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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌУважаемые жители Тульской области!
Дорогие ветераны!

В начале декабря мы ежегод-
но отмечаем годовщину обороны 
города-героя Тулы и День начала 
контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой.

Судьбоносному сражению за 
столицу предшествовали тяжелые 
бои наших воинов с немецко-фа-
шистскими захватчиками во время 
обороны Тулы. Здесь наши войска 
смогли сдержать мощное наступле-
ние немецких частей. Стойкость и 
мужество защитников города стали 
одним из решающих факторов, позволивших сковать силы противника на 
этом рубеже и не пустить его к сердцу Родины.

Уверен, что героическая оборона Тулы, этот великий подвиг наших от-
цов, дедов и прадедов – воинов и тружеников тыла – для многих поколений 
будет служить примером доблести и самоотверженности, беззаветной любви 
к Отечеству. 

В день воинской славы России желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Â ÍÀÓÊÓ ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈÂ ÍÀÓÊÓ ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ Ïëàòèòü çà îòäûõ íå ïðèøëîñü

Çà òðè íåäåëè ïðåáûâàíèÿ â Öåíò-
ðå âñåì äâàäöàòè îòäûõàþùèì èç ÷èñ-
ëà ìîëîäûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ èí-
âàëèäîâ ïëàòèòü íå ïðèäåòñÿ. Â ýòîì 
ãîäó ñïîíñîðîì äåêàáðüñêîé ñìåíû 
âûñòóïèëè ÎÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîïðè-
åìíûé ïóíêò» (ðóêîâîäèòåëü – Â.À. 
Öâåéáàóì) è ÎÎÎ «Ðàññâåò» (ðóêîâî-
äèòåëü Ë.À. Èâàíîâà).

Ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû 

Сегодня в Центре социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов завершается специализированная смена
для кимовчан с ограниченными возможностями здоровья,
которые нуждаются в социальной адаптации

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Íûíåøíèé ðåìîíòíî-ðåêîíñòðóê-
öèîííûé áóì ñëó÷èëñÿ áëàãîäàðÿ ðåàëè-
çàöèè Êîìïëåêñà ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ðàìêàõ 
êîòîðîé áûëè âûäåëåíû çíà÷èòåëüíûå 
ñðåäñòâà – 23,535 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Ýòîé ñóììû õâàòèëî íà òî, ÷òîáû îòðå-
ìîíòèðîâàòü êðîâëè â äåòñàäàõ ¹ 1, 8, 
9, 16; ïðîèçâåñòè ðåìîíò ñèñòåìû îòî-
ïëåíèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ¹ 16, 17 è îñíîâàòåëüíî îò-
ðåìîíòèðîâàòü ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ 
è êàíàëèçàöèè â äåòñàäó ¹ 15. Òàêæå, 
âî âñåõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ ðàéîíà ñìîãëè çàìåíèòü 
îêîííûå è äâåðíûå áëîêè.

Óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå íàøèõ äåòñà-
äîâ ïîçâîëèëà è ðåàëèçàöèÿ äåïóòàò-
ñêîé ïðîãðàììû ïî ïîäãîòîâêå îáúåê-
òîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
è ñîöèàëüíîé ñôåðû Òóëüñêîé îáëàñòè 
ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ. Â ÷àñòíî-
ñòè, èìåííî òàêèì îáðàçîì ïîÿâèëàñü 
âîçìîæíîñòü ïðîèçâåñòè çàìåíó ñè-
ñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ â äåòñêîì ñàäó 
¹ 15 (816 òûñÿ÷ ðóáëåé) è âûïîëíèòü 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìÿãêîé êðîâëè â 
äåòñêîì ñàäó ¹ 14 (438 òûñÿ÷ ðóáëåé). 
Êîíå÷íî, êàê è ëþáîé ðåìîíò, ýòîò ïî-
òðåáîâàë ñâîèõ æåðòâ. Íå ñåêðåò, ÷òî 
ïðè ïðîâåäåíèè ðÿäà ñëîæíûõ ðàáîò, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ñâÿçàííûõ ñ çàìåíîé 
îêîííûõ áëîêîâ, ïðèøëîñü âðåìåííî 
ïðèîñòàíàâëèâàòü ðàáîòó äåòñàäîâ. Íî 
êðàòêîâðåìåííûå íåóäîáñòâà çàáóäóò-
ñÿ, à êîìôîðò è óþò â äåòñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ îñòàíóòñÿ íàäîëãî.

Ïî ìíåíèþ çàâåäóþùåé Öåíòðîì 
ðàçâèòèÿ ðåáåíêà-äåòñàäîì ¹ 17 Í.Å. 
Äüÿêîâîé, â èõ ó÷ðåæäåíèè ñ 1 îêòÿáðÿ 
íà÷àëèñü ðàáîòû ïî çàìåíå îòîïèòåëü-

íîé ñèñòåìû, êîòîðûå ñòàëè âîçìîæ-
íûìè áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè äîëãî-
ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè íà 2011–2014 ãîäû» è ðåà-
ëèçàöèè Êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî 
ìîäåðíèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû 
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2013 ãîäó. 
Êðîìå ýòîãî, âûïîëíåíû ðàáîòû ïî 
çàìåíå äâåðíûõ è îêîííûõ áëîêîâ, 
ïðèîáðåòåíà íîâàÿ ìåáåëü, èíôîðìà-
öèîííî-êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà (èíòå-
ðàêòèâíûå äîñêè â ãðóïïû, ïðîåêòîðû, 
êîìïüþòåðû, èíòåðàêòèâíûé ñòîë).

Ýòè èçìåíåíèÿ, íåñîìíåííî, ïî-
çâîëÿò îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ 
îòêðûòü äîïîëíèòåëüíûå ìåñòà äëÿ âîñ-
ïèòàííèêîâ. Óæå íà íà÷àëî ýòîãî ãîäà 
áûëè îòêðûòû äâå ãðóïïû äëÿ äåòåé 
ðàííåãî âîçðàñòà îò 1,5 äî 2 ëåò è îò 2 
äî 3 ëåò. Ïðîèñõîäÿùèå ïîëîæèòåëüíûå 
ïåðåìåíû ïîçâîëÿò ïðè íåîáõîäèìîñòè 
îòêðûòü è äîïîëíèòåëüíóþ ãðóïïó.

– Õî÷åòñÿ ñêàçàòü îãðîìíîå ñïà-
ñèáî àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí è ëè÷íî Ýäóàðäó Ëåîíèäîâè-
÷ó Ôðîëîâó çà âíåïëàíîâûé ðåìîíò 
ó÷àñòêà òåïëîòðàññû îò äîìà ¹ 16 íà 
óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé äî äåòñàäà 
¹ 17, – ãîâîðèò Íàäåæäà Åãîðîâ-
íà. – Òåïåðü íàø äåòñêèé ñàä áóäåò â 
ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâîâàòü êàê ñà-
íèòàðíûì íîðìàì, òàê è òðåáîâàíèÿì, 
êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñîâðåìåííîìó 
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ.

Âñåãî äëÿ äåòñêèõ ñàäîâ ïðèîáðå-
òåíî êîìïüþòåðíîå, ñïîðòèâíîå îáî-
ðóäîâàíèå, à òàêæå îáîðóäîâàíèå äëÿ 
ãðóïïîâûõ êîìíàò íà ñóììó 10,5 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.

Столь масштабных и повсеместных преобразований
одновременно в учреждениях
дошкольного образования еще не проводилось

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

Íà ïóòè ê Îëèìïó
Тысяча четыреста двадцать четыре 

школьника приняли участие в муници-
пальном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников. Победителями и при-
зерами стали триста двадцать шесть его 
участников.

Одиннадцатиклассник средней 
школы № 7 сумел стать лидером в ин-
теллектуальных турнирах по биологии, 
истории, праву, русскому языку, фи-
зике и химии. Подобного успеха Евге-
ний достигает не в первый раз. Имен-
но поэтому минувшей осенью он стал 
участником встречи одаренных детей 
с губернатором Тульской области В.С. 
Груздевым, который вручил нашему 
земляку благодарственное письмо.

Татьяна КЛЕНОВА

Âëàäèìèð Ïóòèí
îòìåòèë çàñëóãè

æèòåëåé Òóëüñêîé îáëàñòè

Ïåðâûé ñúåçä
íåêîììåð÷åñêèõ

îðãàíèçàöèé
Òóëüñêîé îáëàñòè

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôå-äåðàöèè 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë Ðàñïîðÿæå-
íèå î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè 
íàãðàäàìè.

Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ íàãðàæäåí çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèòåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüñòâó è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâ-
ëåíèþ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû Âëà-
äèìèð Êîíñòàíòèíîâ.

Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
îáúÿâëåíà çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ùå-
êèíñêèé ðàéîí Âàëåíòèíå Àñòàõîâîé, 
ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ùåêèíñêèé ðàéîí Íèêî-
ëàþ Ñâèðèäîâó, ïðåäñåäàòåëþ êîí-
òðîëüíîãî êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè 
Àëåêñàíäðó Ñîðîêèíó, ìèíèñòðó Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Àíäðåþ Ñïèðèäîíîâó.

Â ðàìêàõ Òóëüñêîãî îáùåñòâåííî-
ãî ôîðóìà «Ãðàæäàíñêèå èíèöèàòèâû 
ðàçâèòèÿ ãîðîäà è îáëàñòè» íà áàçå 
Òóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ 
îðóæèÿ ñîñòîÿëñÿ I ñúåçä íåêîììåð÷å-
ñêèõ îðãàíèçàöèé Òóëüñêîé îáëàñòè. Â 
íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå âîñåìüäåñÿò äå-
âÿòü èç ïÿòèñîò íåêîììåð÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé (ÍÊÎ), çàðåãèñòðèðîâàííûõ â 
Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Ñðåäè íèõ è òðàäèöèîííûå, ñó-
ùåñòâóþùèå åùå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí, 
òàêèå êàê Êëóá àâèàìîäåëèñòîâ, ðàç-
ëè÷íûå ñïîðòèâíûå ñåêöèè, êðóæêè 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, âåòåðàíñêèå 
îðãàíèçàöèè, è íîâûå, âûðàæàþùèå 
äóõ íûíåøíåãî âðåìåíè – òàêèå êàê 
Îáùåñòâî çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, 
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíèçàöèè îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå 
ÆÊÕ, ÌàìÊîìïàíèÿ – ñîîáùåñòâî 
ìîëîäûõ ðîäèòåëåé.

Ïî èòîãàì ñúåçäà ïîáåäèòåëåì 
áûëà ïðèçíàíà «Òóëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ æåíùèí». Âëàäèìèð Ãðóç-
äåâ âðó÷èë åå ïðåäñåäàòåëþ – Òàìàðå 
Àëåêñàíäðîâíå Ñòåãíèé – ñåðòèôèêàò 
íà ó÷ðåæäåííûé ó÷àñòíèêàìè ñúåçäà 
ãðàíò â ðàçìåðå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â ðàáîòå 1 ñúåçäà íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé Òóëüñêîé îáëàñòè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå è ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðåãèîíà. Ãîðîä 
Êèìîâñê â Òóëå ïðåäñòàâëÿëè ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð è îáîçðåâàòåëü  ãàçåòû 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 
Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ Þðîâ è Òàòüÿ-
íà Âàñèëüåâíà Âàðàõòèíà. Îíè ñòàëè 
ó÷àñòíèêàìè ðàáîòû ñåêöèè «Ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè êàê èíñòèòóò 
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà» è ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â äèñêóññèè, êîòîðóþ âåë 
ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû  
Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Âëàäè-
ìèðîâè÷  Ïèíàåâ.

