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Примите искренние по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Вы ежедневно находитесь на 
посту, обеспечиваете безопасность 
наших граждан, с честью несете 
службу как на родной земле, так и 
на других территориях.

Ваша работа всегда на виду у 
жителей, она требует максимальной 
отдачи сил, собранности и умения 
ориентироваться в самых разных 
ситуациях. И во многом от вашей 
оперативности, слаженной работы 
и эффективности принимаемых мер 

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Российской Федерации!

10 íîÿáðÿ – Äåíü ñîòðóäíèêà10 íîÿáðÿ – Äåíü ñîòðóäíèêà

îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔîðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔ

зависит уважение и доверие граждан к власти.
Отрадно, что в 2013 году количество совершенных преступлений в ре-

гионе снизилось более чем на семьсот по сравнению с прошлым годом. Зна-
чительно возросла раскрываемость особо тяжких преступлений, высоких 
показателей удалось добиться в борьбе с коррупцией. Это говорит не только 
о качественных изменениях в работе правоохранительных органов, но и, в 
целом, является показателем позитивных перемен в жизни общества.

Отмечу, что более ста сотрудников УМВД России по Тульской области 
встречают свой праздник на боевом посту, выполняя важные задачи по борь-
бе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона.

Благодарю всех сотрудников органов внутренних дел за профессиональ-
ное исполнение служебных обязанностей, мужество, стойкость, верность за-
кону и своему долгу.

Уверен, что вы и дальше будете успешно решать задачи по охране право-
порядка, обеспечивать безопасность наших граждан, сохраняя их здоровье, 
права и свободу.

Желаю вам благополучия, энергии, удачи и достижений в службе на бла-
го жителей Тульской области!

Владимир ГРУЗДЕВ, 
губернатор Тульской области

Çåìëè ðîäíîé
ìíîãîãîëîñüå

Попробовать блюда национальных кухонь, послушать песни 
представителей разных народов можно было на фестивале нацио-
нальных культур «Земли родной многоголосье», который состоялся 
в преддверии Дня народного единства в Центре культуры и досуга. 

Его участниками стали творческие коллективы и исполнители из всех 
муниципальных образований Кимовского района. Они соревновались 
в двух номинациях: приготовлении блюд национальной кухни и твор-
ческом конкурсе. На сцене Центра культуры и досуга самодеятельные 
артисты разных национальностей представили песни народов Украины, 
Белоруссии, Азербайджана, Армении, Таджикистана и, конечно, России.

Юные аккордионисты Даниил Пшеничный и Михаил Гигидин.

Íàì äîâåðåíî ñóäüáîé
îáåðåãàòü íà óëèöàõ ïîêîé 

В канун профессионального праздника сотрудников
органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября,
начальник межмуниципального отдела
МВД России «Кимовский»
Алексей Анатольевич ФЕДОРИН дал интервью нашей газете

– С какими достижениями 
подходит возглавляемый Вами 
отдел ко Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации? 

– Пока мы не полностью под-
вели итоги работы за десять ме-
сяцев 2013 года, но они, если и 
отличаются от итогов за девять 
месяцев, которыми я буду опери-
ровать, то ненамного и в лучшую 
сторону.

В этом году более чем на чет-
верть снизился уровень преступ-
ности, при этом раскрываемость 
тяжких составов преступлений по 
нашему отделу выше среднеоб-
ластного уровня.

Хочу отметить, что важным 
показателем для сотрудников по-
лиции является степень доверия 
граждан к их работе. Совсем не-
давно в Кимовске прошла вы-
ездная коллегия УВД Тульской 
области, перед которой был про-
веден опрос населения по этому 
вопросу. Две трети населения рай-
она в целом положительно отнес-
лись к полиции, и только четверть 
выразила недоверие. Считаю, это 
неплохой результат. 

У нас хорошие показатели в 
борьбе с таким видом преступ-
лений, как мошенничество. Что 
только ни придумывают мошен-
ники, чтобы под разными пред-
логами отобрать у доверчивых 
или невнимательных граждан их 
деньги: звонки с просьбой о сроч-
ной помощи от якобы друзей и 
родственников, сбор средств от 
имени государственных учреж-
дений на чудо-лекарства, прямое 
психологическое воздействие и 
многое другое.

В борьбе с этим видом право-

нарушений важна профилактика, 
разъяснение гражданам, в том 
числе и через вашу газету, как не-
обходимо действовать в случаях, 
когда есть подозрения, что вас пы-
таются обмануть.

Итогом кропотливой работы 
стало сокращение в 2013 году бо-
лее чем в два раза случаев мошен-
ничества на территории нашего 
района.

– В чем состоит особенность 
службы в полиции?

– Служба в полиции требует от 
личного состава постоянного на-
пряжения.

Наши сотрудники несут служ-
бу круглосуточно, на них лежит 
огромная ответственность за спо-
койствие и безопасность граждан. 
Нередко они рискуют своим здо-
ровьем и даже жизнью. 

Об этом как-то стали забы-
вать, но семь-восемь сотрудников 
нашего отдела ежегодно выезжа-
ют в служебные командировки в 
регионы Северного Кавказа для 
поддержания там законности и 

правопорядка. Сейчас там на-
ходятся три наших сотрудника. 
Служебные командировки длятся 
шесть месяцев.

Нелегко приходится и самим 
сотрудникам, и их семьям. Одна-
ко личный состав достойно несет 
службу и вдали от родного дома, 
о чем свидетельствуют ведом-
ственные награды МВД России, 
которыми ежегодно награждают 
кимовчан за добросовестное ис-
полнение служебного долга в «го-
рячих» точках страны.

– Часто представление граж-
дан о работе полиции форми-
руется после просмотров поли-
цейских боевиков. Насколько 
это соответствует действитель-
ности?

– Надо понимать, что задача 
создателей фильма состоит, преж-
де всего, в привлечении зрителя, а 
уж потом в правдивом отображе-
нии реальностей службы сотруд-
ников МВД.

Ôåñòèâàëü
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð

VII îáëàñòíîé ôåñòèâàëü íà-
öèîíàëüíûõ êóëüòóð «Ñòðàíà â 
ìèíèàòþðå» ñîñòîÿëñÿ 2 íîÿáðÿ â 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè.

Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìè-
íèñòð êóëüòóðû è òóðèçìà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Ðûáêèíà, 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû 
ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è òóðèçìà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Èðèíà Èâàíîâà, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Òóëû Îêñàíà Îñòàøêî, æè-
òåëè ãîðîäà è îáëàñòè.

Îò èìåíè ãóáåðíàòîðà è ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ó÷àñò-
íèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ ïðèâåòñòâî-
âàëà Òàòüÿíà Ðûáêèíà, êîòîðàÿ 
ïîæåëàëà ãîñòÿì ôåñòèâàëÿ õîðî-
øåãî íàñòðîåíèÿ, à ó÷àñòíèêàì – 
óñïåõîâ è ïîáåä.

Ñâîè ôîëüêëîðíûå è òàíöå-
âàëüíûå îñîáåííîñòè íà ñöåíå 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ïðåäñòàâèòå-
ëè ðóññêîé, àðìÿíñêîé, êàçà÷üåé, 
ãðóçèíñêîé, öûãàíñêîé, òàòàðñêîé, 
óçáåêñêîé è âüåòíàìñêîé êóëüòóð.

Êðîìå ýòîãî, â ôîéå îáëàñò-
íîé ôèëàðìîíèè ðàáîòàëà âû-
ñòàâêà äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà, íà êîòîðîé áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû èçäåëèÿ áûòà, íàöèî-
íàëüíûå êîñòþìû è êîëëåêöèè 
íàðîäíîé íàöèîíàëüíîé îäåæäû.

Ïî çàâåðøåíèè ôåñòèâàëÿ âñå 
ó÷àñòíèêè áûëè íàãðàæäåíû äèï-
ëîìàìè è öåííûìè ïîäàðêàìè.

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ ïðîâåë 
ðàáî÷óþ âñòðå÷ó

ïî âîïðîñó ðåìîíòà
ó÷ðåæäåíèé ñïîðòà

1 íîÿáðÿ ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé 
îáëàñòè Âëàäèìèð Ãðóçäåâ ïðîâåë 
ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ âðåìåííî èñ-
ïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïî ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå 
Äìèòðèåì ßêîâëåâûì ïî âîïðîñó 
ðåìîíòà ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ â 
ðåãèîíå.

