45 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
17.10 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
19.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè
22.15 Áîëüøîé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ñàìáî
23.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Åâãå-

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

8-920-270-03-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 7, 4-é ýò. 4-ýòàæí. 
äîìà, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. 680 000 ðóá.

8-953-422-88-09

21.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ» (16+)
23.00 «ÈÃÐÀ» (16+)
01.00 «ÕÎÇßÈÍ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
06.45 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20 «Ïðîòîòèïû»
10.20 «Íàóêà 2.0»
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 Áîëüøîé ñïîðò
11.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Èðàí
13.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
14.10 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
18.00 Ñàìáî. ×åìïèîíàò ìèðà
20.35 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Èíòåðêîíòè-
íåíòàëüíûé êóáîê. 1/2 ôèíàëà
21.55 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
00.15 «×åëþñòè. Ïðàâäà è âûìûñåë» (16+)
01.10 «POLY.òåõ»
01.40 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Íè÷óòü íå ñòðàø-
íî», «Ãðèáîê-òåðåìîê», «Âîò òàê òèãð!», 
«Óìêà», «Óìêà èùåò äðóãà» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ» (16+)
11.30, 13.30, 14.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.30, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00, 22.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
23.30 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
23.50 «ÎÁÌÀÍÓÒÜ ÂÑÅÕ» (16+)
01.40 Ì/ô «Ïðîïàâøèé ðûñåíîê» (12+)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 1-é ýòàæ
ïîä æèëüå èëè îôèñ

 8-961-151-00-75

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
900 000 ðóá.  8-906-625-36-44

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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

8-910-701-32-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïðîåçäå Òîëñòîãî

8-960-612-19-49



ÃÀÐÀÆ
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì».
Äîêóìåíòàëüíî îôîðìëåí. 200 000 ðóá.
ÒÎÐÃ 8-903-697-86-61



ÑÀÐÀÉ  âîçëå ÑÝÑ
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñ ïîäâàëîì.
o0(#.$%- $+? # 0 & 

8-906-531-31-95      5-71-57

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

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

 8-910-946-12-65

ÊÐÎÂËß   ÇÀÁÎÐÛ
ã. Íîâîìîñêîâñê,

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 83

8-903-844-30-10

Ðåêëàìà

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 16
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. 1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-910-553-13-32

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7à
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 
850 000 ðóá.  8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, âñå íîâîå. 
1 400 000 ðóá.  8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 
1 280 000 ðóá.  8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 
750 000 ðóá.  8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 5
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-910-944-76-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, êîìí. ðàçä., ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 
750 000 ðóá.  8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â çàâîäñêîì ðàéîíå
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñòóäèÿ, åâðîðåìîíò. 
1 400 000 ðóá.  8-905-112-86-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 25/27
60,9 êâ. ì, 3-é ýòàæ, êîìíàòû è ñàíóçåë 
ðàçäåëüíûå, ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí, òåëåôîí. 

5-33-76     8-905-116-22-45
8-906-628-38-72

ÑÐÎ×ÍÎ!



ÄÎÌ â Õèòðîâùèíå

8-920-274-52-49



ÄÎÌ â Êàçàíîâêå
ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ãàç, âîäà, ñâåò, òåëå-
ôîí. Ìîæíî ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.

8-953-422-88-09



ÄÎÌ â Àëåêñàíäðîâêå
90 êâ. ì, ÀÎÃÂ,
40 ñîòîê çåìëè â ñîáñòâåííîñòè

8-906-624-48-37



ÄÎÌ â Êðàñíîïîëüå

8-920-766-28-11

ÄÎÌ
â Êèìîâñêå íà óë. Ìàÿêîâñêîãî

8-960-613-04-74

ÄÎÌ
è çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ (15 ñîòîê)
â Ìîíàñòûðùèíå
ñâåò, âîäà, ãàç, äîêóìåíòû îôîðìëåíû

8-926-789-91-14

ÑÐÎ×ÍÎ

íèé Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áèëëè Äèáà 
(Àâñòðàëèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè IBF. Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) 
ïðîòèâ Áðýíäîíà Ðèîñà (ÑØÀ)
01.10 «Íàóêà 2.0»

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» (0+), 
«Â ïîðòó» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(12+)
09.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
14.00, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.40 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ìàé-íà!» (16+)
17.40 «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌËÅÉ» (12+)
19.30, 22.35 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÌÎß ÁÅÇÓÌÍÀß ÑÅÌÜß» (16+)
23.35 «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ-2» (16+)
01.30 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-3» (6+)

   8-920-764-34-28ÊÓÏËÞ
1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

îò 2001 ã. ïîñòðîéêè



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ó÷àñòîê 11 ñîòîê, ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, 
âîäà, ÀÎÃÂ 8-953-428-99-07
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ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

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

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

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

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
íà êàòåãîðèþ «Ä»

ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì
íà ïðåäïðèÿòèè.