Евгений Хвалин – победитель 
шести предметных олимпиад.

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ,
ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ…

Приказом № 7 по Управлению радиотехнической и электронной
промышленности Приокского Совнархоза от 14 января 1964 года

Кимовский электромеханический завод (а/я № 2) был отнесен к разряду 
действующих предприятий. С этой даты и ведет свою летопись

ОАО «КРЭМЗ», до сих пор сохранившее
статус градообразующего

ÊÐÝÌÇ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâàÊÐÝÌÇ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâà

В 50-е годы прошлого века жизнь 
многих кимовчан была тесно связа-
на с шахтерскими предприятиями. 
Шло время, шахты вырабатывались 
и чтобы обеспечить людей работой, 
Правительством страны было при-
нято решение о строительстве в 
Кимовске завода, пятидесятилетний 
юбилей которого будет отмечаться 
в 2014 году. Сегодня невозможно 
представить историю нашего города 
без Кимовского радиоэлектромеха-
нического завода.

Строительство нового завода на-
чалось в феврале 1961 года. Директо-
ром строящегося предприятия а/я № 2 
был назначен Ю.И. Константинов.

Первые рабочие пришли на еще 
строящийся завод в сентябре 1962 
года. Это были тридцать выпускни-
ков ПТУ № 7 поселка Бобрик-Го-
ра – монтажники и регулировщики 
радиоаппаратуры, а также станоч-
ники местного СПТУ–27. В декабре 
1963 года была сдана первая очередь 
производственных площадей.

Инженерно-технический по-
тенциал завода формировался как за 
счет привлечения опытных производ-
ственников с родственных предпри-
ятий, так и молодых специалистов.

Подготовка кадров рабочих спе-
циальностей проводилась в Кимов-
ске во вновь организованном тех-
ническом училище № 3, имевшем 
хорошую учебно-производствен-
ную базу.

Для заводчан строились и еже-
годно сдавались по два 100-квартир-
ных жилых дома, детские сады. За-
воду были переданы городской Дом 
культуры и стадион.

По итогам первых пяти лет ра-
боты завода, в апреле 1971 года 
пятьдесят семь его работников были 
награждены орденами и медалями. 
Среди них: главный инженер завода 
А.И Большаков, начальник отдела 
СКБ Ю.А. Попов, лучший монтаж-
ник радиоаппаратуры, в настоящее 
время начальник крупнейшего мон-
тажно-сборочного выпускного цеха, 
Н.П. Метальников.

В 1976 году КРЭМЗ стал го-
ловным предприятием Главка по 
внедрению передовых технологий 
и оборудования комплексной меха-
низации.

Для подготовки серийного про-
изводства аппаратуры АСУ третьего 
поколения на заводе были созданы 
специализированные цеха, в том 
числе автомонтажный корпус для 
изготовления крупногабаритных ап-
паратных прицепов и кабин. 

За успешную реализацию про-
изводства изделий третьего поколе-
ния правительственными наградами 
были награждены шестьдесят четы-
ре работника, а завод определен го-
ловным изготовителем автоматизи-
рованных систем управления ПВО 
всех уровней.

Ðåìîíò âî èìÿ äåìîãðàôèè

«Äîñòóïíàÿ ñðåäà» íà 2011–2015 ãîäû, 
îòäûõàþùèå â Öåíòðå èìåþò âîçìîæ-
íîñòü ïîñåùàòü êóëüòóðíî-äîñóãîâûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â ðàéîíå è 
îáëàñòè, îáó÷àòüñÿ â øêîëå êîìïüþ-
òåðíîé ãðàìîòíîñòè, ïðîâîäèòü ïðîôè-
ëàêòèêó ñâîåãî çäîðîâüÿ. Ñ îãðîìíûì 
óäîâîëüñòâèåì âåòåðàíû èç ñïåöèàëè-
çèðîâàííîé ñìåíû ïîñåùàþò çàíÿòèÿ 
â êëóáå «Õîçÿþøêà», êîòîðûé âåäåò 

èíñòðóêòîð ïî òðóäó È.Ì. Òóæèëêèíà.
Îòäûõàþùèå îõîòíî ïîëüçóþòñÿ 

âîçìîæíîñòüþ ðåàëèçîâàòü ñâîè òâîð-
÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Íàïðèìåð, ñðåäè 
òåõ, êòî îòäûõàë çäåñü â ýòè äíè, Ñåð-
ãåé Èãíàòüåâ ïèøåò ñòèõè, Êîíñòàíòèí 
Ñòóïåíüêîâ è Àëåêñåé Åâäîêèìîâ óâ-
ëå÷åíû èãðàìè â øàõìàòû è øàøêè, 
ñåìåéíàÿ ïàðà Èâàíà Àëåêñååâè÷à è 
Íèíû Âàñèëüåâíû ßëóêîâûõ óâëå÷åíà 
ïîäåëêàìè, Êîíñòàíòèí Áåëóõà – ÷å-
ëîâåê ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöè-
åé, êîòîðûé ñòàðàåòñÿ óñïåòü âåçäå: 
è ÷èòàòü, è ìàñòåðèòü ïîäåëêè, è ó÷à-
ñòâîâàòü â ðàçíûõ ñîáûòèÿõ. Âîò è ê 

Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ îò-
äûõàþùèå ïîäãîòîâèëè âûñòàâêó ïî-
äåëîê, ñäåëàííûõ ñâîèìè ðóêàìè. 

Áîëüøóþ ïîìîùü â ðàáîòå Öåíòðó 
îêàçûâàþò èõ ñîöèàëüíûå ïàðòíåðû. 
Ñ ïîäîïå÷íûìè ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ãðóïïû ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ îçäîðîâëåíèþ: îíè 
ïîëó÷àþò êèñëîðîäíûå êîêòåéëè, âèòà-
ìèíû, äâàæäû â íåäåëþ èõ îñìàòðèâàåò 
âðà÷-òåðàïåâò Ò.À. Êîðîòêîâà. Ìåäñå-
ñòðà îòäåëåíèÿ Î.Í. Áåëîâà âíèìàòåëü-
íî ñëåäèò çà ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ îò-
äûõàþùèõ: èçìåðÿåò äàâëåíèå, âûäàåò 
íàçíà÷åííûå ïðåïàðàòû. Ñ ïîäîïå÷íû-

ìè Öåíòðà ïîñòîÿííî ðàáîòàåò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ïñèõîëîã Ë.Â. Ôëîðà.

Ïîçäðàâèòü çåìëÿêîâ ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïðèø-
ëè âåäóùèé ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ì.Í. 
Èâàíîâà, íàñòîÿòåëü Êèìîâñêîãî õðàìà 
â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Óòîëè 
ìîÿ ïå÷àëè» èåðåé Èëèÿ, ðóêîâîäèòåëü 
èñïîëêîìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» À.Â. Ãîëîâàíîâà. Ìó-
çûêàëüíûå ïîäàðêè ïîäãîòîâèë ñâîèì 
çåìëÿêàì íàðîäíûé êîëëåêòèâ «Ëåéñÿ, 
ïåñíÿ!».

Вера ЗВОНАРЕВА
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ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ: åñòü âîïðîñû
На них отвечает начальник Управления Пенсионного Фонда РФ
в городе Кимовске и Кимовском районе
Наталья Алексеевна КОТОВА

– Наталья Алексеевна, для кого вводится новая 
пенсионная формула – для всех или для тех, кто толь-
ко начинает работать?

– Новый порядок формирования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии будет применяться к тем, кому 
только предстоит выйти на пенсию в 2015 году и далее.

Пенсии гражданам, которым трудовая пенсия на-
значена до 1 января 2015 года, также пересчитают по 
новой формуле. Если при перерасчете размер пенсии не 
достигнет размера пенсии, получаемой пенсионером на 
1 января 2015 года, то пенсионеру будет выплачиваться 
пенсия в прежнем размере.

При этом в целях адаптации к условиям нового по-
рядка формирования пенсионных прав и расчета размера 
пенсии будущих пенсионеров и работодателей, которые 
платят за них страховые взносы в систему обязательно-
го пенсионного страхования, предусматриваются пере-
ходные положения: повышение минимально требуемого 
стажа для получения права на пенсию до 15 лет и мини-
мально требуемого количества индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов до 30 – к 2025 году; повышение об-
лагаемой страховыми взносами зарплаты до уровня 2,3 от 
среднероссийской зарплаты и соответствующее увеличе-
ние максимального значения индивидуального годового 

пенсионного коэффициента до 10 – к 2021 году.
Пенсионные права по новой пенсионной формуле в 

полном объеме будут формироваться у граждан, которые 
в 2015 году вступят в трудовую жизнь. При введении но-
вых правил обязательным остается принцип сохранения 
пенсионных прав: все пенсионные права, сформирован-
ные до 2015 года, фиксируются, сохраняются и гаранти-
рованно будут исполняться!

– Чего ожидать от новой пенсионной формулы тем, 
кто уже на пенсии? Будет ли пересчитываться пенсия 
нынешних пенсионеров, может ли она быть повыше-
на или понижена?

– У нынешних пенсионеров при переходе на новый 
порядок расчета размер пенсии не снизится.

– Из каких частей будет состоять трудовая пенсия 
по старости после введения нового порядка расчета 
пенсий?

– Трудовая пенсия по старости после введения ново-
го порядка расчета пенсий трансформируется в страховую 
пенсию и накопительную пенсию. К страховой пенсии бу-
дет устанавливаться фиксированная выплата. Исчисление 
размера накопительной пенсии будет производиться путем 
деления суммы пенсионных накоплений на статистиче-
скую величину – ожидаемый период выплаты.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈßÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈßÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ

Ïîñòàâèòü çàñëîí
íàðêîòè÷åñêîìó íàøåñòâèþ

Под председательством замести-
теля главы администрации муници-
пального образования Кимовский 
район С.А. Завойкиной прошло засе-
дание антинаркотической комиссии, 
участие в котором приняли также 
помощник межрайпрокурора М.С. 
Брежнева, оперуполномоченный от-
деления уголовного розыска МО 
МВД России «Кимовский» А.И. Бел-
кин, старший оперуполномоченный 
Новомосковского отдела МВД под-
полковник полиции И.В. Осюшкин.

В ходе заседания было отмече-
но, что решения, которые были при-
няты комиссией, в основном выпол-
нены, а все субъекты профилактики 
работают в тесном контакте.

На заседании был обсужден во-
прос о курении несовершеннолет-
них. В соответствии с вступившим в 
силу законом о запрете курения про-
дажа сигарет несовершеннолетним 
грозит серьезным штрафом. Опе-
руполномоченные часто проводят 
рейды, последнее время нарушений 
в этом плане не наблюдалось.

По словам начальника сектора 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Е.Н. 
Бабушкиной, в последнее время 
увеличилось количество случаев 
употребления несовершеннолетни-
ми психотропных и наркотических 
средств. На заседании комиссии 
рассмотрено два материала по упо-
треблению наркотических средств, 
два человека поставлены на учет. 
Еще двадцать семь несовершен-
нолетних состоят на учете, из них 
десять – токсикоманы, шестнадцать 
несовершеннолетних употребляли 

спиртное. За одиннадцать месяцев 
рассмотрено двадцать материалов 
по токсикомании и употреблению 
спиртных напитков. Были состав-
лены протоколы на родителей, при-
влекающих несовершеннолетних к 
употреблению спиртного. Комиссия 
проводит индивидуальную рабо-
ту, тесно взаимодействует со всеми 
субъектами системы профилактики, 
проводит работу по фактам употре-
бления курительных смесей.

Оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска А.И. Белкин 
проинформировал участников за-
седания о том, что в этом году за-
регистрировано семь материалов о 
незаконном обороте наркотических 
средств. В отношении одного че-
ловека возбуждено уголовное дело 
за распространение наркотических 
средств. За употребление наркоти-
ческих средств составлено восемь 
протоколов. Отрабатываются лица, 
ранее судимые за незаконный обо-
рот наркотических средств. Стар-
ший оперуполномоченный И.В. 
Осюшкин также доложил об увели-
чении количества случаев употре-
бления наркотических средств. Так, 
в ноябре задержана группа, пытав-
шаяся реализовать наркотические 
средства. 140 граммов героина изъ-
ято у лица, пытавшегося привезти 
наркотики из Москвы в Кимовск.

Фельдшер отдела военного ко-
миссариата по городу Кимовску и 
Кимовскому району О.Н. Тюрина 
рассказала о том, что в ходе весен-
него призыва не было выявлено ни 
одного случая употребления нарко-
тических средств, а в ходе осенне-

Ïàìÿòè Íèêîëàÿ Êîðäþêîâà
В минувшую субботу на площад-

ке «Газпром-детям», расположенной 
у средней школы № 4, в восемнад-
цатый раз стартовал традиционный 
турнир по мини-футболу, посвящен-
ный памяти летчика пилотажной 
группы «Русские витязи» Н.В. Кор-
дюкова, который, выполняя боевое 
задание, трагически погиб в авиака-
тастрофе во Вьетнаме в районе ави-
абазы Камрань 12 декабря 1995 года.

В турнире принимают участие 
одиннадцать кимовских и две ино-
городние команды: из поселка Товар-
ковский и города Богородицка.

В церемонии открытия сорев-
нований приняли участие глава МО 
город Кимовск Кимовского района 
В.А. Викторов и отец Николая Кор-
дюкова Виктор Андреевич.

Виктору Андреевичу было пре-
доставлено почетное право открыть 
соревнования по мини-футболу в 
память о его героическом сыне. В.А. 
Кордюков рассказал участникам 
соревнований о том, как погиб Ни-
колай Кордюков. Участники сорев-

нований почтили память Николая 
Кордюкова минутой молчания.

Участников соревнований при-
ветствовал глава МО город Кимовск 
Кимовского района В.А. Викторов, 
который отметил, что количество 
участников этого турнира ежегодно 
увеличивается, а сам турнир стано-
вится межрайонным. Он пожелал 
всем командам успехов в спорте.

Главный судья соревнований 
В.А. Колесников объяснил правила 
и условия игры. Игры турнира будет 
проходить в двух подгруппах по вы-
ходным дням в течение месяца. Для 
победителя этого турнира, лучшего 
игрока и лучшего нападающего ор-
ганизаторы подготовили ценные по-
дарки.

Открыла турнир встреча коман-
ды «Энергия» поселка Товарков-
ский с дворовой дружиной «Атлети-
ко» из Кимовска.

Удача оказалась на стороне го-
стей, победивших со счетом 11:0. 
Всего за выходные в двух подгруп-
пах прошло одиннадцать игр.

го призыва зарегистрирован один 
случай употребления наркотиче-
ских средств. Составлен протокол 
на призывника, которого поставили 
на учет. С такой статьей у молодого 
человека будут трудности при при-
еме на работу. Таким образом, он 
испортил свою репутацию на всю 
оставшуюся жизнь. Консультант ко-
митета образования и молодежной 
политики Т.В. Устинова рассказала 
о работе, которую проводят общеоб-
разовательные учреждения.

Беседы, месячники по анти-
наркомании, безнадзорности, де-
монстрация слайдов и фильмов о 
трагедии наркозависимых людей. 
Школьники вовлекаются в работу 
кружков и спортивных секций, для 
них совместно со священнослужите-
лями проводят уроки православных 
знаний. Три года работает лагерь для 
детей, состоящих на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Директор межпоселенческой 
центральной районной библиотеки 
И.А. Карасева отметила значимость 
работы клуба «Лучик», который 
еженедельно посещают воспитан-
ники школы-интерната. В арсенале 
деятельности библиотеки книжные 
выставки, видеолектории. В работе 
используется журнал «Нарко – нет». 

По итогам заседания антинар-
котической комиссии принято ре-
шение, в котором отмечена необхо-
димость более активной работы по 
пропаганде здорового образа жизни, 
продолжения рейдовых мероприя-
тий в кафе и барах, использования 
ресурсов волонтерского движения.

Ïåðâîå ìåñòî – ó ïåðâîé
Победой команды средней шко-

лы № 1 завершилось первенство по 
волейболу среди общеобразователь-
ных школ муниципального обра-
зования Кимовский район, которое 
проходило в зачет четырнадцатой 
межрайонной Спартакиады школь-
ников.

Участие в турнире приняли 
шесть команд, представлявших все 
городские школы, за исключением 
второй средней, и вне зачета высту-
пала на турнире команда девочек. 
Все волейбольные коллективы до 

История библиотеки интерес-
на и богата событиями, ко-

торые яркой страницей прописаны 
в летописи нашего города и района, 
начиная с далекого 1928 года, когда 
открыла свои двери библиотека для 
жителей поселка Михайловка. 

Пройдя путь от избы-читаль-
ни, Кимовская межпоселенческая 
центральная районная библиотека 
теперь превратилась в современ-
ный, информационный, образова-
тельный, культурный и досуговый 
центр, который предоставляет поль-
зователям различные виды услуг; 
она же является и методическим 
центром для всех библиотек города 
и района. Здесь объединяются уси-
лия библиотекарей, учителей, пси-
хологов, священнослужителей, ши-
рокого круга общественности. 

Вот уже более тридцати лет для 
старшеклассников общеобразова-
тельных школ города гостеприимно 
распахивает свои двери литератур-
ная гостиная «Свидание с книгой». 
В библиотечном театре книги они 
раскрывают свои таланты, участвуя 
в различных постановках. Работают 
молодежные клубы: «Я – гражда-
нин России», «Клуб будущего во-
ина», для воспитанников Кимовской 
школы-интерната – клуб «Лучик», 

встречи в которых помогают ребятам 
определить правильные жизненные 
ориентиры, адаптироваться в агрес-
сивной среде современного мира, по-
чувствовать тепло, доверие и заботу. 

Более восьми лет успешно ра-
ботает, созданный в библиотеке 
Народный университет для людей 
зрелого возраста, где работают фа-
культеты: «История и право», «Ли-
тература и искусство», «Красота и 
здоровье», «Мир вокруг нас». 

Обеспечить ежедневные потреб-
ности людей, которые сталкиваются 
с проблемами, требующими опоры 
на законодательные акты, – главное 
в работе Центра правовой информа-
ции, созданного десять лет назад. 
С сентября 2013 года в библиотеке 
работает «Школа компьютерной 
грамотности». Библиотекари предо-
ставляют возможность пожилым 
людям бесплатно получить необхо-
димые знания и навыки, требующи-
еся для работы на компьютере и в 
сети Интернет.

Ирина КАРАСЕВА,
директор Кимовской

межпоселенческой центральной
районной библиотеки

Ñëàâíûé þáèëåé –
ñëàâíàÿ èñòîðèÿ

последнего боролись за звание ли-
дера. Однако пройти весь этот мно-
годневный марафон, не проиграв 
ни одной встречи, удалось только 
волейболистам средней школы № 1. 
Их преимущество на площадке 
было очевидным, а победа – вполне 
заслуженной. Вторым призером со-
ревнований стала команда средней 
школы № 4, на третьей ступеньке 
пьедестала почета – волейбольная 
дружина гимназии № 6.

Татьяна СПОРОВА

ÏÐÀÂÀ ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÏÐÀÂÀ ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ Â ôîðìàòå äåëîâîé èãðû
Деловая игра «Права подростка» прошла в средней 

школе № 1. Вместе со школьниками активное участие 
в ней приняла заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции муниципального образования Кимовский район 
Е.. Бабушкина, которая рассказала своим юным собесед-
никам о правах несовершеннолетних, привела примеры 

наиболее распространенных правонарушений с участи-
ем подростков и напомнила об административной ответ-
ственности. Е.Н. Бабушкина сочла уместным дать ком-
ментарии к статье 6.24 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, касающейся нарушения установ-
ленного федеральным законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

À äèàãíîç ïîèùåì
â êîìïüþòåðå…

Одновременно в их кабинетах было установлено компьютерное обо-
рудование, которое, наконец-то избавит наших докторов от необходимости 
заниматься постоянной писаниной. Электронная медицинская карта – это 
удобная автоматизированная амбулаторная карта пациента или стационар-
ного больного. Специалисты разного профиля – врачи и медсестры поликли-
ники уже прошли первый этап обучения новым технологиям при комитете 
информации и связи правительства Тульской области.

А теперь состоялся второй этап: на рабочем месте медработника уста-
новлен модуль «ЭМК», который позволит вносить информацию в карту па-
циента. Кроме того, он обеспечит просмотр и поиск информации о пациенте: 
его диагнозе, обследованиях, листе назначений, осмотре, данных о вакцина-
ции, профосмотре, диспансеризации. Он же поможет формировать различ-
ные выписки, эпикризы, справки и печатать их.

Татьяна ВАРАХТИНА

Все врачи, ведущие прием в поликлинике
Кимовской центральной районной больницы,
прошли индивидуальное обучение
оформлению электронной медицинской карты

Занятия в школе компьютер-
ной грамотности.

12 декабря, в 11 часов,
Кимовская центральная районная библиотека

приглашает своих читателей на торжество,
посвященное 85-летию этого учреждения культуры

В проекте «Народный бюд-
жет-2014» в числе победивших 
заявок реконструкция городского 
парка, поддержанная пятью тыся-
чами подписей кимовчан, собран-
ных в октябре 2013 года.

Следующим этапом реализа-
ции проекта станет сбор средств. 
По решению собрания трудово-
го коллектива администрации 
муниципального образования 
Кимовский район работники ад-
министрации собирают личные 
средства, которые будут пере-
числены на специально откры-
тый счет.

Предлагаем всем трудовым 
коллективам и жителям города 
поддержать это начинание.

Глава администрации
муниципального образования

Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ

Íàðîäíûé áþäæåò
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Епифань – исторический центр 
Кимовского района. В дореволю-
ционную эпоху этот статус под-
тверждал величественный Ни-
кольский собор, построенный на 
Красной площади Епифани. Он 
стал и продолжает быть своего 
рода визитной карточкой древ-
нейшего поселения Кимовского 
района. Второй достопримечатель-
ностью Епифани в ХIХ веке был 
рынок, на котором проходили зна-
менитые Епифанские ярмарки. 

О рынке прошлого и настоя-
щего рассказывает старший науч-
ный сотрудник музея-заповедника 
«Куликово поле» С. КУСАКИН.