Âî âñòðå÷å òàêæå ïðèíÿëà 
ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ìàðèíà Ëåâèíà.

Äìèòðèé ßêîâëåâ ñîîáùèë, 
÷òî íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ïî 
ðåìîíòó ó÷ðåæäåíèé ñïîðòà âû-
äåëåíî 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà 
ðåìîíò 18 ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

Íà 9 îáúåêòàõ ðàáîòû óæå çà-
âåðøåíû è ïðèíÿòû êîìèññèåé, à 
íà 6 ïðîäîëæàþòñÿ ñîãëàñíî ãðà-
ôèêó. 

Íà âñòðå÷å øëà ðå÷ü î ñðîêàõ 
ñäà÷è îáúåêòîâ. Âëàäèìèð Ãðóçäåâ 
îòìåòèë, ÷òî íåîáõîäèìî æåñò÷å 
êîíòðîëèðîâàòü õîä ðåìîíòíûõ 
ðàáîò è óáåæäàòü ïîäðÿä÷èêîâ 
ïðîâîäèòü ðàáîòû êà÷åñòâåííî 
ñ ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííûõ 
ñðîêîâ.

– Åñëè ïîäðÿä÷èê â ñðîêè íå 
óêëàäûâàåòñÿ – ïîäàâàéòå èñêî-
âîå çàÿâëåíèå â ñóä è ðàñòîðãàéòå 
äîãîâîð. Ó÷èòûâàÿ ïîòðåáíîñòü â 
ðàáîòå ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
ðåìîíòíûå ðàáîòû íå äîëæíû 
ïðîäîëæàòüñÿ áîëåå ãîäà. Äëÿ íàñ 
âàæíî, ÷òîáû îáúåêò êàê ìîæíî 
áûñòðåå âîçîáíîâèë ðàáîòó ïîñëå 
ðåìîíòà, – ïîä÷åðêíóë Âëàäèìèð 
Ãðóçäåâ.

Äìèòðèé ßêîâëåâ òàêæå ñî-
îáùèë ãëàâå ðåãèîíà î ôîðìè-
ðîâàíèè àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî 
ðåìîíòó ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ â 
ñëåäóþùåì ãîäó.
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Çåìëè ðîäíîé
ìíîãîãîëîñüå
Начался фестиваль с обхода 

экспозиций, на которых 
были представлены кулинарные 
творения его участников. 

Плов, лаваш, соленые огур-
цы и грибы, вареники, драники, 
толма, гата, мшош, русский квас 
и прочие кулинарные изыски так 
понравились жюри конкурса, что 
некоторые из его членов пожале-
ли, что перед приходом на фести-
валь успели плотно покушать...

Еще сложнее было определить 
лучших среди самодеятельных 
артистов. Состав участников твор-
ческого конкурса был разнообраз-
ным не только по национальной 
принадлежности, возрасту, но и 
степени подготовленности. 

Юные Аревик и Карен Тата-
рогуло исполнили песню «Моя 
Армения», а Эльмира Чумарова 
порадовала публику песней «Ино-
гда» из репертуара Алсу. 

Впервые среди выступавших 

была Галина Александровна Лазу-
рейкис, депутат Собрания депута-
тов МО город Кимовск, исполнив-
шая песню «На тот большак».

А вот Зоя Камиловна Керимжа-
нова уже не первый раз выступает 
на подобных фестивалях, пред-
ставляя культуру Таджикистана. И 
на этот раз ее песня «Мебарад» на 
таджикском языке нашла живой 
отклик в сердцах слушателей. 

Вне конкурса выступили юные 
аккордеонисты, учащиеся перво-
го класса Даниил Пшеничный и 
Михаил Гигидин. И хотя они обу-
чаются в детской школе искусств 
совсем немного, их игра произве-
ла на слушателей самое благопри-
ятное впечатление. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Аревик и Карен Татарогуло.

Елена Владимировна 
Лазарева и Ирина Алек-
сандровна Харитонова пре-
доставили на фестиваль 
вышитые бисером и кре-
стиком картины и иконы.

Несмотря на разный уровень 
подготовки, участники фестиваля 
смогли продемонстрировать глав-
ное: им удалось в достаточной 
мере показать зрителям разноо-
бразие и лучшие стороны культу-
ры народов России.

Все участники фестиваля 
были отмечены Дипломами раз-
личных степеней и подарками. И 
если по выбору лучших в разных 
номинациях у жюри были споры, 
то присуждение звания лауреата 
фестиваля Ларисе Базыкиной ни у 
кого из его членов не вызвало со-
мнения. Песня «Ой, в вишневом 
саду», исполненная без музыкаль-
ного сопровождения, была встре-
чена долгими и бурными аплодис-
ментами зала.

После завершения фестиваля 
довольные ребятишки и взрослые 
поспешили домой. Казалось бы, 
что все прошло как нельзя лучше, 
если бы не одно «но»: количество 
зрителей в зале едва ли превыша-
ло число участников. То ли орга-
низаторы фестиваля недостаточ-
но поработали над привлечением 
зрителей, то ли людям неинтерес-
но посмотреть и послушать талан-
ты кимовской земли. Это был, по-
жалуй, единственный недостаток 
фестиваля.

И все-таки фестиваль удался. 
А зрители... Будут и зрители, были 
бы таланты, а Россия, как извест-
но, всегда была на них богата.

В. АНТОНОВ

Ïðàçäíèê â ðèòìå äîæäÿ

Мрачная погода и слякоть на улицах, к сожале-
нию, оставили большинство горожан дома, однако не-
которые из их земляков все-таки пришли на площадь 
перед Домом культуры и с удовольствием принимали 
поздравления по случаю одного из самых молодых 
государственных праздников.

Сотрудники Передвижного Центра культуры и до-
суга напомнили собравшимся на площади об истори-
ческих событиях, в память о которых и был учрежден 
День народного единства.

В концертную программу праздничного дня, вы-
лившуюся в литературно-музыкальный марафон, 
народный коллектив «Лейся, песня!», который и от-
крывал его, включил музыкальные произведения, по-

священные дружбе народов, единству страны, любви 
к России.

Прозвучали и любимые песни кимовчан в испол-
нении хора ветеранов войны и труда, народных кол-
лективов «Сударушка» и «Рябинушка».

Местные поэты Анатолий Мишин, Мария Цука-
нова, Анастасия Чернышенко, Елена Ильина читали 
свои стихи. 

Под аккомпанемент Марии Цукановой в испол-
нении Зои Тимошкиной прозвучала песня о Кимов-
ске, автором музыки и стихов которой является та же 
Мария Цуканова.

Т. ВАРАХТИНА

Î ñîêðîâåííîì ïðè ñâå÷àõ

Эта культурная акция прошла 
в местном историко-краеведче-
ском музее, а ее участниками ста-
ли более двухсот кимовчан разно-
го возраста. 

С 18 часов воскресного дня 
в музее проходили театрализо-
ванное представление «Дружба 
и братство сильнее богатства», 
вернисаж кимовских художников, 
встречи-диалоги с художниками 
и членами их семей, фотовыстав-
ка «Отражение», литературная 
гостиная «О сокровенном при 
свечах…», танцевальный мастер-

È ñíîâà çàðàáîòàåò
ïðîèçâîäñòâî…

Два предприятия планируется открыть
на месте бывшего завода «Метеоприбор»
в поселке Шахтинском. 

Как пояснили в комитете эко-
номического развития админи-
страции МО Кимовский район, 
в середине октября инвесторы из 
Новомосковска зарегистрировали 
в нашем районе два предприятия, 
которые начнут свою производ-
ственную деятельность на терри-
тории бывшего завода «Метеопри-
бор». 

Первое предприятие будет 
выпускать древесноволокнистый 

утеплитель, второе – перерабаты-
вать отходы из пластика: бутылок, 
пленки.

О точных сроках начала про-
изводственной деятельности и ко-
личестве персонала пока говорить 
рано. 

Известно, что на первых порах 
численность работающих на этих 
предприятиях будет небольшая, 
около 15 человек. В настоящее 
время идет ремонт зданий.

«Ìåäâåäü»
íàáèðàåò ñèëó…

А вот ООО «Торговый дом 
,,Медведь,,», производственные 
мощности которого расположились 
на базе Пронского спиртозавода, в 
первом квартале 2013 года присту-
пил к выпуску продукции, отгрузив 
ее к настоящему времени на сумму 
около 500 миллионов рублей.