Разместите вашу рекламу
в газете – и вы найдете своего

ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ, ПАРТНЕРА!

Îðãàíèçàöèè ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ
àâàðèéíî-ðåìîíòíîãî ó÷àñòêà
(äåæóðíàÿ áðèãàäà)

ÄÂÎÐÍÈÊÈ
n/+ 2  1".%"0%,%-- ?

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 5-71-93

Îðãàíèçàöèè ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ð

ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ

ð

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ

ð

àâàðèéíî-ðåìîíòíîãî ó÷àñòêà
(äåæóðíàÿ áðèãàäà)

ð ðð ð

ÄÂÎÐÍÈÊÈ
n/+ 2  1".%"0%,%-- ?

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 5-71-93











Ïðåäïðèÿòèþ â Êèìîâñêå

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
*ÐÀÁÎ×ÈÅ

*ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÁÎÐÙÈÊÈ

*ÑÂÀÐÙÈÊÈ

*ÂÎÄÈÒÅËÜ   *ÀÂÒÎÌÀËßÐ

*ÌÅÍÅÄÆÅÐ îòäåëà ïðîäàæ

8-906-625-15-04Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿÏî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ

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

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.



óë. Áåññîëîâà, ä. 22

×àñû ðàáîòû 
ìàãàçèíà:
ñ 9.00 äî 18.00

Â ìàãàçèí
«ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»

òðåáóþòñÿ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ïîäñîáíûé

ÐÀÁÎ×ÈÉ
Ãðàôèê ðàáîòû ñêîëüçÿùèé

Îôîðìëåíèå
ïî Òðóäîâîìó êîäåêñó

5-79-27
ÈÏ Ïðóäíèêîâ




!

ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈ  
êàòåãîðèè «Ä» è «Å»

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîâûøêó
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 5-42-31

äîï. 3-37, 3-67, 10-67







ÐÀÁÎÒÀ
òðåáóåòñÿ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ  
â ìàãàçèí

íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ
8-910-555-13-24

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâ-
ëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. 
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòà-
íîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  

  



ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

8-909-260-64-64
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ÏÐÈÅÌÙÈÊ ËÎÌÀ
öâåòíûõ ìåòàëëîâ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÁÎËÜØÎÃÎ ÇÀÐÀÁÎÒÊÀ

8-920-777-80-00

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010107:316, îáùåé ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
â 48 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 5, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 33359 ðóá.

K¹ 71:28:010107:322, îáùåé ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
â 45 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 6, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 33359 ðóá.

K¹ 71:28:010504:608, îáùåé ïëîùàäüþ 66 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
â 9 ì íà âîñòîê îò çäàíèÿ êîòåëüíîé ¹ 16, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà ãðóçîâîãî 
òðàíñïîðòà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 46318 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 14 íîÿáðÿ 
ïî 16 äåêàáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 18 äåêàáðÿ 
2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 10 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – â 
òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

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

ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà 
ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 
òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-

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

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòå-
ëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

K¹ 71:11:010401:1486, ïëîùàäüþ 700 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ìêð-í Ìèðíûé, ïðèìåðíî â 500 ì íà þãî-çàïàä îò ìàãàçèíà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 16.12.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Ïîçäðàâëÿåì!  

Поздравляю дорогую
Наталью Александровну Цыганкову

с днем рождения!
Ты самая милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
Ты такая хорошая,
Ты словно солнышко светишь пригожее.
Тебе желаю здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели муж, дети и внуки.

Тетя Клава

Поздравляем дорогую, любимую
Наталью Александровну

Цыганкову
с днем рождения

и заслуженным отдыхом!
В твоем сердце, родная, так много тепла,
Все поймешь и улыбкой согреешь,
Так заботлива, ласкова, очень добра,
Всей душою любить ты умеешь.
Пусть всегда у тебя будут светлые дни,
Настроение – только прекрасным,
Жизнь исполнит мечты и надежды твои,
Дарит радость удачи и счастье.
С днем рожденья тебя, улыбнись веселей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Муж, мама, брат

Поздравляем любимую
Наталью Александровну

Цыганкову
с днем рождения

и заслуженным отдыхом!
Дорогая, любимая, добрая

мамочка, бабуля!
Любви твоей нам не измерить,
Добра не взвесить никогда,
Не сосчитать всех слов хороших,
Которые для нас находишь ты

всегда.
Не хватит всех богатств на свете,
Чтоб рассчитались мы с тобой,
Всего вернуть не могут дети
Взамен любви твоей большой.
Желаем счастья, долголетья,
Живи без бед и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет лучше всех наград!