В начале ХIХ века к северу от 
кладбища на площади, где сходи-
лись дороги из Данкова, Скопина, 
Венева, Богородицка и Тулы, стали 
устраиваться ежегодные торги – 
Ивановские ярмарки. Начинались 
они в день Усекновения главы Иоан-
на Предтечи 29 августа по старому 
стилю и продолжались два дня. Пер-
вые сведения об Ивановских торгах 
в архивных документах относятся к 
1806 году, в которых сказано, что до-
ходы от двух ярмарочных дней при-
несли в церковную кассу 103 руб-
ля из годового прихода 173 рубля 
70 копеек. Таким образом, возле 
Всесвятской церкви, на перекрестке 
торговых путей образовалась ярма-
рочная площадь, не предусмотрен-
ная Генеральным планом 1779 года. 

Ивановская ярмарка стала вто-
рой в Епифани. Первая – Никола-
евская в различных исторических 
источниках упоминается с конца 
первой половины XVII века, когда 
был построен Никольский собор. 
Главным товаром на Ивановской 
ярмарке были степные лошади и 
сельскохозяйственная продукция, 
произведенная жителями города и 
уезда. Торговали на площади ря-
дом с Всесвятским храмом и куп-

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íè-

êîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 8-48735-5-91-
17, ïî÷ò àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èêè 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò – ×åñíîêîâà Íàäåæäà 
Àíàòîëüåâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Åïèôàíü, óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, ä. 23) è Ïîëóíèíà Åëåíà Âàëåðüåâ-
íà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ïàâëîâà, ä. 11, êâ. 43). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ïëîùàäüþ 24,56 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà 
ñ Ê¹ 71:11:000000:130 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ ïëåìçà-
âîä «Êîðàáëèíî»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 
äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó-
÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííû-
ìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êà-

ñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, 
êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17, ïî÷ò àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò – Áåëèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 30, êâ. 31). Çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6,21 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000131 (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Øàõòåð»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ 

Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò.òåë. 
8-48735-5-91-17, ïî÷ò àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòî-
ãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – 
Ìåùåðÿêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ (àäðåñ: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Ñóõàíîâî, ä. 56, êâ.1). Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 39,52 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:84 (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÒÎÎ «Ñóõàíîâî»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ 

Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò. òåë. 
8-48735-5-91-17, ïî÷ò àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòî-
ãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – 
Øóëåïèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 
(àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ä. Óñòüå, ä. 12). Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 37,86 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:123 (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Óñòüå»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé 
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.







 







цы из соседних регионов.
Как долго просуществовала 

Ивановская ярмарка неизвестно. 
После Великой Отечественной во-
йны бывшая ярмарочная площадь 
стала называться «Колхозным рын-
ком», который был хорошо известен 
далеко за пределами Кимовского 
района. Базары устраивались по 
воскресеньям. На Епифанском рын-
ке можно было купить самую раз-
ную скотину и птицу, как на забой, 
так и для развития собственного 
хозяйства: теленка и овцу, курицу 
и гуся… В большом количестве на 
рынке продавали различное мясо, 
овощи и фрукты, молочные продук-
ты собственного изготовления. 

 В связи с развитием пред-
принимательства в нашей стране 
огромное место на Епифанском 
рынке стали занимать промыш-
ленные изделия: одежда и обувь, 
мебель и обои, моющие средства и 
многое другое. Для жителей посел-
ка и соседних селений отпала необ-
ходимость ездить за промтоварами 
в районный центр и другие города.

Однако Епифанский рынок с 
вековыми торговыми традициями 
решили закрыть. Мясо и молочные 
продукты частники продают те-
перь на новом рынке, называемом 
«Епифанские торговые ряды». Эти 
перемены вызывают недовольство 
жителей и гостей Епифани. Все 
привыкли ходить в воскресенье на 
хорошо знакомый с детства Епифан-
ский базар, ведь рынок является не 
только торгом, где продаются и по-
купаются товары, но и местом чело-
веческого общения.

А теперь своеобразный воскрес-
ный праздник превратился в какое-
то мытарство. В выходной день 
приходится ходить, чертыхаясь, по 
двум торговым точкам, преодолевая 
при этом дополнительное рассто-
яние около пятисот метров. После 
этого и общаться-то уже не хочется. 
Большинство епифанцев являются 
сторонниками сохранения рынка на 
старом месте. Всех интересует во-
прос, что будет дальше? Все-таки 
надо когда-нибудь подумать о людях 
и прислушаться к их мнению.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 7.11.2013 ã. ¹ 4-18.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 
2016 ãîäîâ».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29.11.2013 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 14 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíè-
êàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Ñ.Þ. ×åðíîâ 
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 6.11.2013 ã. ¹ 4-17.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29.11.2013 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 
è 2016 ãîäîâ» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 
ãîäîâ» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 
2016 ãîäîâ» ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ À.Ï. Ñóäàðèêîâ 
Ñåêðåòàðü È.Ñ.×åðíûøîâà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Èç èñòîðèè Åïèôàíñêîãî ðûíêàÈç èñòîðèè Åïèôàíñêîãî ðûíêàÈç èñòîðèè Åïèôàíñêîãî ðûíêàÈç èñòîðèè Åïèôàíñêîãî ðûíêà

Епифанский рынок XIX  века.Епифанский рынок XIX  века.

Фоторгафии лучших работников коллектива КРЭМЗа можно 
увидеть на заводской Доске Почета.

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ, ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ…ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ, ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В 80-е техническое перевоору-
жение завода возглавили В. Д. Усач, 
назначенный главным инженером 
в мае 1981 года, и его заместитель 
Н.В. Винюков.

В это время на предприятии 
внедрялись новые технологии галь-
ванических и лакокрасочных по-
крытий, литья по выплавляемым 
моделям, автоматизированная про-
верка. Вводятся в эксплуатацию ав-
томатические и механизированные 
линии.

По итогам работы за 1985 год за-
вод занял 3-е классное место по Ми-
нистерству радиопромышленности. 

1993–2000 годы – наиболее слож-
ный период в истории завода. Госу-
дарственное финансирование произ-
водства военной техники было резко 
сокращено. Выпуск изделий для Ми-

нистерства обороны в 1996 году 
прекратился. В это время завод про-
должает не только проводить фир-
менный ремонт ранее выпущенных 
изделий, но и работает над унифи-
цированными комплексами средств 
автоматизации (КСА) четвертого по-
коления.

В 2000 году совместно со специ-
алистами НПО «Энергия» подмо-
сковного Королева завод приступил 
к разработке газовых отопительных 
котлов пульсирующего горения, ко-
торые в России не производились. В 
2005 году котлы производства наше-
го завода стали лауреатами програм-
мы «Сто лучших товаров России».

В 2010 году двенадцатью кот-
лами ПВ-400 собственного из-
готовления была оснащена ав-
тономная заводская котельная 
мощностью 4,8 МВт.

Сейчас завод находится в стадии 
технического перевооружения. 

 Успех любого коллектива – это 
результат слаженного труда его ру-
ководителей, специалистов, рабочих. 
В разное время директорами заво-
да были Ю.М. Константинов, В.И. 
Хлопков, В.М. Беднов, В.А. Кирса-
нов, А.И. Большаков, Б.М. Лапшов, 
В.Д. Усач. С 2001 года и по настоящее 
время коллектив КРЭМЗа возглавля-
ет Николай Васильевич Винюков. 

Каждый из них, как и тысячи 
специалистов и рабочих завода, 
внес свою лепту в развитие свое-
го предприятия, города, района. В 
преддверии юбилея предприятия на 
страницах нашей газеты мы будем 
знакомить читателей с биографиями 
лучших людей КРЭМЗа.

Татьяна ВАРАХТИНА Фото из архива редакции

Ðåêëàìà



4                   4                   «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»      5 äåêàáðÿ 2013 ãîäà      ¹ 49

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

– Александр Александрович, расскажите на ка-
кой стадии сейчас находится процесс взыскания за-
долженности за коммунальные услуги ОАО «РЭС» с 
кимовчан?

 – В начале сентября нашими специалистами были 
проведены выездные переговоры с должниками. На этих 
встречах должники получили полную информацию о пе-
риоде образования долга, им были предъявлены правоу-
станавливающие документы, с некоторыми должниками 
были заключены соглашения о погашении долга в рас-
срочку. Всего на комиссии побывало 215 человек. Почти 
со всеми должниками, пришедшими на комиссию, нам 
удалось решить вопрос в досудебном порядке. 

Остальные переданы в юридический отдел для су-
дебной работы.

Мы уже начали работу с судебными органами. Ду-
маю, что в течение года мы должны просудить всех 
должников. 

– Александр Александрович, еще такой вопрос, 
многие должники жалуются, что по решению суда они 
должны на 50–70 процентов больше чем было в перво-
начальных требованиях. С чем это связано?

– Здесь нет ничего удивительного. В последних из-
вещениях мы предупреждали должников, что, при об-
ращении в суд, мы заявляем требование о взыскании не 
только основного долга, но и штрафных процентов, а 
также не следует забывать и про госпошлину и судебные 
издержки на услуги адвоката. 

– Вы сами исполняете решения судов, арестовы-
ваете имущество, выселяете должников? Или этим 
занимаются приставы?

– Конечно, нет. Сами мы не можем проводить указан-
ные действия, но мы плотно сотрудничаем со службой 
судебных приставов. Наши специалисты самостоятельно 
добывают информацию о месте работы должника, либо 
о его имущественном положении. Данную информацию 
мы анализируем и передаем судебным приставам, кото-
рые имеют возможность быстрее арестовать имущество 
должников или их доход. Также мы практикуем совмест-
ные выезды по месту проживания должников с целью 
ареста имущества и сбора информации о должнике.

– А каким образом вы получаете информацию о 
должнике?

– Мы получаем информацию от соседей, друзей, 
коллег должника. Люди охотно предоставляют информа-
цию, так как многие считают своим гражданским долгом 
помочь судебным приставам. 

– А общение с близкими должника, не является ли 
нарушением закона о персональных данных? Ведь вы 

распространяете личную информацию о должнике?
– Абсолютно точно мы не нарушаем законодатель-

ство о персональных данных. Нас неоднократно про-
веряли и Прокуратура, и Роскомнадзор, но никаких 
нарушений действующего законодательства в нашей де-
ятельности выявлено не было. Более того, информация о 
гражданах, не исполнивших решение суда, является от-
крытой. Она размещена на сайте суда, а также службы 
судебных приставов. Сами кимовчане могут проверить 
своих знакомых через соответствующие информацион-
ные базы. 

– Александр Александрович, сейчас много гово-
рят о не очень эффективной работе судебных при-
ставов. Ожидаются ли какие-то изменения в зако-
нодательстве, которые могли бы облегчить работу 
судебных приставов? 

– Сейчас в Государственной Думе рассматриваются 
поправки в закон «Об исполнительном производстве», 
которые должны быть приняты до следующего лета. Од-
ним из новшеств законодательства, которое, несомненно, 
поможет повысить исполняемость судебных решений, 
является предоставленное право судебным приставам 
временно лишать должников специальных прав, в част-
ности права управления автотранспортным средством. 
Сейчас нередки ситуации, когда должники скрываются 
от приставов, уклоняясь от их повесток. Но с приняти-
ем данного закона вождение автомобиля должником ав-
томатически будет приравнено к вождению автомобиля 
лицом, лишенным права управления с соответствующим 
административным наказанием. 

Также рассматривается вопрос о легализации про-
цедуры списания денежных средств приставами с лице-
вых счетов должников в сотовых компаниях, об аресте 
железнодорожных и авиабилетов. Но эти новшества 
вступят в силу не ранее 2015 года.