Продукция его известна – это 
водка, которая, вне зависимости от 
нашего отношения к этому факту, 
является одним из символов России 
и товаром, быстро расходящимся с 
прилавков магазинов. «Медведь» 
обеспечил работой  267 кимовчан.

В. ВЛАДИМИРОВ

Äîì êóëüòóðû

9 íîÿáðÿ
ñóááîòà

Впервые в нашем городе состоялось
необычное событие – Ночь искусств

класс. Работал виртуальный му-
зей.

Музыкальный блок акции под-
готовили и провели народный 
коллектив «Лейся, песня!», хор 
ветеранов войны и труда, женский 
камерный хор и детские вокаль-
ные коллективы детской школы 
искусств.

Завершилась Ночь искусств 
в полночь и стала замечательной 
прелюдией ко Дню народного 
единства и хорошим подарком к 
этому празднику.

Т. МАРЬИНА

Большой концертной программой под таким названием
отметили в Кимовске День народного единства
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ã. Ïÿòèãîðñê

ÈÏ Íèçãóðåíêî

ŠnŠ`k|m`“ p`qopnd`f` ŠnŠ`k|m`“ p`qopnd`f` 
xra!xra!

ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Òîëüêî 13 íîÿáðÿ ñ 10.00 äî 19.00

Îáìåí íà âàøó
ñòàðóþ øóáó!

ВНИМАНИЕ!

Громаднейший 
выбор!

Новейшие модели:
НОРКА, БОБР,
МУТОН, НУТРИЯ

Кредит без первоначального взноса, 
рассрочка!

Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

Количество поездок пассажиров, пользующихся льготами по проезду на 
автотранспорте, и их длину теперь можно определить с помощью считываю-
щего устройства – валидатора.

Как рассказал директор Кимовской транспортной компании В.А. Вик-
торов, такие устройства с 1 ноября выданы водителям и кондукторам, рабо-
тающим на социальных маршрутах. В пунктах продажи билетов пассажир 
приобретает карту, которую при посадке в автобус предъявляет водителю 
или кондуктору, а те простым прикосновением ее к валидатору получают 
нужную информацию. Начатый проект пока работает в пилотном режиме, 
итоги которого еще предстоит проанализировать. Д. ВАСИНА

Âàëèäàòîð âñå ó÷òåò
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Îáðàòèòå âíèìàíèå!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

10 íîÿáðÿ – Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔ10 íîÿáðÿ – Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ÐÔС ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники и ветераны
 органов внутренних дел!

Поздравляем офицерский и ря-
довой состав межмуниципального 
отдела МВД России «Кимовский», 
ветеранов органов внутренних 
дел, их семьи с праздником – Днем 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

Личный состав МО МВД Рос-
сии «Кимовский» постоянно го-
тов с честью и достоинством 
выполнить служебный долг.

На него возложена ответ-
ственная задача по защите на-
селения от преступных посяга-
тельств, обеспечению законности 
и порядка, безопасности и спокой-
ствия наших граждан. Работа не 
из легких, поэтому случайных лю-
дей здесь нет. Служба в полиции 
требует мужества, стойкости, 
выдержки, самоотдачи, высокого 

интеллекта, постоянной готов-
ности первыми приходить на по-
мощь. Ваш труд неоценим, ваши 
заслуги очевидны. 

Благодарим сотрудников и ве-
теранов органов внутренних дел 
за добросовестное отношение к 
делу и профессионализм. От души 
желаем всем вам крепкого здоро-
вья, большого человеческого счас-
тья, добрых теплых отношений 
в семье, благополучия и успехов в 
служении Отечеству.

Глава
муниципального образования 

Кимовский район 
О.И. МАЗКА

Глава администрации 
муниципального образования 

Кимовский район 
Э.Л. ФРОЛОВ 

ÂÅÐÍÓÒÜ ÄÅÒßÌ ÄÅÒÑÒÂÎ
Такую цель поставили перед собой участники «Круглого стола»,
который состоялся в средней образовательной школе № 5
А куда же оно делось, детство подрас-

тающего поколения? По мнению ведущей 
«круглого стола»  Татьяны Викторовны 
Устиновой, главного специалиста комитета 
образования и молодежной политики адми-
нистрации района, а также многих присут-
ствующих – затерялось в Интернете.

Появилась серьезная проблема – Интернет-
зависимость, которая больше похожа на забо-
левание.  Школьники и люди более старшего 
возраста проводят за компьютером многие 
часы, забывая о сне, еде, радостях и пробле-
мах реальной жизни. Кто-то проводит время за 
компьютерными играми, кто-то «зависает» в 
социальных сетях, выкладывая там подробную 
информацию о себе и своих близких, кого-то 
интересуют пикантные подробности из жиз-
ни знаменитостей и многое другое, что никак 
нельзя назвать полезным времяпрепровожде-
нием. 

Интернет, призванный помогать людям в 
своем развитии, стал местом кибернасилия. 
Это выражается не только в том, что в нем до-
ступны кадры и фотографии со сценами наси-
лия, но и в том, что Интернет помимо воли лю-
дей, чему в большей степени подвержены дети, 
заставляет их тупо сидеть за экраном монитора 
в ущерб своим делам.

По мнению психологов, детям до 12 лет 
можно посещать сайты Интернета не более 
20 минут в день, тем, кто постарше – до одного 
часа. Но кто их слушает? На просьбу Т. В. Усти-

новой поднять руки тем, кто сидит в Интернете 
более одного часа в день, таких оказалось очень 
много… 

А между тем чрезмерное увлечение всемир-
ной паутиной не так безобидно, как кажется на 
первый взгляд. Дети теряют интерес ко всему, 
что не связано с их Интернет-пристрастиями, 
в том числе к учебе, спорту, у них появляются 
проблемы с физическим и психическим здоро-
вьем. Существует опасность использования ин-
формации с персональными данными пользова-
телей сети в корыстных и преступных целях со 
стороны не очень порядочных людей.

О возможных негативных последствиях от 
вредоносного контента Интернета и защите 
детей от него в беседе за «круглым столом» 
подробно рассказали начальник информацион-
но-методического отдела Центра обслуживания 
муниципальных учреждений Татьяна Владими-
ровна Пингачева, начальник сектора по органи-
зации работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Екатерина Николаевна 
Бабушкина, помощник Кимовского межрайон-
ного прокурора Мария Сергеевна Брежнева, ди-
ректор подростково-молодежного клуба «Меч-
та» Светлана Алексеевна Михайлова.

Если подвести итог выступлениям, то можно 
отметить, что защитить детей можно. Во-первых, 
чисто техническими средствами, используя 
специальные программы Интернет-провайде-
ров с установкой специальных фильтров, кото-
рые не дадут ребенку попасть на сайт сомни-

тельного 
содержа -
ния. Об 
этом гово-
рила Наталья Викторовна Санникова, инженер 
сервисного центра ОАО «Ростелеком».

Во-вторых, организацией досуга вне Ин-
тернета.  В городе есть места, такие, как под-
ростковый клуб «Мечта», детская изостудия 
«Жар-птица», библиотеки, школьные кружки и 
секции, где молодежь может с пользой для себя 
провести время. Но для решения проблемы это-
го недостаточно, хотя положительные результа-
ты такой работы есть.

Одна из участниц встречи, мама троих де-
тей, рассказала о том, как заметно  изменился в 
лучшую сторону ее сын, который полтора года 
назад стал ходить в секцию карате. Она же вы-
сказала предложение создать в городе, возмож-
но на стадионе, велосипедную дорожку. Сегод-
ня безопасно проехать в городе на велосипеде 
просто негде.

Но самым главным и действенным сред-
ством против пагубного воздействия Интерне-
та является постоянный контроль самих роди-
телей за увлечениями своих детей и их личный 
пример. Помните, если вы сами часами сидите 
в Интернете, все ваши воспитательные поту-
ги будут напрасны. Так что начинать борьбу с 
угрозами Интернета следует с самих себя.

В. АНТОНОВ

Íàì äîâåðåíî ñóäüáîé
îáåðåãàòü íà óëèöàõ ïîêîé 

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Поздравляю весь личный состав МО МВД России 
«Кимовский» и лично начальника А.А. Федорина
с Днем сотрудника органов внутренних дел!