Сын, сноха, дочь, зять, внуки

Поздравляю дорогую тещу
Наталью Александровну

Цыганкову
с днем рождения!

Спасибо я хочу сказать за теплоту и мудрость,
За уменье помогать, дарить заботу, чуткость!
Желаю здоровья, долгих лет, удачи бесконечной!
Уверен: в мире тещи нет добрее и сердечней!

Зять Николай

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

нашу дорогую, любимую
маму и бабушку
Нину Сергеевну

Смирнову
с 80-летием!

В честь восьмидесятилетия
Oт души слова сегодня:
Оптимизма, долголетия,
Счастья, доброго здоровья!
Жизни радостной, везения,
Дней, как этот праздник, ясных!
И всегда пусть настроение
Будет светлым и прекрасным!

Пронины, Арнаутовы,
Кочетовы, Филины

Поздравляем дорогую
Ирину Ивановну

Крючкову
с юбилеем!

Не грусти, что годы идут,
Словно лебеди вдаль улетают,
Кое-что и они нам дают,
А не только у нас отнимают.
И морщинки – не возраста след,
Этот след от улыбок бывает,
А улыбка – лекарство от бед.
С юбилеем мы вас поздравляем!
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче,

чтоб век не болеть,
Жить не тужить

и душой не стареть!
Семьи

Колкуновых и Маршавиных

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

дорогую и любимую внучку
Анечку Правдину
с 15-летием!

Самая-пресамая, лучшая-прелучшая
Внученька прекрасная, доченька послушная,
Умница-красавица

все в тебе нам нравится!
И на щечках ямочки,

как у родного папочки.
Учебой и искусством, внучка, год от года
Щедро одаряет тебя мать-природа,
С каждою весною краше и стройнее
Наша ты родная, любим мы тебя сильнее.

Внучка, желаем тебе крепкого здо-
ровья, счастья и удачи.

Бабушка Валя, дедушка Коля

Поздравляем
любимую

Марию Кузьминичну
Шалаеву
с юбилеем!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой.

Внучка, сын, сноха

  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
дорогого
Михаила

Михайловича
Шишиморова
с юбилеем!

У тебя не просто
день рожденья,

У тебя сегодня юбилей.
Так прими же наши поздравленья
От родных тебе людей!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Жена, дети
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Поздравляем
подполковника милиции

в отставке
Вячеслава Андреевича

Романова
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и всего са-
мого наилучшего.

Коллектив МО МВД России 
«Кимовский» ТО
Совет ветеранов

и общественный совет
МО МВД России «Кимовский» ТО
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Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –
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Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÞÐÈÑÒ                           – 34500

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ñìåíû           – 50000

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ                  – 30000

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ
5 ðàçðÿäà                       – 40500

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ
4 ðàçðÿäà                        – 32500

ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó        – 21300

ÕÈÌÈÊ ïî òàðå                 – 26000 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà         – 17250

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÊÈÏèÀ          – 57500

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ               – 22900

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ                       – 20000

ÓÁÎÐÙÈÊÈ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïîìåùåíèé                       – 15500

ÏËÎÒÍÈÊ                        – 25000

ÒÎÊÀÐÜ                           – 23000

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем
Владимира Алексеевича

Донюшкина
с юбилеем!

Тебя поздравить все мы рады
И в восхищенье говорим:
С тобою встреча, как награда,
Мы все тебя боготворим.
Ты не склоняйся пред годами
И не грусти в ночной тиши.
Тебя мы снова поздравляем,
Как водится – от всей души!

Твои девчонки

Поздравляем
уважаемую

Анну Владимировну
Бахтину
с юбилеем!