– А есть ли еще возможность у жителей города, ко-
торые не смогли побывать на комиссии, погасить свою 
задолженность в досудебном порядке, без лишних рас-
ходов и беготни по судам и судебным приставам?

– Даже на стадии судебного взыскания возможно за-
ключение мирового соглашения, условия которого обго-
вариваются с каждым должником индивидуально. Мы 
всегда идем навстречу людям, попавшим в затруднитель-
ное материальное положение. Однако злостные непла-
тельщики, умышленно игнорирующие оплату долгов, 
будут проработаны по полной программе. По всем име-
ющимся вопросам граждане могут связаться с нашими 
специалистами в рабочее время по тел. 8-903-082-23-97, 
8 (343) 344-51-07.

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè

â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè (ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, ä. 2)
íà äåêàáðü 2013 ãîäà

Äàòà ïðèåìà
Ôàìèëèÿ, èìÿ, 

îò÷åñòâî
Äîëæíîñòü

5 äåêàáðÿ
(÷åòâåðã)

15.00–18.00

Áîðèñîâà
Àíàñòàñèÿ 
Âàëåðüåâíà

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

17 äåêàáðÿ
(âòîðíèê)

15.00–18.00

Ôåòèñîâ
Âèêòîð 

Âëàäèìèðîâè÷

çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ  Óïðàâëåíèÿ 
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî ã. Ìîñêâà, 
Ìîñêîâñêîé è Òóëüñêîé îáëàñòÿì  

18 äåêàáðÿ
(ñðåäà)

10.00–13.00

×åðíûø
Îëåã 

Âàñèëüåâè÷

ïðîêóðîð
Òóëüñêîé îáëàñòè

20 äåêàáðÿ
(ïÿòíèöà)

10.00-13.00

Ëèòâÿê 
Îëüãà Èâàíîâíà

ðóêîâîäèòåëü ÔÃÓ
«Ãëàâíîå áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé 
ýêñïåðòèçû ïî Òóëüñêîé îáëàñòè»

24 äåêàáðÿ
(âòîðíèê)

15.00–18.00

Ìàòâååâ 
Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâè÷

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

25 äåêàáðÿ
(ñðåäà)

10.00–13.00

Äàíèëèíà 
Ëàðèñà 

Íèêîëàåâíà

Ðóêîâîäèòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ 

÷åëîâåêà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè,
ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé âðà÷ 

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÑÒÐÎÃÎ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.             Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 32-80-71.

Çàïëàòèë çà êîììóíàëüíûå óñëóãè?
Сегодня наш корреспондент беседует с директором коллекторского агентства,
занимающегося взысканием коммунальной задолженности в Кимовске,
Александром Александровичем БУЛГАКОВЫМ

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà
Òóëüñêîé îáëàñòè
íà äåêàáðü 2013 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

ïî òåë: 8 (4872) 30-62-75

5 äåêàáðÿ – Äåíèñ Âëàäèìèðîâè÷ 
ÁÛ×ÊÎÂ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè;

6 äåêàáðÿ – Íàòàëèÿ Âÿ÷åñëàâîâ-
íà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ, ìèíèñòð òðóäà è ñî-
öèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè;

9 äåêàáðÿ – Ýëåîíîðà Âèêòîðîâíà 
ØÅÂ×ÅÍÊÎ, íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé 
æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè;

11 äåêàáðÿ – Îäèññåé Ôèëèïïîâè÷ 
ÊÓÖÓÐÎÂ, ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äî-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

13 äåêàáðÿ – Äìèòðèé Íèêîëà-
åâè÷ ßÊÎÂËÅÂ, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå;

16 äåêàáðÿ – Èííà Àíàòîëüåâíà 
ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, óïîëíîìî÷åííûé ïî 
ïðàâàì ðåáåíêà â Òóëüñêîé îáëàñòè;

17 äåêàáðÿ – Åâãåíèé Àëåêñàíäðî-
âè÷ ÀÍÈÙÅÍÊÎ, ìèíèñòð ïðèðîäíûõ 
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè;

18 äåêàáðÿ – Âàëåðèé Âèòàëüå-
âè÷ ØÅÐÈÍ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìè-
íèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè;

19 äåêàáðÿ – Âëàäèìèð Âèêòîðî-
âè÷ ÃÈÁÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ëåñ-
íîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;

20 äåêàáðÿ – Îëüãà Àëåêñàíäðîâ-
íà ÀÂÀÍÅÑßÍ, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè;

23 äåêàáðÿ – Âåðà Àíàòîëüåâíà 
ÃÓÑÅÂÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî àðõèòåêòóðå è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâó;

24 äåêàáðÿ – Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâ-
íà ËÀÏÀÅÂÀ, íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ðûíêà, ëèöåíçèðîâàíèÿ  è 
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó;

25 äåêàáðÿ – Ãàëèíà Èâàíîâíà 
ßÊÓØÊÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àê-
òîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

26 äåêàáðÿ – Þðèé Þðüåâè÷ 
ÏÀÍÔÈËÎÂ, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó;

27 äåêàáðÿ – Âëàäèìèð Ñâÿòî-
ñëàâîâè÷ ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ, ìèíèñòð âíóò-
ðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè;

30 äåêàáðÿ – Òàòüÿíà Âÿ÷åñëà-
âîâíà ÐÛÁÊÈÍÀ, ìèíèñòð êóëüòóðû è 
òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè;

31 äåêàáðÿ – Îëüãà Ïåòðîâíà ÃÐÅ-
ÌßÊÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ãîñó-
äàðñòâåííîãî çàêàçà Òóëüñêîé îáëàñòè.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

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

Âèêòîðîâ Â.À., ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, áóäåò âåñòè ïðèåì 20 äåêàáðÿ ñ 16.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

¹
î
ê
ð
ó
ãà

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðèåìà
Äàòà

è âðåìÿ
ïðèåìà 

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

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
20 äåêàáðÿ,

ñ 11.00 äî 13.00

2 Ñâèðèí À.Ñ.
ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 

ðàéîííàÿ áîëüíèöà»,
êàáèíåò ãëàâíîãî âðà÷à

20 äåêàáðÿ,
ñ 12.00 äî 14.00

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

Êèìîâñêèé ðàéîí», óë. Òîëñòîãî, ä. 18
20 äåêàáðÿ

ñ 11.00 äî 13.00

4 Êèïàðèíà Í.Â.
ÌÊÓÊ «Êèìîâñêèé èñòîðèêî-

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

20 äåêàáðÿ
ñ 10.00 äî 13.00

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

20 äåêàáðÿ,
ñ 10.00 äî 13.00

6 Åäóíîâ À.Á.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14,

îôèñ ¹ 17
20 äåêàáðÿ,

ñ 10.00 äî 11.00

7 Òèìîôååâ Ñ.Á. óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7
21 äåêàáðÿ,

ñ 12.00 äî 14.00

8 Îãóðöîâà Í.Â.
ÃÓÒÎ «Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû 

íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà»,
êàá. 21, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 35

20 äåêàáðÿ,
ñ 10.00 äî 12.00

9 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ï. Øàõòèíñêèé, áèáëèîòåêà
20 äåêàáðÿ,

ñ 11.00 äî 13.00

10 Ìåðêóëîâà Ì.À. óë. Òîëñòîãî, ä. 18, êàá. 3
20 äåêàáðÿ,

ñ 10.00 äî 12.00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

ßêóíèí Ì.È.
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
20 äåêàáðÿ,

ñ 16.00 äî 18.00

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

ñòîìàòîëîãèÿ, êàáèíåò äèðåêòîðà
20 äåêàáðÿ,

ñ 13.00 äî 14.00

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 32
20 äåêàáðÿ,

ñ 14.00 äî 15.30

Ãîìîíîâà Ò.Ã.
ÌÁÎÓ – ãèìíàçèÿ ¹ 6,

êàáèíåò äèðåêòîðà
20 äåêàáðÿ,

ñ 14.00 äî 16.00

ÊÏÐÔ

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ï. Çóáîâñêèé, êëóá
20 äåêàáðÿ,

ñ 17.00 äî 19.00

Ñèäîðîâ Ä.Â. ï. Ìèðíûé, çäàíèå áèáëèîòåêè
20 äåêàáðÿ,

ñ 10.00 äî 12.30

Âàñèëåíêî Í.À.
óë. Òîëñòîãî, ä. 14,

ïðèåìíàÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, 
20 äåêàáðÿ,

ñ 16.00 äî 18.00

«Ïåíñèîíåðû Ðîññèè çà ñïðàâåäëèâîñòü»

Ôèñè÷ À.Ê. óë. Áåññîëîâà, ä.10, êàá. 7
21 äåêàáðÿ,

ñ 12.00 äî 14.00

«Ïåíñèîíåðû Ðîññèè»

Ñàôîíîâà Ò.Í.
Äîì êóëüòóðû, áèáëèîòåêà,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19
20 äåêàáðÿ,

ñ 11.00 äî 13.00

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ, ÍÎ ÌÛ ÂÌÅÑÒÅÌÛ ÐÀÇÍÛÅ, ÍÎ ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

ÍÀÌ Â ÊÎÍÔËÈÊÒÀÕ ÆÈÒÜ ÍÅËÜÇß!

Участие в нем приняли воспи-
танники и учащиеся из четырнад-
цати образовательных учрежде-
ний Кимовского района, которые 
представили на этот творческий 
турнир сорок две работы. 

Жюри определило лучшие ра-
боты и победителей конкурса в 
номинациях «Рисунок», «Аппли-
кация, коллаж», «Поделки из бро-
сового материала». Среди них – 
Полина Митина (детсад № 14), 
Полина Звягина (Епифанская 
школа), Алена Карцева (Хитров-
щинская школа), Ринат Валидов 
(детсад № 13), Данила Варфо-
ломеев (Новольвовская школа), 
Юрий Замостоцкий (средняя 
школа № 2), Кристина Алешина 

(Центр внешкольной работы).
Призерами творческого кон-

курса стали Кирилл Беляков и 
Евгений Малышев (детсад № 13), 
Анатолий Вишняков и Ольга Ло-
гачева (детсад № 16), Елизавета 
Клочкова и Вероника Анисимо-
ва (Центр внешкольной работы), 
Евгений Савельев (Хитровщин-
ская школа), Владислав Иончиков 
(средняя школа № 3), Сергей Ку-
тин (основная школа № 11), Веро-
ника Гракова (Кропотовская шко-
ла). Теперь работы победителей и 
призеров предстоит оценить жюри 
регионального этапа конкурса 
«Нам в конфликтах жить нельзя – 
возьмемся за руки, друзья!».

Татьяна МАРЬИНА

Подведены итоги муниципального этапа
областного конкурса детских рисунков и поделок
«Нам в конфликтах жить нельзя – возьмемся за руки, друзья!»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00 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+)
15.15 «Îíè è ìû» (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 «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ïîçíåð (16+)
01.15 «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» (16+)

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, 17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!