Желаю здоровья и успехов в службе.
Благодарю майора полиции Ю.А. Могдалева и майора полиции 

М.В. Григорьева за высокий профессионализм и добросовестное 
отношение к служебным обязанностям.

С.И. Спирин, житель с. Бучалки

Герои полицейских боевиков 
вступают в рукопашные схватки, 
не получая при этом ни одного си-
няка и ушиба, метко попадают в 
своих врагов, которые осыпают их 
градом пуль, летящих мимо цели. 
Для киношных полицейских не су-
ществует приказов и инструкций. 

Реальность иная. Вот конкрет-
ный пример. Если верить фильмам, 
то к поискам пропавшего человека 
полиция приступит через три дня 
после получения сообщения об 
этом. В действительности к поиску 
пропавшего человека сотрудники 
полиции приступают сразу после 
внесения сообщения в книгу учета 
сообщений о происшествиях.

В конце октября текущего года 
пожилая женщина из соседнего 
района уехала в Бучальский лес 
за грибами. Ночевать она не вер-
нулась, и сотрудники полиции из 
ближайших районов, в том числе 
и нашего, несмотря на выходной, 
выехали на ее поиски. У нас было 
немало случаев, когда опера-
тивное реагирование дежурного 
офицера на звонки по вопросам, 
которые напрямую не входят в 
нашу компетенцию (например, за-
клинил замок в двери, сосед долго 
не шумит за стеной, а человек по-
терял возможность двигаться), 
спасало жизнь людям, попавшим 
в чрезвычайную ситуацию.

– Какие проблемы существу-
ют в деятельности полиции?

– Проблем много, но все они 
так или иначе решаются. Но я бы 
хотел обратить внимание на проб-
лему взаимодействия органов вну-
тренних дел с населением. У нас 
сократился штат сотрудников, к 
тому же какая-то их часть посто-
янно находится в командировках. 
Кстати, в декабре на Сочинскую 
Олимпиаду будут откомандиро-
ваны девять сотрудников нашего 
отдела.

Естественно, мы не можем по-
ставить на каждом перекрестке по-
лицейского. И если граждане будут 
чаще сообщать нам о том, что кто-
то совершил или приготовился со-
вершить преступление, мы сможем 
оперативно принять меры к поимке 
преступника или предотвратить го-
товящееся преступление. 

Непростой остается проблема 

поддержания общественного по-
рядка при проведении меропри-
ятий с массовым пребыванием 
людей. В случае возникновения 
беспорядков в толпе, численно-
стью во много раз превышающей 
число сотрудников полиции, по-
следствия могут быть крайне от-
рицательными. Только грамотные 
действия личного состава отдела 
полиции способны предотвратить 
массовые беспорядки.

– Кого бы Вы хотели отме-
тить в канун вашего професси-
онального праздника?

– Среди лучших сотрудников 
отдела – оперативный дежурный 
майор полиции Юрий Николаевич 
Анчаров. Его грамотные действия 
по организации проверки посту-
пивших сигналов, умение разго-
варивать с людьми способствуют 
быстрому выяснению сути проб-
лем заявителей, их быстрейшему 
разрешению.

Хотел бы отметить и других 
сотрудников полиции: çàìåñòèòå-
ëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà ìàéîðà ïîëèöèè Àíäðåÿ 
Íèêîëàåâè÷à Âîë÷åíêî, îïåðóïîë-
íîìî÷åííûõ îòäåëà óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà ïî-
ëèöèè Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
Ëàçàðåâà, ìàéîðà ïîëèöèè Àëåê-
ñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ôèëèíà, ìàéîðà 
ïîëèöèè Åâãåíèÿ Àíàòîëüåâè÷à 
Ïîíàìîðåâà, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëü-
íèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ó÷àñò-
êîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè 
è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìîãäàëåâà, 
ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî-
÷åííîãî ïîëèöèè ïîäïîëêîâíèêà 
ïîëèöèè Âÿ÷åñëàâà Ñåðãååâè÷à 
Âèíîêóðîâà, êàïèòàíà ïîëèöèè 
Äìèòðèÿ Àíàòîëüåâè÷à Êîðèîíî-
âà, ñòàðøåãî ëåéòåíàíòà ïîëèöèè 
Êèðèëëà Ïåòðîâè÷à Âàõðîìååâà, 
èíñïåêòîðîâ äîðîæíî-ïàòðóëüíîé 
ñëóæáû êàïèòàíà ïîëèöèè Àëåê-
ñàíäðà Þðüåâè÷à ×óðèëîâà, ñòàð-
øèõ ëåéòåíàíòîâ ïîëèöèè Ðîìàíà 
Àëåêñàíäðîâè÷à Ïîëóõèíà, Âÿ÷åñ-
ëàâà Ñåðãååâè÷à Åðìàêîâà, ñîòðóä-
íèêîâ ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû 
ëåéòåíàíòà ïîëèöèè Àëåêñàíäðà 
Íèêîëàåâè÷à Ñèìàêîâà, ïðàïîð-
ùèêà ïîëèöèè Ñåðãåÿ Àëåêñååâè-
÷à Êî÷åòîâà, ñåðæàíòà ïîëèöèè 
Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâè÷à Èøóòèíà, 
ðàáîòíèêîâ èçîëÿòîðà âðåìåííîãî 
ñîäåðæàíèÿ ñòàðøåãî ñåðæàíòà 
ïîëèöèè Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à 
Ïîëåññêîãî, ñòàðøåãî ñåðæàíòà 
ïîëèöèè Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñè-
ìîíîâà, ñòàðøåãî ñåðæàíòà ïîëè-
öèè Äåíèñà Àëåêñàíäðîâè÷à Óðþ-

ïèíà, íà÷àëüíèêà îòäåëà äîçíàíèÿ 
ìàéîðà ïîëèöèè Åëåíó Ñåðãååâíó 
Ïîäëèâàõèíó, ñëåäîâàòåëåé ñëåä-
ñòâåííîãî îòäåëà ìàéîðà þñòèöèè 
Ñâåòëàíó Àëåêñååâíó Ñâèíàðåâó, 
êàïèòàíà þñòèöèè Àíàñòàñèþ Àíä-
ðååâíó Êàëàøíèêîâó, ñòàðøåãî 
èíñïåêòîðà ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ìàéîðà ïîëèöèè Òàòüÿíó 
Àëåêñååâíó Ïîãîðåëîâó.

Особо хотел бы поблагода-
рить ветеранов органов внутрен-
них дел. Эти люди много сделали 
для обеспечения правопорядка на 
улицах нашего города и теперь, 
будучи на заслуженном отдыхе, 
продолжают вести воспитатель-
ную работу с молодежью. В свою 
очередь, мы также помогаем ве-
теранам. В настоящее время от-
ремонтировано помещение, вы-
деленное администрацией района 
в городском Центре культуры и 
досуга для Совета ветеранов МО 
МВД России «Кимовский», кото-
рый возглавляет Вячеслав Никифо-
рович Бичарев, всю жизнь отдав-
ший работе в органах внутренних 
дел и продолжающий принимать 
активное участие в жизни отдела.

– Что бы Вы хотели поже-
лать сотрудникам полиции на-
кануне их профессионального 
праздника?

– Всех сотрудников и вете-
ранов межмуниципального от-
дела МВД России «Кимовский» 
я поздравляю с Днем сотрудника 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, благодарю их за 
добросовестную службу, желаю 
счастья, семейного благополучия 
и доброго здоровья.

Записал В. ЮРОВ

Юрий Николаевич Анчаров.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

С 5 ноября 2013 года установлен новый ре-
жим работы администрации муниципального 
образования Кимовский район: 
понедельник, вторник, среда, четверг –
с 9.00 до 18.00;
пятница – с 9.00 до 17.00;
обеденный перерыв – с 13.00 до 13.48;
выходные дни – суббота, воскресенье

À â Êèìîâñêå
ïîþò ëó÷øå!

Хороший и щедрый подарок к 
55-летию Кимовской детской школы 
искусств сделали два хоровых коллек-
тива этого учреждения дополнитель-
ного образования, одержав блестящие 
победы на областном фестивале-кон-
курсе хоровых коллективов.