От всей души Вас поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем –

жить и не стареть!
Коллектив

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 46 îò 14.11.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 12.11.2013 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 10 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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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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à

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

Ð
åê

ëà
ì

à
Ð
åê

ëà
ì

à

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

êîìôîðòàáåëüíûì
àâòîáóñîì

«MERCEDES-SPRINTER»«MERCEDES-SPRINTER»
19–20 ìåñò

Ñâàäüáû,Ñâàäüáû,
ïóòåøåñòâèÿ,ïóòåøåñòâèÿ,

áèçíåñ-âñòðå÷è,áèçíåñ-âñòðå÷è,
ðàçëè÷íûåðàçëè÷íûå

òðàíñôåðûòðàíñôåðû

8-919-088-15-01ÈÏ Ãîðäååâ

Ðåêëàìà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

ÐåêëàìàÐåêëàìà 5-91-45

Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå íà óë. Áåññîëîâà, 25

ïëîùàäüþ 130 êâ. ì

! ! ! !



Ìàãàçèí «ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ»
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 23

г а з о вые  с ч е т ч и киг а з о вые  с ч е т ч и ки
ГАЛУС-2000ГАЛУС-2000
4-01-67     8-950-901-11-14

Ðåêëàìà

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Çàïîëíèòå çàÿâêó ïî òåë.
8-903-400-93-15

ÈÏ Ãðåáåííèêîâà Í.À.  ÎÃÐÍ 311619310900095

Ðåêëàìà

Ñ
êè

ä
êè

 ï
ð
åä

î
ñò

àâ
ë
ÿþ

òñ
ÿ 

Î
Î

Î
 «

Ê
ð
î
âå

ë
üí

û
é
 ö

åí
òð

 ,
,Ì

åò
àë

ë
î
ïð

î
ô

è
ë
ü,

, »
Ð
åê

ëà
ì
à

Ñ
êè

ä
êè

 ï
ð
åä

î
ñò

àâ
ë
ÿþ

òñ
ÿ 

Î
Î

Î
 «

Ê
ð
î
âå

ë
üí

û
é
 ö

åí
òð

 ,
,Ì

åò
àë

ë
î
ïð

î
ô

è
ë
ü,

, »
Ð
åê

ëà
ì
à

*Ïåðâîå â Âîðîíåæå  ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëî÷åðåïèöû, ïðîôíàñòèëà, ñàéäèíãà, âîäîñòîêîâ. 

âåäåò ïîñòîÿííûé íàáîð
â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé
«À», «Â», «Ñ», «D»

Автошкола
«Новый Век Авто»

8 (48735) 59-000
8-953-186-00-60
8-950-920-55-33


Ðåêëàìà

m.".#.$-%% /0%$+.&%-(%
* 2%#.0(? Kb[ '  16500 03!+%)

(ïîëíûé êóðñ, âìåñòå ñ ÃÑÌ,
êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî)

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Øêîëüíàÿ, 6 (çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ)

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36

ÒÀÌÀÄÀ
m=де›д= + qе!геL

äèäæåé, êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû
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Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ
î æèçíè ãîðîäà è ðàéîíà –

òîëüêî â ãàçåòå

««Ðàéîííûå áóäíèÐàéîííûå áóäíè..
Êèìîâñêèé ðàéîíÊèìîâñêèé ðàéîí»»

Продолжается подпискаПродолжается подписка
на 1-е полугодие 2014 годана 1-е полугодие 2014 года

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

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

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







ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

19 íîÿáðÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

 ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

 

Память
16 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ñîðîê äíåé, 

êàê óøëà èç æèçíè ëþáèìàÿ æåíà, äî-
áðàÿ ìàìà è áàáóøêà

Ìàðèÿ Ñåðãååâíà

ÎÏÀËÅÍÎÂÀ

Ðàíî îíà óøëà îò íàñ, íàì òàê åå 
íå õâàòàåò. Ïîìÿíèòå åå âìåñòå ñ íàìè 
äîáðûì ñëîâîì âñå, êòî çíàë åå ïðè 
æèçíè.

Ñïè ðîäíàÿ ñïîêîéíî, ìû òåáÿ 
ïîìíèì è ëþáèì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè, çÿòü, ñíîõà

С благодарностью

 

Âûðàæàåì èñêðåííþþ ïðèçíàòåëü-
íîñòü êîëëåêòèâàì òðåñòà «Óçëîâ-
ñêìåæðàéãàç», ÐÝÑ «Êèìîâñêðàéãàç» 
è ëè÷íî Ã.À. Òàòàðíèêîâó è Ñ.Â. Ãðå-
êîâó çà îðãàíèçàöèþ ïîõîðîí íàøåãî 
äîðîãîãî

Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à

ÃÓÑÜÊÎÂÀ

Íèçêèé ïîêëîí çà ïîääåðæêó è ñî-
÷óâñòâèå äðóçüÿì è ðîäíûì, âñåì, êòî 
ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå è ïðîâîäèë â 
ïîñëåäíèé ïóòü Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à.