21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
00.35 Äåâ÷àòà (16+)
01.15 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß» 
(16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ» (12+)
10.00 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.15, 11.50 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß» (6+) 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
17.50 «Ìàÿê Êîììóíèçìà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÎÃÀÐÍÅ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 Áåç îáìàíà. «Óðàëüñêàÿ ,,Øà-
íåëü,,» (16+)
00.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.00 Ìîçãîâîé øòóðì. «Íåèçâåäàííîå 
íà Çåìëå» (12+)
01.35 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

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+)

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 «Îíè è ìû» (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 «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.25 «Â îäíîì øàãå îò Òðåòüåé ìèðî-
âîé» (12+)
01.30 «ÑÂÎÄÍÛÅ ÁÐÀÒÜß» (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, 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»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
23.45 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
00.50 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè» «Ìåðò-
âàÿ äîðîãà» (12+)
01.55 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß» 
(16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (6+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ» (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Óðàëüñêàÿ ,,Øà-
íåëü,,» (16+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÎÃÀÐÍÅ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ». Äåòåêòèâ 
(ÑØÀ) (12+)
23.15 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-
áåäü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
00.40 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ØÅÑÒÅÐÊÈ 
ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÅÐÂÛÌÈ» (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+)
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 «ÐÎÇÛÑÊ-2» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.46, çàõîä 16.57, äîëãîòà äíÿ 7.11.

ËÓÍÀ: âîñõîä 13.27, çàõîä –, ïåðâ. ÷åòâ. 19.13.

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 «Îíè è ìû» (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 «ÒÐÅÒÜß ÌÈÐÎÂÀß» (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «Ïîëèòèêà» (18+)
01.10 «ÄÂÎÉÍÈÊ ÄÜßÂÎËÀ» (18+)

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»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
23.40 «Êîíñòèòóöèîííàÿ ïðàêòèêà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
01.20 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
01.50 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß» 
(16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35, 11.50 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎ-
ÐÅÍÈß ÌÈÐÀ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
13.20, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.35 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-
áåäü» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÏÅÒËß» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÎÃÀÐÍÅ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Àð-
õèòåêòîð Ñòàëèí» (12+)
23.55 ×àñû
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.15 «Â ÐÎÑÑÈÞ ÇÀ ËÞÁÎÂÜÞ» (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+)
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 «ÐÎÇÛÑÊ-2» (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 9 äåêàáðÿ

Âòîðíèê, 10 äåêàáðÿ

Ñðåäà, 11 äåêàáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.49, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.07. ËÓÍÀ: çàõîä 2.52, âîñõîä 14.09, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.50, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.06. ËÓÍÀ: çàõîä 4.06, âîñõîä 14.31, 2-ÿ ôàçà.
×åòâåðã, 12 äåêàáðÿ

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
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó 
Cîáðàíèþ
13.05 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (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
21.45 «ÒÐÅÒÜß ÌÈÐÎÂÀß» (12+)
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.25 «Àëåêñàíäð Êîíîâàëîâ. ×åëî-
âåê, êîòîðûé ñïàñàåò» (12+)
01.30 «ÒÀÌÎÆÍß ÄÀÅÒ ÄÎÁÐÎ» (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
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
12.00 Åæåãîäíîå ïîñëàíèå Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà Ôåäåðàëüíîìó 

Ñîáðàíèþ
13.05 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-12» (12+)
22.50 Ïîåäèíîê (12+)
00.30 «Îïåðàöèÿ ,,Ýäåëüâåéñ

,,
. Ïîñ-

ëåäíÿÿ òàéíà» (12+)
01.30 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ» (12+)
10.20 «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ðûöàðü ïåòåð-
áóðãñêîãî îáðàçà». Äîêóìåíòàëüíûé 

23.10 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Àóñòðèÿ Âåíà» (Àâñòðèÿ) – «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 05.40, 01.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 09.55 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
10.25, 00.00 «Íàóêà 2.0»
11.30, 01.05 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 15.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
12.50 ßçü ïðîòèâ åäû
13.20 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèð-
ñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15, 18.50 «Ïîëèãîí»
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòî-
ãîðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXVI Âñåìèðíîé 

14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì (16+)
19.30 «ÐÎÇÛÑÊ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÇÀ-
ÊÎÍ» (16+)
00.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
01.10 «ØÎÊÎÂÀß ÒÅÐÀ-
ÏÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» 
05.30 Ìîÿ ðûáàëêà
06.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðà-
ìà äíÿ
09.25, 09.55 «Ñëåäñòâåííûé 
ýêñïåðèìåíò» (16+)
10.25, 01.10 «Íàóêà 2.0»
11.30, 02.10 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 18.30, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò

23.10 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Âèêòîðèÿ Ïëüçåíü» (×åõèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
05.30 «24 êàäðà»(16+)
06.00 Íàóêà íà êîëåñàõ
06.30 «POLY.òåõ»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
10.25, 01.20 «Íàóêà 2.0»
11.30, 02.20 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.55, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
14.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà(16+)
17.15 «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ ×ÈÍÃÈÑÕÀ-
ÍÀ» (16+)
20.50 «Ïèðàòû XXI âåêà» (16+)
22.05, 22.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
23.10 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Ëèñà è âîëê», «Ïåòóøîê-
çîëîòîé ãðåáåøîê», «Íåçíàéêà ó÷èò-
ñÿ» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

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

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ» (12+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Àð-
õèòåêòîð Ñòàëèí» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÏÅÒËß» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÝÔÔÅÊÒ ÁÎÃÀÐÍÅ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 «Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ. Ïîáå-
äèòåëåé íå ñóäÿò». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
00.20 Ñîáûòèÿ 
00.55 «ÓÁÈÒÜ ÁÝËËÓ» (16+)

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+)
19.25 «ÐÎÇÛÑÊ-2» (16+)
23.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå: çàñëàíöå-
âûé ãàç» (16+)
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. «Òîò-
òåíõýì» (Àíãëèÿ) – «Àíæè» (Ðîññèÿ)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05 «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà. Ïðàâäà 
è âûìûñåë» (16+)
05.55 «Íà ïðåäåëå» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 04.35 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
10.25, 23.55 «Íàóêà 2.0»
11.30, 01.00 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.15, 22.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20, 12.50 «Ïîëèãîí»
13.25 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
15.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
16.40 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ñêè-
àòëîí. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè
17.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
19.00 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ñêè-
àòëîí. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
19.55 «ÏÓÒÜ» (16+)
22.55 «Ïðîòîòèïû»
01.30 «24 êàäðà» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû», «Æèõàðêà», 
«Â ñòðàíå Íåâûó÷åííûõ óðîêîâ» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 23.35, 
00.00 Ñêåò÷-øîó «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 12.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «13-é ÐÀÉÎÍ» (16+)
00.30 «Ãàëèëåî» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.48, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.08. ËÓÍÀ: çàõîä 1.35, âîñõîä 13.48, 2-ÿ ôàçà.

12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
14.45 «24 êàäðà» (16+)
15.15 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.50, 03.10 ßçü ïðîòèâ åäû
16.20 «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ» (16+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êà-
çàíü) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãîðîä)
21.15 «ÐÂÑÍ». Ôèëüì À. Ìàìîíòîâà
23.10 «ÏÓÒÜ» (16+)

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ô «Æåëòûé àèñò», «Êîðàáëèê», 
«Áàðàíêèí, áóäü ÷åëîâåêîì!» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 00.00, 
01.30 Ñêåò÷-øîó «6 êàäðîâ» (16+)

09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)
12.40 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì (16+)
01.45 Ãàëèëåî (16+)

Ðåêëàìà

07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 23.50, 00.00 Ñêåò÷-
øîó «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 12.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ» (16+)
14.00, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
22.00 «ÏÐÎÐÎÊ» (16+)
00.30 Ãàëèëåî (16+)

çèìíåé Óíèâåðñèàäû â Èòàëèè
23.00 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Ñëåäû íà àñôàëüòå», 
«Ïðîñòî òàê», «Âîâêà â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 14.00, 23.45, 
00.00 Ñêåò÷-øîó «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 12.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» 
(16+)
10.30 «ÏÐÎÐÎÊ» (16+)
14.10 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ» (16+)
00.30 Ãàëèëåî (16+)

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Áåðåãèòå àâòîìîáèëü!За десять месяцев 2013 года на территории
Кимовского района на транспортных средствах
зарегистрировано три пожара. Основными
их причинами стали нарушения правил
эксплуатации транспортных средств (подтекание 
топлива, короткое замыкание электропроводки), 
неосторожное обращение с огнем, поджог.

В машине в легкодоступном месте должен быть ог-
нетушитель, лучше всего – углекислотный. 

Если ваш автомобиль загорелся, остановитесь, сооб-
щите о возгорание в пожарную охрану (по телефону 01 
или 010 – с мобильного телефона) или остановите проез-
жающих и попросите их связаться с пожарной охраной 
или ГИБДД. Возьмите огнетушитель, немного приот-
кройте капот и направьте огнетушащее вещество в под-

капотное пространство. Если огнетушитель не сработал 
или действие его оказалось не эффективным, для даль-
нейшего тушения пожара используйте песок и землю. 

При загорании в салоне автомобиля, по возможно-
сти, не оставляйте двери и окна открытыми. Тушите по-
жар через приоткрытую дверь или окно.

Если возгорание ликвидировано и есть такая воз-
можность, сорвите провод с клеммы аккумулятора. При 
разливе бензина необходимо смыть его водой, засыпать 
придорожным песком, пылью, землей.

Сергей ЛАДЫГИН,
старший дознаватель по Кимовскому району,

младший лейтенант внутренней службы
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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 «Îíè è ìû» (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+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» (18+)

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 (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÑÂÀÒÛ-5» (12+)
18.35 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
00.05 Æèâîé çâóê
01.30 «ÄÅÒßÌ ÄÎ 16...» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÆÅÍÈÕ Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.50, 06.10 «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-
ÄÀÒÛ...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ». Ìóëüò-
ôèëüì
08.50 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Àíäðåé Ìàêàðåâè÷. Ìàøèíà åãî 
âðåìåíè» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.10 «Àíäðåé Ìàêàðåâè÷. Èçìåí÷è-
âûé ìèð» (12+)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.15 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.45 «Àíäðåé Ìàêàðåâè÷ è «Îðêåñòð 
Êðåîëüñêîãî òàíãî» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.40 «ÂÑÅ, ×ÒÎ ÒÛ ËÞÁÈØÜ...» (12+)
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.45 Ïëàíåòà ñîáàê
09.20 Ñóááîòíèê
10.05 «Íåâà» è «Íàäåæäà»: èñòîðèÿ 
ïåðâîãî ðóññêîãî êðóãîñâåòíîãî ïëàâàíèÿ
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ» (12+)
14.30 «ÊÀÊ ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ-2» (12+)
16.50 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
17.55 Êðèâîå çåðêàëî (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.51, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.05.

ËÓÍÀ: çàõîä 5.18, âîñõîä 14.56, 2-ÿ ôàçà.

09.30 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ  
11.50 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ» (12+)
13.40 «Äàëàé ëàìà. Õðàíèòåëü çâåçäíûõ 
òàéí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÏÅÒËß» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ëþáîâü è 
ãîëóáè» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
22.25 Èðèíà Ëèíäò â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.30 «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» (16+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 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 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Àíäðåé Ãó-
áèí» (16+)
21.15 «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ» (16+)
23.20 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ ,,ÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ

,,
-2» (16+)

01.15 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ ,,ÑÎ-
ÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ

,,
-3» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.30, 12.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00, 06.30 «Ïîëèãîí»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 03.35 «Ïðîòîòèïû»
10.25, 01.05 «Íàóêà 2.0»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.52, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.04.

ËÓÍÀ: çàõîä 6.28, âîñõîä 15.25, 2-ÿ ôàçà.