С большим вниманием профес-
сиональное жюри под руководством 
директора Учебно-методического 
центра по образованию и повы-
шению квалификации работников 
культуры и искусства Л.А. Бондаре-
вой прослушало сложные програм-
мы в исполнении  женского камер-
ного хора и хора учащихся младших 
и средних классов под руководством 
Л.И. Просвирниной (концертмей-
стер И.А. Щуковская). Специалисты 
отметили профессионализм, эмоци-
ональность и слаженность испол-
нения музыкальных произведений 
кимовскими хоровыми коллектива-
ми. Что же касается культуры ис-
полнения, дикции, вдумчивости 
прочтения текста, динамики, тут, по 
мнению членов жюри и слушателей, 
все было на высоте, как и положено, 
в вокальной школе.

Сказался и большой опыт руко-
водителя коллективов, который  по-
зволил добиться полной свободы в 
исполнении репертуара, что является 
наивысшим достижением в хоровом 
искусстве. Оба коллектива награжде-
ны дипломами Лауреатов I степени. 
Их выступления сопровождалось 
бурными овациями  зрительного зала.

Т. ВАРАХТИНА

Руководство МО МВД России «Кимовский» 
Совет ветеранов и Общественный совет МВД России «Кимовский»

Дорогие сотрудники органов внутренних дел,
уважаемые ветераны МВД России и ВВ МВД России!
Горячо и сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником, желаем крепкого здоровья, успехов в нелегком, но нужном 
труде.

Мира, благополучия вам и вашим семьям!
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«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»      7 íîÿáðÿ 2013 ãîäà      ¹ 45ПРОВИНЦИЯ:   события   факты   мнения

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

7 íîÿáðÿ –7 íîÿáðÿ –

Äåíü ÂåëèêîéÄåíü Âåëèêîé

ÎêòÿáðüñêîéÎêòÿáðüñêîé

ñîöèàëèñòè÷åñêîéñîöèàëèñòè÷åñêîé

ðåâîëþöèèðåâîëþöèè

Êèìîâñêèé ãî-
ðîäñêîé êîìèòåò 
êîìñîìîëà ïðè-
ãëàøàåò âñåõ ìî-
ëîäûõ ëþäåé, æå-
ëàþùèõ âñòóïèòü â 
ðÿäû Ëåíèíñêîãî 
êîììóíèñòè÷åñêî-
ãî ñîþçà ìîëîäå-
æè (ËÊÑÌ).

Дорогие кимовчане!
Поздравляем всех вас

и ваши семьи
с 96-летием Великой 

Октябрьской 
социалистической революции!

Желаем крепкого здоровья, чис-
того неба над головой и семейного 
благополучия.
Коммунисты Кимовского МО КПРФ 

и комитет комсомола

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; òåë. 8 (48735) 5-81-46; íîìåð 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:020104:8, ðàñïîëîæåííîãî: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Êðàñíî-
ïîëüñêèé, ä. Ïðîùåíîå, äîì 15, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Èçîòîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ä. 21, êâ. 80.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 10 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 
00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 8 íîÿáðÿ ïî 9 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13 (ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ»).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- Ê¹ 71:11:020104:6 (îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Êðàñíîïîëüñêèé, 
ä. Ïðîùåíîå, Ôèëàòîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷);

- Ê¹ 71:11:020104:47 (îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Êðàñíîïîëüñêèé, 
ä. Ïðîùåíîå, Ìàòþõèíà Êëàâäèÿ Òåðåíòüåâíà);

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-

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

À ýòî âñåãäà
â ðàäîñòü

Ìíîãî ëåò ÿ ÿâëÿþñü ÷èòàòåëåì 
áèáëèîòåêè ¹ 2, ÷òî íà óëèöå Êîììó-
íèñòè÷åñêîé â Êèìîâñêå. È î÷åíü áëà-
ãîäàðíà ðàáîòíèêàì áèáëèîòåêè çà èõ 
äîáðîå, îòçûâ÷èâîå îòíîøåíèå êî ìíå 
è êî âñåì ÷èòàòåëÿì ýòîãî îãðîìíîãî 
êíèæíîãî ìèðà.

Â áèáëèîòåêå ðàáîòàþò êîìïåòåíò-
íûå ëþäè, ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà. 
Íå áûëî ñëó÷àÿ, ÷òîáû îíè íå ìîãëè 
ïîäîáðàòü ëèòåðàòóðó èëè äàòü ñîâåò.

Áèáëèîòåêàðè ïîìîãàþò íàì, ÷èòà-
òåëÿì, óçíàòü äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî íîâîå, 
èíòåðåñíîå, à ýòî âñåãäà â ðàäîñòü. 
Î÷åíü èíòåðåñíî ïðîâîäÿò ìåðîïðèÿ-
òèÿ, íà êîòîðûõ ÷àñòûìè ãîñòÿìè áûâà-
þò âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ¹ 16, 
ñ êîòîðûìè ó íèõ òåïëûå è äðóæåñêèå 
îòíîøåíèÿ.

×óòêîñòü è âíèìàíèå ê ÷èòàòå-
ëÿì – îñíîâíàÿ ÷åðòà ðàáîòû áèáëèî-
òåêàðåé. Ïîñëå ïîñåùåíèÿ áèáëèîòåêè 
óëó÷øàåòñÿ íàñòðîåíèå. Ïî îáñëóæèâà-
íèþ íà àáîíåìåíòå õî÷åòñÿ îòìåòèòü 
Â.À. Ìèòèíó. Ñ òàêèìè áëàãîæåëàòåëü-
íûìè è âíèìàòåëüíûìè ëþäüìè î÷åíü 
ïðèÿòíî îáùàòüñÿ. Áîëüøîå ñïàñèáî 
çà óëûáêè, êîòîðûå âû ïîñòîÿííî äà-
ðèòå, çà ñîâåòû, ïîìîãàþùèå âûáðàòü 
èìåííî òî, ÷òî èùåøü è ÷òî íóæíî.

Î. Ðîìàíîâà,
÷èòàòåëüíèöà áèáëèîòåêè ¹ 2

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

На официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Кимовский район: http://www.admkimovsk.ru размещены для 
обсуждения проекты схем теплоснабжения МО г. Кимовск, МО Епи-
фанское и МО Новольвовское Кимовского района.

Заместитель главы администрации МО Кимовский район
А.Б. Ермолаев

Ëå÷èì ãèïåðòîíèþ

Участие в столь полезном сове-
щании, безусловно, обогатит наших 
медиков информацией опытного 
коллеги и самым благоприятным 
образом скажется на качестве оказа-
ния медицинской помощи больным 
артериальной гипертензией.

О том, как жить, если диагноз 
«артериальная гипертензия» уже 
поставлен, и как избежать этого 
заболевания, рассказывает заме-
ститель главного врача ГУЗ «Ки-
мовская центральная районная 
больница» Татьяна Владимировна 
КУРЫШЕВА:

– Артериальная гипертония – 
наиболее распространенное заболе-
вание сердечно-сосудистой систе-
мы, опасное для жизни больного 
из-за высокого риска развития ин-
сульта, инфаркта миокарда. 

В прошлом эту болезнь называ-
ли «молчаливым убийцей», так как 
30–40 процентов всех смертей были 
связаны с последствиями и осложне-
ниями гипертензии. Да и сейчас каж-
дый третий взрослый житель имеет 
повышенное артериальное давление.

Артериальная гипертензия – это 
повышенное артериальное давле-
ние, равное 140/90 мм ртутного 
столба или выше (средний показа-
тель давления у здорового взрослого 
приблизительно 120/80 мм ртутного 
столба). Первая цифра называется 
систолическим артериальным дав-
лением и показывает уровень дав-
ления в артериях, при котором в 
них вкачивается кровь при каждом 
сокращении сердца. Вторая цифра 

называется диастолическим арте-
риальным давлением и показывает 
уровень давления в артериях во вре-
мя паузы между сердечными сок-
ращениями. Поэтому очень важно 
измерение артериального давления. 

К повышению давления при-
водит злоупотребление курением, 
алкоголем, неправильный образ 
жизни, злоупотребление солью, по-
вышенный вес. Поэтому в лечении 
артериальной гипертензии особое 
внимание уделяется немедикамен-
тозным методам. 

Немедикаментозную программу 
снижения артериального давления 
следует рекомендовать всем паци-
ентам, независимо от тяжести забо-
левания. Отказ от курения является 
одним из наиболее значимых в изме-
нении образа жизни в плане предот-
вращения как сердечно-сосудистых 
заболеваний, так и заболеваний 
других органов. Большинство паци-
ентов с артериальной гипертензией 
страдают избыточной массой тела. 
Уменьшение массы тела у большин-
ства гипертоников ведет к сниже-
нию артериального давления и ока-
зывает благоприятное действие. 