Æåíà, ñûí, ðîäèòåëè

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ

20 íîÿáðÿ
ñ 11-00 äî 12-00

Ðåäàêöèÿ
óë. Òîëñòîãî, 18

ÑËÓÕÎÂÛÅÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛÀÏÏÀÐÀÒÛ

ðîññèéñêîãî è çàðóáåæíîãî
ïðîèçâîäñòâà – îò 3000 äî 20000 ðóá.

Àêñåññóàðû. Ãàðàíòèÿ*Ïåíñèîíåðàì
ÑÊÈÄÊÀ 10%
*Âûåçä íà äîì
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ñïðàâêè ïî òåë.:
8-962-057-41-44
8-913-624-97-98

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 306552826400080 âûä. 7.10.2011 ã.
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ÈÏ Îíàíêî À.À.

22 ноября, с 15.00 до 16.00      ã. Êèìîâñê, àïòåêà «ÌÝÒÐ» (óë. Áåññîëîâà, 77)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Çàóøíûå è êàðìàííûå 5000–9000–15000 ðóá. Öèôðîâûå îò 9000 ðóá. 

(Çàâîä «Ðèòì» ã. Ìîñêâà, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà)

Ïðîâåðêà ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ïðè ïîêóïêå ñëóõîâîãî àïïàðàòà
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ !!! (ÎÎÎ «ÀóäèîÌàã»)

ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ! òåë. 8-922-942-35-05
ÏÐÈÅÌ ÂÅÄÅÒ ÀÓÄÈÎËÎÃ! Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, ãàðàíòèÿ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñî ñïåöèàëèñòîì.

Ðåêëàìà

ÍÀÌ ÏÈØÓÒÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Благодарю главу админист-
рации МО Кимовский район 
Э.Л. Фролова и его заместителя 
А.Б. Ермолаева за временно предо-
ставленное благоустроенное жилье.

Сам я инвалид третьей группы и 
бывший шахтер шахты «Горняк», а 
жить в аварийном бараке для меня 
уже было крайне тяжело.

Огромное спасибо вам за заботу!
Н. Чернышев,

житель п. Зубовского

Çàêàç 2465

Ïîæàðíàÿ õðîíèêà
Íàðóøåíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè 

îòîïèòåëüíîé ïå÷è ïðèâåëî ê ïîæàðó 
â áàíå â äåðåâíå Ìèëîñëàâùèíî. Âîç-
ãîðàíèå òàì ñëó÷èëîñü ãëóáîêîé íî÷üþ 
6 íîÿáðÿ, à åãî ðåçóëüòàòîì ñòàëè ñãî-
ðåâøèå êðîâëÿ è ïîòîëî÷íûå ïåðåêðû-
òèÿ ýòîãî ÷àñòíîãî ñòðîåíèÿ.

По сообщению отдела надзорной
деятельности по Кимовскому району

Êðèìèíàëüíàÿ
ñðåäà

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå áûëî íå-
ñêîëüêî ñëó÷àåâ õèùåíèÿ. Ïåðâûé – 
íà óëèöå Ëåíèíà. Çäåñü, íåèçâåñòíûé, 
ñëîìàâ íà ñàðàå ìåòàëëè÷åñêèé ïðî-
áîé, óêðàë ñîëåíüÿ. Âòîðîé – íà òåð-
ðèòîðèè ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
â äåðåâíå Èâàíüêîâî. Óêðàäåí äîìàø-
íèé ñêîò. Åùå îäèí ñëó÷àé íà óëèöå 
ßêóíèíà. Çäåñü íåèçâåñòíûé ðàçáèë 
ñòåêëî àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-2108», îò-
òóäà ïîõèòèë àâòîìàãíèòîëó «Ñîíè», 
äèíàìèêè è àêêóìóëÿòîð «Íîðä».

Â ïîñåëêå Ïðîíü èç òîðãîâîé ïà-
ëàòêè ïîõèùåíû ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è 
äåíåæíûå ñðåäñòâà.

Â ïåðèîä ñî 2 ïî 11 íîÿáðÿ ïðà-
âèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íàðóøèëè 
159 âîäèòåëåé, äâåíàäöàòü èç íèõ – â 
íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

По данным МО МВД РФ «Кимовский»