Ïÿòíèöà, 13 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 14 äåêàáðÿ

àâòîìîáèëü «ÎÊÀ-11113»
2003 ã. â., ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 55 000 ðóá.
ÒÎÐÃ 8-910-161-60-71 8-910-161-60-71 (Ãàëèíà)

àâòîìîáèëü «ÇÈË-5301»
«Áû÷îê» ñ áóäêîé 8-906-621-76-198-906-621-76-19

àâòîìîáèëü «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
2009 ã. â., öâåò òåìíî-ñåðûé, äâèãàòåëü 1,4.
ÃÓÐ, ýëåêòðîñòåêëîïîäúåìíèêè
255 000 ðóá. 8-906-629-48-808-906-629-48-80

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.53, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.03. ËÓÍÀ: çàõîä 7.32, âîñõîä 16.00, 2-ÿ ôàçà.

Êðåìëå» (12+)
00.55 «ØÕÅÐÀ 18» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 07.55, 04.45 Ìîÿ ïëàíåòà
06.00 Çàâòðà íàøåãî ìèðà (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 20.45 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
08.25 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.20, 03.20 Èíäóñòðèÿ êèíî
09.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
10.55, 11.25 «Ïîëèãîí»
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
15.00 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
15.30 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ-
÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
17.50 «Ïðîòîòèïû»
18.55 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëûæíûé 
ñïîðò. Ñïðèíò. Ôèíàë (òðàíñë. èç Èòàëèè)
21.40 «ÏÓÒÜ» (16+)
23.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Çåíèò-Êàçàíü»
01.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Þðãåí 
Áðåìåð (Ãåðìàíèÿ) ïðîòèâ Ìàðêóñà Îëè-
âåéðû (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Ñâåòëÿ÷îê», «Âåðíè-
òå Ðåêñà», «Ãàäêèé óòåíîê», «Ìû ñ Øåðëî-
êîì Õîëìñîì», «Îñòðîâ îøèáîê» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.15 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.55 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
10.30 «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ-3» (16+)
12.15 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
16.00 Ñêåò÷-øîó «6 êàäðîâ» (16+)
16.30, 22.15, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
18.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
19.00 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» (16+)
20.30 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ» (16+)
00.15 Ãàëèëåî (16+)

20.00 Âåñòè íåäåëè  (12+)
21.30 «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑÒÀ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.20 «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.25 «Îñòðîâ ñîêðîâèù». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
06.25 Ôèëüì – äåòÿì. «ÂÈÒß ÃËÓØÀ-
ÊÎÂ – ÄÐÓÃ ÀÏÀ×ÅÉ» (6+)
07.40 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.15 «ÄÅËÎ ,,ÏÅÑÒÐÛÕ

,,
» (12+)

10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Íåðåàëüíûå äåíüãè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÏÐÈÅÇÆÀß» (6+)
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Äåíèñ Ìàöóåâ â ïðîãðàììå «Ïðè-
ãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» (12+)
15.20 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» (16+)
17.10 «ÓÁÈÒÜ ÄÐÎÇÄÀ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ È ÍÅ-
ÌÍÎÃÎ ËÞÁÂÈ» (16+)
00.25 «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÁÐÀÊ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «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+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ» (12+)
00.35 «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß ÆÈÇÍÈ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÊ ÍÅ ÏÐÅÒÅÍÄÓÞ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 «Îñòðîâ ñîêðîâèù». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
06.40 «ÀÁÂÃÄåéêà» 
07.10 «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ ÄËß ÕÐÀÁÐÎ-
ÑÒÈ» (12+)
08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.15 «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» (6+)
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.15 Àôèøà. Èíôîðìàöèîííî-ðàç-
âëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (12+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ» (12+)
13.30, 14.45 «ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÓÒÑß 
ÄÅÒÈ» (16+)
15.25 «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÁÐÀÊ» (12+)
17.20 «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ ÇÀ ÂÑÅ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Åëåíà Èñèí-
áàåâà (12+)
01.20 «ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌ» 

 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 (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 ß õóäåþ (16+)
14.30 Òîê-øîó «ÄÍÊ» (16+)
15.30 «Õîëîä» (12+)
16.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.25 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
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 «Âèêòîð Çèí÷óê. Þáèëåé â 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.40, 06.10 «ÂÑÅ ËÞÁßÒ ÊÈÒÎÂ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.20 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.45 Ì/ô «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+)
14.05 «Êàê íå ñîéòè ñ óìà» (12+)
15.10 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (12+)
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
22.00 Ïîâòîðè! (16+)
00.20 «ÒÐÎÍ: ÍÀÑËÅÄÈÅ» (12+)
02.40 «ÌÀËÜ×ÈÊÀÌ ÝÒÎ ÍÐÀÂÈÒÑß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.20 «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ» (16+)
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 (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò (12+)
11.45, 14.30 «ÌÅÒÅËÜ» (12+)
16.05 Áèòâà õîðîâ
18.00 «ÝÒÎ ÌÎß ÑÎÁÀÊÀ» (12+)

Âîñêðåñåíüå, 15 äåêàáðÿ

11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25 «ÃÐÓÇ» (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «Âèêòîð Âåùèé. Èñöåëÿþùèé 
ïëîòü» (16+)
20.45 «ÃÎÍ×ÈÅ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎËÅÒ 
×ÊÀËÎÂÀ» (16+)
00.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Ïåòð Ùå-
äðîâèöêèé (16+)
01.20 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (18+)
02.25 Àâèàòîðû (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 06.40, 03.20 Ìîÿ ïëàíåòà
06.15, 04.20 «×åëîâåê ìèðà ñ Àíäðååì 
Ïîíêðàòîâûì»
07.00, 09.00, 12.00, 20.50 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà
08.00 ßçü ïðîòèâ åäû
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.20 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
09.45 Íà ïðåäåëå (16+)
10.45 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.40 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áèàò-
ëîí. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè
14.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôðàíöèè
14.55 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-

8-960-600-96-18

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 35,2 êâ. ì

8-916-844-45-66        8-920-273-84-39

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà.
Âî äâîðå ñàðàé ñ ïîãðåáîì

8-910-948-77-42

11.30, 02.05, 04.30 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 19.05, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
13.10 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-
àòëîí. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
16.10 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áè-
àòëîí. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
17.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Àê Áàðñ» (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.40 «Çàâòðà íàøåãî ìèðà»(16+)
23.40 «POLY.òåõ»
00.15 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëå-
òîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Êåì áûòü?», «Ñîëîìåí-
íûé áû÷îê», «Ïåðâàÿ ñêðèïêà» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.05, 13.30, 14.00 Ñêåò÷-
øîó «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 12.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «13-é ÐÀÉÎÍ» (16+)
14.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 21.00, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.30 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
23.50 Ãàëèëåî (16+)

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
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ÃÀÐÀÆ  (5õ6)
ìåæäó öåðêîâüþ è Öåíòðîì çàíÿòîñòè
êèðïè÷íûé, ñâåò, äîêóìåíòû, çåìëÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè. 250 000 ðóá. ÁÅÇ ÒÎÐÃÀ

5-88-33      8-905-115-11-13



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

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

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, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, áàëêîí îñòåêë., ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. 
850 000 ðóá.  8-953-422-88-09

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, äîêóìåíòû ãîòîâû

8-903-697-42-56       8-903-697-42-06

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

 8-910-944-76-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. ÏÎÄ ÁÈÇÍÅÑ

 8-906-627-75-59

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 ÑÐÎ×ÍÎ
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 1983 ã. ï., ëîäæèÿ, 
ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, êîììóíèêàöèè íîâûå. 
980 000 ðóá. ÒÎÐÃ 8-953-431-94-64

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



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 Êèìîâñêå íà óë. Ìàÿêîâñêîãî

8-960-613-04-74

8-909-639-82-75      8-903-285-37-74

ÏÐÎÄÀÞ   ÑÄÀÞ
1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 36 êâ. ì



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ó÷àñòîê 11 ñîòîê, ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, 
âîäà, ÀÎÃÂ 8-953-428-99-07

áåðíèåâûì»
15.25 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
17.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ – «Õèìêè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.00 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Áèàòëîí. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè
19.45 XXVI Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Êîìàíäíûé ñïðèíò. Ôèíàë
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
23.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëå-
òîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
00.20 «Íàóêà 2.0»

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Ñâåòëÿ÷îê», «Èâàø-
êà èç Äâîðöà ïèîíåðîâ», «Êðîêîäèë Ãåíà», 
«×åáóðàøêà», «Øàïîêëÿê» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
09.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
10.15 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-5» (16+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
14.00, 16.00, 16.30 Ñêåò÷-øîó «6 êà-
äðîâ» (16+)
14.30 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» (16+)
17.15, 20.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
18.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ» (16+)
21.00 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (16+)
00.00 Ãàëèëåî (16+)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 25/27

8-905-116-22-45

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Òîëñòîãî, 6

8-960-612-19-49

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ëåíèíà èëè Áåññîëîâà

8-961-150-56-03



 8-903-862-81-51

ÊÓÏËÞ



ÏÓÕ-ÏÅÐÎ,
ãóñèíîå, óòèíîå

ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ á/ó

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.



1/4 ÄÎÌÀ
íà óë. Ïîòåõèíà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñàðàé
2 000 000 ðóá. 8-960-605-71-46
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Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóþòñÿ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÑÒÎÐÎÆ
5-85-00




ÈÏ Åâëþõèíà

8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ



íà êàðüåðå
âàõòà
ñìåííàÿ

f(+<%, .!%1/%7(" %,
g 0/+ 2  b{qnj`~

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

Çâîíèòü ïî áóäíÿì ÑÒÐÎÃÎ ñ 9.00 äî 16.00

Ïî 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.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
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Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

нашу дорогую, любимую
мамочку, бабушку, прабабушку

Ольгу Павловну
Савину

с днем рождения!
Желаем самое главное –

здоровья, счастья
и долгих лет жизни.

Мама, живи подольше и радуй нас!
Твои сын, сноха,

внуки: Саша, Жанна,
правнуки: Леша, Дима, Настя

Поздравляем дорогую
Татьяну

Валентиновну
Васильеву
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
и сердечно Вам желаем

Молодой быть и красивой,
сохранить души расцвет,

Настоящей быть «мадонной»
еще много-много лет!

Агафоновы, Горины

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляю внучку

Елену Митькину с днем рождения!
Внучка моя дорогая, здоровья и счастья желаю.
Пусть Господь тебя хранит, а судьба благоволит.

Бабушка Валя

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Владимира Алексеевича
Скрипникова
с юбилеем!

Твой юбилей – очень важная дата, 
Опытом жизнь и щедра, и богата!
Пусть соберется на праздник семья,
Самые близкие люди, друзья!
Сказано будет немало с любовью: 
Счастья, тепла и, конечно,

здоровья,
И долголетья, и юной души,

верить, мечтать
и стареть не спешить!
Жена, сын, сноха, внуки

ÓÁÎÐÙÈÊ-ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÊ
ÏÎÂÀÐ-ÊÎÍÄÈÒÅÐ
ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅÐÛ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÁÞÐÎ
ÏÎ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ïðèãëàøàåò 

íà ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

8 (495) 775-03-01     8 (926) 211-75-23

c(!*() #0 4(*
0 !.2;, /.,.9<
" /0%$.12 "+%-((

&(+<?.



ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå, áûâø. ÑÏÊ «Óñòüå»,
«Ñóõàíîâî») íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ñ îïûòîì ðàáîòû
ÂÎÄÈÒÅËÈ, êàòåãîðèÿ Å, ñòàæ îò 3 ëåò

Íîâàÿ òåõíèêà, ÑÎÖÏÀÊÅÒ
Ðàáîòà ïî ÒÊ, çàðïëàòà ÂÛÑÎÊÀß

Îáðàùàòüñÿ: êîíòîðà ÎÎÎ «Âîñõîä», 
Êèìîâñêèé ðàéîí, äåð. Óñòüå

8 (48735) 7-43-20,
8 (4872) 36-49-60, 8-910-580-90-64

!

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ñî ñòàæåì âîæäåíèÿ
íå ìåíåå òðåõ ëåò  5-72-33

*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*, 
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.), 
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--.,
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*,
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.),
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
ð ,, ,,ð ,,

-  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:~~

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
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ (1 Ñ)............46000
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ îòäåëà ñíàáæåíèÿ..45000
ÌÀÑÒÅÐ ñìåíû...........................35000
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ............................30000
ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ îáîðóäîâàíèÿ 
ëèíèè ðîçëèâà...........................40500
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó..............21300
ÕÈÌÈÊÀ ïî òàðå......................26000 
ÊÓÏÀÆÈÑÒ..............................21000 
ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 3 ðàçðÿäà.............17250
ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 4 ðàçðÿäà............21000
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÊÈÏèÀ.................57500
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ......................22900
ÃÐÓÇ×ÈÊ...................................20000
ÏËÎÒÍÈÊ..................................25000
ÒÎÊÀÐÜ.....................................23000

Ìîñêîâñêîìó êîíäèòåðñêîìó 
ïðîèçâîäñòâó òðåáóþòñÿ:

ÏÎÄÑÎÁÍÈÊÈ,

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ-ÂÅÑÎÂÙÈÊ

ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ
Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû

Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

8-919-786-45-69      8-916-005-38-72
Helen_zam.70@mail.ru

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

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñî-
ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çà-
ÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè 
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 17 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:020301:262, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 192400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,05 êì 
çàïàäíåå ä. Õîìóòîâêà, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
975291 ðóá.

K¹ 71:28:010503:3, îáùåé ïëîùà-
äüþ 17 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â ðàéîíå ìàãàçèíà ¹ 32 íà ïó-
ñòûðå â ðÿäó ñòîÿùèõ ìåòàëëè÷åñêèõ 
ãàðàæåé, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 14010 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ñ 5 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî 13 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, 

âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî 
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí 
ïðåòåíäåíò). 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010101:323, ïëîùà-
äüþ 609900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 1480 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ñ. Èâàíüêîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010101:324, ïëîùà-
äüþ 1192000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
160 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Êðóòîå, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

K¹ 71:11:010101:325, ïëîùà-
äüþ 260200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 540 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ñ. Èâàíüêîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010101:326, ïëîùà-
äüþ 703000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 1198 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ñ. Èâàíüêîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010101:327, ïëîùà-

äüþ 40700 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 1240 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ñ. Èâàíüêîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010101:329, ïëîùà-
äüþ 640000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 1020 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ñ. Èâàíüêîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010301:3138, ïëîùàäüþ 
9459 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 220 ì îò 
ìêð. Çóáîâñêèé ã. Êèìîâñêà, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëàíäøàôòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ 
ðàáîò;

K¹ 71:11:000000:433, ïëîùà-
äüþ 113573 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
1,204 êì íà âîñòîê îò ñ. Èâàíüêîâî, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëàíäøàôòíî-âîññòàíîâè-
òåëüíûõ ðàáîò.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 
äî 13.01.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎ-
ßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ðàçðåøåííûì 
èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:030102:187, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Áåðåçîâêà, â 5 ì íà ñåâåðî-çà-

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòà-
æå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 15 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà 
áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 30 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 28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 
çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àä-
ìèíèñòðàöèè 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, êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî 
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 

ïàä îò ä. 11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Øèëêèíûì Èãîðåì Þðüåâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 51718 (ïÿòüäåñÿò îäíà 
òûñÿ÷à ñåìüñîò âîñåìíàäöàòü) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

22 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïó-
áëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:040301:102, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2652 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Ñòàðàÿ Ãàòü, â 300 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò äîìà êóëüòóðû, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïî-
êóïàòåëü: ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü». Öåíà 
ñäåëêè: 6690 (øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò 
äåâÿíîñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040301:101, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 83593 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Ñòàðàÿ Ãàòü, â 500 ì íà çàïàä îò 
äîìà êóëüòóðû, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü». Öåíà ñäåëêè: 
164780 (ñòî øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è 
ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020203:354, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 9 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïîëåâàÿ, ìåñòî ¹ 38, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ôåêëèñîâ Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷. Öåíà ñäåëêè: 7720 
(ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
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Поздравляем любимого
Ванечку Фомина
с 5-летием!

Улыбнись веселей –
это первый твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней,
долгой жизни, здоровья желаем!

Мама, брат Давид,
родные
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Поздравляю
лучшую подругу

Светлану Николаевну
Костину
с юбилеем!

Желаю, чтоб жизнь не кончалась,
Беда чтобы реже встречалась,
Хороших друзей,

поменьше ненастья,
Успехов, здоровья

и вечного счастья!
Наташа

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Светлану Николаевну
Костину
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего,

чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, долгих лет!

Агафоновы, Рулевы

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàéíîâûì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè÷åì (301650, Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ãåíåðàëà Áåëîâà, äîì 12à, êâ. 39; òåë 8-953-422-19-26; íîìåð 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-236) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ 
óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 71:11:010106:28, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, ä. 26.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Åëåöêèé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 
è Ìàêîäçåá Èíåññà Èâàíîâíà (Òóëüñêàÿ îáë., ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé, 
ä. 27à, êâ. 49; Òóëüñêàÿ îáë., ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Êîñìîíàâòîâ, ä. 29à, êâ. 18).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 9 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, â 10.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

Âîçðàæåíèå ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 6 äåêàáðÿ 
2013 ãîäà ïî 9 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 
ä. 6; Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü 
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïðîíñêîå, ä. Êðóòîå (Ê¹ 71:11:010106:30, 
Ìàõîòèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, ñîáñòâåííîñòü);

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïðîíñêîå, ä. Êðóòîå (Ê¹ 71:11:010106:23, 
Ôîìèíà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà, ñîáñòâåííîñòü);

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 

óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

íåì

Поздравляем дорогую
Веру Сергеевну Воронину

с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.

Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку

Клавдию Григорьевну Кузьмину
с днем рождения!

Ночей бессонных у тебя прошло немало,
забот, тревог за нас не перечесть,

Земной поклон тебе, родная, за то, что ты на белом свете есть.
Единственной, неповторимой мы в этот день спасибо говорим
За доброту, заботу, за ласку от всей души благодарим.
Живи подольше, человек любимый, а главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на этом свете для внуков и детей.

Дети, внуки, правнуки

Ñòàáèëüíàÿ
ÇÀÐÏËÀÒÀ

îò 17 000
ðóáëåé
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ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ

åê
ë
àì

à

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 49 îò 5.12.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 3.12.2013 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 3 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)
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:
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Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

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

ÐåêëàìàÐåêëàìà 5-91-45

Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå íà óë. Áåññîëîâà, 25

ïëîùàäüþ 130 êâ. ì

ÓÑËÓÃÈ          ÒÎÂÀÐÛ          Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!! ! ! !

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

ÈÏ Ãðåáåííèêîâà Í.À.  ÎÃÐÍ 311619310900095

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

 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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Çàêàç 2622

ÖÅÍÛ
îò çàâîäîâ-

ïðîèçâîäèòåëåéïðîèçâîäèòåëåé

Þâåëèðíûé ñàëîí

«Çîëîòîå ðóíî»
ÒÖ «Òàëèñìàí» (óë. Áåññîëîâà, 16)

m  '.+.2;% ('$%+(?

ÑÊÈÄÊÀ 30%

veoh (
.!037 +<-;%

jnk|v`

îò 1500 ðóá.
çà ãðàìì
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ÎÎÎ «Êðåäèò»

Ðåêëàìà
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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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









ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
Ìû èçìåíèì âàø âçãëÿä íà ïîòîëîê

8-950-929-13-13     8-910-555-40-74Ðåêëàìà

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



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

8-906-535-47-61Ïðîäàåòñÿ

äåòñêàÿ ÊÎËßÑÊÀ (êëàññèêà)
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè





Çàêóïàåì ØÊÓÐÊÈ
êóíèöû è êðîëèêà

8-962-978-40-79
8-915-696-34-03
8-953-955-63-24ÈÏ Òþíèí À.Í.ÈÏ Òþíèí À.Í.
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Память
7 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê 

óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé è ëþ-
áèìûé

Àíàòîëèé Ãåîðãèåâè÷

ÈÂËÅÂ

Ñåðäå÷íàÿ áîëü îò íåâîñïîë-
íèìîé óòðàòû íå óòèõàåò. Ñêîðáèì, 
ïîìíèì, ëþáèì.

Âñå, êòî çíàë Àíàòîëèÿ Ãåîðãè-
åâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, ñûí, âíóêè, ðîäíûåÈ
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ÎÃÐÍ – 305183220300021 îò 22.07.2005 ã. Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.

9 äåêàáðÿ, ñ 15 äî 16 ÷àñîâ, â ÖÊèÄ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ – – îò îò 69006900  äî   äî 1800018000 ðóá. ðóá.
Ïîäáîð ñåðòèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè îò 10 äî 20%!

Âûåçä íà äîì.   ã. Èæåâñê. òåë. 8-922-503-63-15
Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ íà íîâûé äî 2000 ðóá.Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ íà íîâûé äî 2000 ðóá.
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ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß:      Àêòèâàòîð «Æèâàÿ – ìåðòâàÿ» âîäà.
Äûõàòåëüíûé òðåíàæåð «Ñàìîçäðàâ».

Î÷êè Ïàíêîâà è áàëüçàì äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ çðåíèÿ.
Ãðèá «Êîïðèíóñ» – îò òÿãè ê àëêîãîëþ.

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, êîíñóëüòàöèÿ ó ñïåöèàëèñòà.

Â êàôå «Maxim» ñêó÷àòü íå ïðèäåòñÿ
æèâàÿ ìóçûêà            êîíêóðñû, øóòêè, çàáàâû
íîâîãîäíÿÿ ëîòåðåÿ            âêóñíàÿ åäà
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà

Îáðàùàòüñÿ: óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38 (áûâøàÿ 7-ÿ ñòîëîâàÿ)

5-50-005-50-00
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ÈÏ Ìàêñèìîâ À.Ã.

Ãàðàíòèðóåì ïîòðÿñàþùóþ
àòìîñôåðó âñòðå÷è Íîâîãî ãîäà!

Ïðîâåäèòå ïðàçäíè÷íûå êîðïîðàòèâû ó íàñ!

9
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5 (21.00–22.00)
8 (17.00–18.00)

12 (7.00–8.00)
17 (11.00–12.00)
20 (14.00–16.00)
24 (9.00–10.00)
27 (20.00–23.00)
29 (13.00–15.00)

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíèäíè
â äåêàáðåâ äåêàáðå

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïîçäðàâüòå ñâîèõÏîçäðàâüòå ñâîèõ
êîëëåã, äðóçåé, ðîäíûõêîëëåã, äðóçåé, ðîäíûõ
ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìèñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè

ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ
è ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌè ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ
ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!

Â ìàãàçèí
íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ 

òðåáóþòñÿ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

8-910-555-13-24