Отмечена взаимосвязь потреб-
ления поваренной соли с пищей и 
распространенностью артериальной 
гипертензии. Снижение потребле-
ния соли до 5 грамм в сутки снижает 
уровень систолического давления на 
4–6 мм ртутного столба. У пожилых 
людей снижение соли до 2 грамм в 
сутки не сопровождается нежела-
тельными явлениями и приводит к 

существенному уменьшению по-
требности в медикаментозном лече-
нии гипертонии. 

Алкоголь ослабляет эффект 
антигипертензивных средств. Боль-
ным артериальной гипертензией 
следует рекомендовать уменьшение 
потребления алкоголя, по крайней 
мере, до 20–30 мл чистого этанола 
в день для мужчин (соответствует 
50–60 мл водки, 200–250 мл сухого 
вина, 500–600 мл пива) и 10–20 мл 
для женщин. 

Модификация диеты включает 
увеличение потребления фруктов и 
овощей, продуктов, богатых калием, 
магнием, кальцием, рыбы и морских 
продуктов, а также ограничение по-
требления животных жиров.

Не следует забывать о физичес-
кой активности. Рекомендована 
быстрая ходьба пешком, плавание 
в течение 30–40 минут три-четыре 
раза в неделю. Более интенсивная 
физическая нагрузка (бег) обладает 
выраженным антигипертензивным 
эффектом.

Медикаментозное лечение арте-
риальной гипертензии требует пос-
тоянного лечения индивидуально 
подобранными препаратами или их 
комбинациями. Недопустимо курсо-
вое, прерывистое лечение этого за-
болевания.

Подготовила
Т. ВАРАХТИНА

Современным методам лечения артериальной гипертензии был по-
священ семинар, который для врачей-терапевтов Кимовской централь-
ной районной больницы провел областной кардиолог. 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÏÅÐÀÖÈßÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÏÅÐÀÖÈß

Ïðîùàé, 
îðóæèå!

9 октября на территории Туль-
ской области стартовала профи-
лактическая операция «Оружие». 
Проводится она с целью органи-
зации добровольной сдачи граж-
данами незаконно хранящегося у 
них оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых материалов, а также за-
регистрированного гражданского 
оружия, представляющего опас-
ность в эксплуатации.

Добровольную сдачу огне-
стрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых материалов в рам-
ках операции предлагается осу-
ществлять на возмездной основе 
(от пяти до пяти тысяч рублей за 

единицу), сдающих освобождают 
от уголовной ответственности за 
незаконное хранение оружия.

Оружие следует сдавать по 
месту жительства в межмуни-
ципальный отдел МВД России 
«Кимовский» по адресу: улица 
Бессолова, 24.

Времени для того, чтобы об-
думать и принять решение о сдаче 
оружия, вполне достаточно: опе-
рация завершится 15 декабря.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

ÞÁÈËÅÈ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÏÎÐÒ

Åùå íåìíîãî è ñòî ëåò!
Череду знаменательных юби-

леев в Кимовском районе открыл 
солидный день рождения участни-
цы Великой Отечественной войны 
Екатерины Сергеевны Евсеевой, 
которой 3 ноября исполнилось де-
вяносто пять лет! В молодости ей 
довелось жить и воевать в блокад-
ном Ленинграде. Сейчас ветеран во-
йны живет в заботливом окружении 
близких людей.

Бывшей фронтовичке поздрав-
ления с юбилеем прислал Прези-
дент России Владимир Владими-
рович Путин. Свои поздравления и 
подарки вручили ей и представите-
ли районной администрации.

Среди ноябрьских юбиляров 
еще две ровесницы Е.С. Евсеевой – 
Мария Кузьминична Гетц и Екатери-
на Евдокимовна Мишина. Инвалиду 
Великой Отечественной войны из 
деревни Румянцево Михаилу Федо-
ровичу Климову и участнице войны 
Екатерине Федоровне Наумовой в 
этом месяце исполнится девяносто 
лет. Их и труженицу военного тыла 
из села Гранки Любовь Алексеевну 

Сясько также ждут поздравления 
главы государства и земляков.

К слову, местным руководите-
лям далеко не всегда удается поздра-
вить ветеранов. Кого-то из них на 
зимнее время или насовсем забира-
ют к себе родственники. Например, 
М.Ф. Климов тоже сейчас переехал 
к родне за пределы региона. Нет 
сомнения в том, что свой юбилей 
фронтовик встретит достойно. На 
малой родине он славно трудился, 
был постоянным читателем и геро-
ем публикаций в районной газете. А 
недавно мы сердечно поздравляли 
Михаила Федоровича с новосельем. 
В соответствии с известным Указом 
Президента РФ об обеспечении жи-
льем ветеранов войны М.Ф. Климо-
ву были выделены средства на по-
купку квартиры.

Кстати, сейчас в очереди на по-
лучение таких выплат стоят пятеро 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Хочется надеется, что и они 
дождутся новоселья. 

Т. МАРЬИНА

Ñîáåñåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ
êàæäóþ ñóááîòó ñ 11.00 äî 14.00,
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Òåë. 5-83-88.

Êîìèòåò êîìñîìîëà

Òåëåìåäèöèíà äëÿ êàæäîãî
Âíåäðåíèå â ïðàêòèêó çäðàâîîõðàíåíèÿ ìåòîäîâ äèñòàíöèîííîãî îêàçàíèÿ 

êîíñóëüòàòèâíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è îáìåíà ñïåöèàëèçèðîâàííîé èíôîðìà-
öèåé ïîçèòèâíî ñêàæåòñÿ íà ïîâûøåíèè óðîâíÿ ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ. Ó÷àñòíèêîì ýòîãî ïðîöåññà ñòàëà è Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ, êîòîðàÿ ñîòðóäíè-
÷àåò ñ òåëåìåäèöèíñêèìè öåíòðàìè, ñîçäàííûìè íà áàçå Òóëüñêîãî îáëàñòíîãî 
ìåäèöèíñêîãî èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî öåíòðà.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî âðà÷à Êèìîâñêîé ÖÐÁ Ò.Â. Êóðûøåâîé, 
òåïåðü ìîæíî ïðîâîäèòü â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå êîíñóëüòèðîâàíèå ñïåöè-
àëèñòàìè Òóëüñêîé îáëàñòíîé áîëüíèöû êàê ñòàöèîíàðíûõ, òàê è àìáóëàòîðíûõ 
ïàöèåíòîâ. Âîçìîæíî è ïðîâåäåíèå äèñòàíöèîííîãî ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè 
ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ, òåëåêîíôåðåíöèé, ñîâåùàíèé.

Обладателем кубка, который уч-
редил председатель районной феде-
рации волейбола С.В. Гусев, во вто-
рой раз стала команда гимназии № 6.

Как и в прошлом году, гимназис-
ты успешно выступили на первен-
стве Кимовского района по пионер-
болу и завоевали почетный трофей, 
а также Диплом первой степени. 
Каждый игрок команды победителя 
получил грамоту и медаль. Если и в 
следующем году команда гимназии 
выиграет этот турнир, кубок оста-
нется у нее навсегда.

Открытие соревнований было 
запоминающимся. Участников тур-
нира (школьников 2002–2003 годов 
рождения), представлявших сред-
ние школы № 1, 2, 3, 4, 7 и гимна-
зию № 6, приветствовали С.В. Гу-

сев, главный судья В.Н. Карпенко и 
участница эстафеты Олимпийского 
огня Т.В. Левина, которая пришла 
на встречу со спортсменами в форме 
и принесла факел, с которым бежа-
ла свою дистанцию в Туле. Татьяна 
Васильевна рассказала о событии, в 
котором ей посчастливилось участ-
вовать.

В ходе церемонии открытия тур-
нира прошло награждение волей-
болистов, которые в прошлом году 
принимали участие в первом тур-
нире по пионерболу на кубок С.В. 
Гусева, а потом стали заниматься 
на отделении волейбола Кимовской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы, и вскоре смогут принять участие 
в областных соревнованиях по во-
лейболу.

Чествовали на церемонии и уча-
щуюся средней школы № 7 Анаста-
сию Сафронову, которая в составе 
сборной города Новомосковска ста-
ла бронзовым призером междуна-
родных соревнований по волейболу, 
прошедших в Минске.

В течение восьми дней про-
ходили баталии в спортивном зале 
гимназии № 6, а победителей и при-
зеров наградили в последний день. 
Вторым и третьим призерами тур-
нира стали соответственно команды 
средних школ № 3 и № 1. Им также 
вручены дипломы, а игрокам – гра-
моты и медали.

Не остались без поощрения и 
остальные участники соревнований, 
которым вручили сладкие призы.

За большой вклад в развитие 
детского спорта в Кимовском рай-
оне грамоту главы администрации 
МО Кимовский район директор 
ДЮСШ А.А. Долгов вручил предсе-
дателю местной федерации волей-
бола и учредителю ставшего тра-
диционным турнира по пионерболу 
Сергею Викторовичу Гусеву.

Т. СПОРОВА

Учредитель соревнования – 
Сергей Викторович Гусев.

Êóáîê Ñ.Â. ÃóñåâàÊóáîê Ñ.Â. Ãóñåâà
îñòàëñÿîñòàëñÿ

â ãèìíàçèèâ ãèìíàçèè
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 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 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (16+)
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» (16+)
23.30 Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîìêà (16+)
01.35 «ÂÅÑÜ ÝÒÎÒ ÄÆÀÇ» (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 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (12+)
23.45 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé (12+)

00.40 Äåâ÷àòà (16+)
01.25 «ÃËÀÇÀ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)
10.15, 21.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.35, 11.50 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈ-
ÄÀÍÍÎÑÒÅÉ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß» (12+)
17.50 Âûøêà. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ ñî-
òðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë (12+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ. ÄÅÔÅÊÒÈÂ-
ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (12+)
23.10 Áåç îáìàíà. «Êîíôåòû íå äëÿ 
íåðâíûõ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð
01.00 Ìîçãîâîé øòóðì. Ïðèðîäà ãèï-
íîçà (12+)
01.35 «ÊÓÊËÎÂÎÄÛ» (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 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ØÅÔ-2» (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 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ñâîáîäà è ñïðàâåäëèâîñòü (18+)
01.15 «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß» (18+)

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»

16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (12+)
23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
00.55 «Òàéíû Ïåðâîé Ìèðîâîé. Äðó-
çüÿ-âðàãè» (12+)
01.55 «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30, 11.50 «ÄÓÁËÅÐØÀ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
12.30, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.45 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.50 «Äèíàñòèÿ. Ôèêå». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «Çàraza». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
00.40 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (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 «ØÅÔ-2» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» 
(16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. Êòî õî÷åò 
ðàçäåëèòü Ðîññèþ?» (16+)
00.05 «ÈÃÐÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 00.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
05.30, 16.15, 02.55 «24 êàäðà» (16+)
06.00, 16.45, 03.20 Íàóêà íà êîëåñàõ
06.30 «POLY.òåõ»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 02.00 «5 ÷óâñòâ». Ñëóõ
10.25, 23.15, 03.50 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.20 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 13.55, 15.55, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Top Gear (16+)
13.25 «Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ». Äîðîãà â îáëàêà
14.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ
17.15 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
20.50 «Ñïåöíàç». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
22.05 «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè»

ÑÒÑ

06.00, 06.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.59, çàõîä 17.27, äîëãîòà äíÿ 8.28.

ËÓÍÀ: çàõîä 2.29, âîñõîä 15.20, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.57, çàõîä 17.29, äîëãîòà äíÿ 8.32.

ËÓÍÀ: çàõîä 1.10, âîñõîä 14.59, 2-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ»
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ØÓËÅÐ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ïîëèòèêà (18+)
01.15 «28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓÑÒß» (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»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (12+)
22.50 «Ïîä âëàñòüþ ìóñîðà» (12+)
23.50 «Ãîëóáàÿ êðîâü. Ãèáåëü èìïå-
ðèè» (12+)
00.45 «Äèàëîã ñî ñìåðòüþ. Ïåðåãîâîð-
ùèêè» (12+)
01.50 «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-
ÖÈÈ» (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ

11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.45 «Äèíàñòèÿ. Ðóññêèé Ãàìëåò». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
16.55 Äîêòîð È... (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 «Ñëàáûé äîëæåí óìåðåòü». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå

Ïîíåäåëüíèê, 11 íîÿáðÿ

Âòîðíèê, 12 íîÿáðÿ

Ñðåäà, 13 íîÿáðÿ

21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÈÃÐÀ» (16+)
01.30 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
05.30, 04.50 Ìîÿ ðûáàëêà
06.00, 01.55 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 09.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà»
10.25, 00.15 «Íàóêà 2.0»
11.30, 01.20 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 15.55, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25, 02.20 ßçü ïðîòèâ åäû
13.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Òóðíèð 
«Ëåãåíäà». Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû (16+)
16.15, 16.45 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò» (16+)
17.15 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
20.45, 21.20 Äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû
22.05 «5 ÷óâñòâ». Ñëóõ
23.10 Top Gear (16+)

ÑÒÑ 

06.00, 06.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ìóëüòñåðèàë (6+)
07.30 Ìóëüòñåðèàë (12+)
08.00, 9.00, 0.00, 1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ» (16+)
13.05, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
22.00 «ÕÅÐÁÈ-ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÌ ÑËÅÂÀ» (18+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.01, çàõîä 17.26, äîëãîòà äíÿ 8.25. ËÓÍÀ: çàõîä 3.46, âîñõîä 15.40, 2-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.03, çàõîä 17.24, äîëãîòà äíÿ 8.21. ËÓÍÀ: çàõîä 5.02, âîñõîä 16.02, 2-ÿ ôàçà.
×åòâåðã, 14 íîÿáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ØÓËÅÐ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.05 «ÎÁÚÅÊÒ ÌÎÅÃÎ ÂÎÑÕÈÙÅ-
ÍÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè

09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.30 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» (12+)
22.50 Ïîåäèíîê (12+)
00.30 «Íà áàëó ó Âîëàíäà. Ìèññèÿ â 
Ìîñêâó» (16+)
01.30 «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÇÛ-
ÂÀÒÜ?» (12+)
10.25 «Ãåîðãèé Ææåíîâ. Àãåíò íàäåæ-
äû». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.45 «Äèíàñòèÿ. ×òî ñëó÷èëîñü â Òàãàí-
ðîãå?». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «Ïðèíö ×àðëüç. Ñ÷àñòëèâûé íåó-
äà÷íèê». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)

11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ØÅÔ-2» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» 
(16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÈÃÐÀ» (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 05.35, 15.40, 16.15 «Ðåéòèíã Áà-
æåíîâà»
06.00, 01.20 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî 
Ñòèëëàâèíûì» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
10.25, 23.10 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.15 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20, 12.50 «Ïîëèãîí»
13.25 «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)

«ÐÁ»-èíôîðì

17.05 «Ãëàäèàòîð. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)
18.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷-
øèå áîè Àëåêñàíäðà Øëåìåíêî (16+)
19.40 «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
22.05, 22.40 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò» (16+)
00.45 «POLY.òåõ»

ÑÒÑ
06.00, 06.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 23.35, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «,,ÊÐÎÊÎÄÈË

,,
 ÄÀÍÄÈ-2» (16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.30, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÎËÑÒÛÉ ËÆÅÖ»
00.30 «ÁÓÄÜ ÌÎÈÌ ÏÀÐÍÅÌ ÍÀ 
ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ» (18+)

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè (ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, ä. 2)

íà íîÿáðü 2013 ãîäà

Äàòà ïðèåìà Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Äîëæíîñòü

12 íîÿáðÿ
âòîðíèê

15.00–18.00

Ìàðüÿñîâà
Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà

çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
Òóëüñêîé îáëàñòè

14 íîÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00–18.00

Êîñòåíêî
Ñåðãåé Þðüåâè÷

ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè

15 íîÿáðÿ
ïÿòíèöà

10.00–13.00

Òèìîíèí
Þðèé Íèêîëàåâè÷

çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – 
äèðåêòîð ôèëèàëà «Òóëýíåðãî»

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïîâîëæüÿ»

21 íîÿáðÿ
÷åòâåðã

15.00–18.00

Òàòàð÷åíêîâà
Îëüãà Íèêîëàåâíà

çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
Òóëüñêîé îáëàñòè – ðóêîâîäèòåëü 
àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè – íà÷àëüíèê ãëàâíîãî 

óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
è êàäðîâ àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà 

Òóëüñêîé îáëàñòè

22 íîÿáðÿ
ïÿòíèöà

10.00–13.00

Êîâàëåâ
Âëàäèìèð 

Ìèõàéëîâè÷

ðóêîâîäèòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà 

ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì 
èìóùåñòâîì ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

25 íîÿáðÿ
ïîíåäåëüíèê
10.00–13.00

Çàáîòèíà
Èííà Ìèõàéëîâíà

íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 

ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàäçîð) 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

26 íîÿáðÿ
âòîðíèê

15.00–18.00

Ìàòâååâ 
Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâè÷

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

27 íîÿáðÿ
ñðåäà

10.00–13.00

Àíäðèàíîâ
Þðèé Ìèõàéëîâè÷

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÑÒÐÎÃÎ ÏÎ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÇÀÏÈÑÈ.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 32-80-71.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà
Òóëüñêîé îáëàñòè íà íîÿáðü 2013 ãîäà Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00

ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë: 8 (4872) 30-62-75

16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ØÅÔ-2» (16+)
21.25 «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß» 
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÈÃÐÀ» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00 Top Gear (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 01.50 «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè»
10.25, 23.10 «Íàóêà 2.0»
10.55, 12.55, 16.30, 19.15, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
11.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åìïèîíîâ. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ – Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëè-
êà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
13.15 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀ-
ÌÈ» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Àâàí-
ãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü)
22.05 Ïîêóøåíèÿ (16+)
00.15 Ìîÿ ïëàíåòà

11 íîÿáðÿ – ßÊÓØÊÈÍÀ Ãàëèíà Èâàíîâíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

13 íîÿáðÿ – ÔÅÄÎÑÅÅÂ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

14 íîÿáðÿ – ÃÓÇÎÂ Êèðèëë Îëåãîâè÷, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó.

15 íîÿáðÿ – ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Ñâÿòîñëàâîâè÷, ìèíèñòð âíóòðåííåé 
ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.

18 íîÿáðÿ – ËÎÌÎÂÖÅÂ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Òóëüñêîé îáëàñòè – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè

19 íîÿáðÿ – ÀÍÈÙÅÍÊÎ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

20 íîÿáðÿ – ØÅÂ×ÅÍÊÎ Ýëåîíîðà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé 
æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 23.50, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÕÅÐÁÈ-ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ,,ÊÐÎ-
ÊÎÄÈË

,,
» (16+)

00.30 «ÁËÈÇÍÅÖÛ» (18+)

00.45 «24 êàäðà» (16+)

ÑÒÑ

06.00, 06.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàðÿùàÿ êîìàíäà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.20, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30, 19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÄÀÍÄÈ ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ ,,ÊÐÎ-
ÊÎÄÈË

,,
» (16+)

12.30, 13.30, 14.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.30, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 20.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)
22.00 «,,ÊÐÎÊÎÄÈË

,,
 ÄÀÍÄÈ-2» (16+)

00.30 «ÒÐÅÒÜÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ ÀÄÀ» (18+)








«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»
11 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, 

áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî 
òåìå: «Ñêàæèòå, äîêòîð?».

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ãëàâíûé âðà÷ 
ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ 
áîëüíèöà» Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 
ÌÅÄÂÅÄÅÂ. 5-97-50

15 íîÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00, 
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» 
òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî òåìå: 
ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ.

Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí Ãóñàéíè Äæàìàëîâè÷ 
ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ. 5-29-69
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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 «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ» (12+)
15.15 Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.25 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ» (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

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.45, 06.10 «Â ÏÎÑËÅÄÍÞÞ Î×ÅÐÅÄÜ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè». 
Ìóëüòôèëüì
08.45 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ê 60-ëåòèþ àêòåðà. «Èãîðü Ëèâà-
íîâ. Ñ ÷èñòîãî ëèñòà»
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.10 Êóá (12+)
17.15 Ãîëîñ. Çà êàäðîì (12+)
18.00 Íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.45 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.05, çàõîä 17.22, äîëãîòà äíÿ 8.17. 

ËÓÍÀ: çàõîä 6.17, âîñõîä 16.26, 2-ÿ ôàçà.

15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
16.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-10» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.20 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ðîñ-
ñèÿ – Ñåðáèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ
22.25 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
23.35 Æèâîé çâóê
01.00 «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.40 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» (12+)
10.20 «Ïðèíö ×àðëüç. Ñ÷àñòëèâûé íåó-
äà÷íèê». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÌÅÒÎÄ ËÀÂÐÎÂÎÉ» (16+)
13.45 «Äèíàñòèÿ. Ðàá íà ãàëåðàõ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30, 00.50 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Áåç îáìàíà. «Êîíñåðâèðîâàííûé 
êîøìàð» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» (16+)
22.25 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» (12+)
00.15 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «Ðîìàíîâû. Ïîñëåäíèå ñòî ëåò» 
(12+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.07, çàõîä 17.21, äîëãîòà äíÿ 8.14. 

ËÓÍÀ: çàõîä 7.29, âîñõîä 16.52, 2-ÿ ôàçà.

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

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

Ïÿòíèöà, 15 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 16 íîÿáðÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.09, çàõîä 17.19, äîëãîòà äíÿ 8.10. ËÓÍÀ: çàõîä 8.38, âîñõîä 17.23, ïîëíîëóíèå 19.17.

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 ß õóäåþ (16+)
14.30 «ÄÍÊ». Òîê-øîó (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Îñòðîâ (16+)
23.15 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.50 «Åãîð 360» (16+)
00.25 «ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.30 Ìîÿ ïëàíåòà
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Äóãà Ìàðøàëëà (ÑØÀ)
08.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
08.30 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30 Áîëü-
øîé ñïîðò
09.20, 02.10 Èíäóñòðèÿ êèíî
09.50, 10.20 «Ïîëèãîí»
11.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Áðàçèëèÿ
13.15 «24 êàäðà» (16+)
13.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
14.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
15.25 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
16.50 «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
18.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Àëåêñåÿ Êóäèíà (Áåëîðóññèÿ)
21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Êâà-
ëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè Ôðàí-
öèè. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «×òî òàêîå õîðîøî è 
÷òî òàêîå ïëîõî», «Ðàçíûå êîëåñà», «Ëåñ-

11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ãîðîäîê» Äàéäæåñò
11.45, 14.30 «À ÑÍÅÃ ÊÐÓÆÈÒ...» (12+)
16.15 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 Áèòâà õîðîâ
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
21.30 «ÄÂÀ ÌÃÍÎÂÅÍÈß ËÞÁÂÈ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.20 «ÈÐËÀÍÄÅÖ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

04.55 «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ» (12+)
06.50 «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ» (6+)
08.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.30 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 Òî÷êà íåâîçâðàòà. Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» (12+)
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
17.25 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé
22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» (16+)
00.30 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» (6+)
02.25 «Íàéòè ïîòåðÿøêó». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)

ÍÒÂ

06.05 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)

23.35 «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ ,,ÊÅÉÏÒÀÓÍ
,,
» 

(16+)
01.45 «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.55 «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒÐÎËÜ 
,,ÀÐÒÈÑÒÀ

,,
»

06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Òîáîëüñêèé Êðåìëü» «Áóòàí. 
Êîðîëåâñòâî ñ÷àñòëèâûõ» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25, 14.30 «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» (12+)
17.00 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè» Ñåçîí-2013
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÑÐÎÊÎÌ» (12+)
00.45 «ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÅÐÓ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà
06.50 «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ ,,ÐÀß

,,
» (6+)

08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.10 «ÑÀÄÊÎ»
10.35 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ» (6+)
13.30, 14.45 «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ» (12+)
15.25 «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ» (6+)
17.15 «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» (16+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
00.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Àëåê-
ñàíäð Õèíøòåéí (12+)
01.15 «ËÈÃÎÂÊÀ» (12+)

 ÍÒÂ

05.40 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «,,ÌÅÐÑÅÄÅÑ

,,
 ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎ-

ÃÎÍÈ»
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.15 Ì/ñ «Àëàääèí»
08.40 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ê 400-ëåòèþ öàðñêîé äèíàñòèè. 
«Ðîìàíîâû» (12+)
13.20 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
14.10 «ÂÈÊÒÎÐÈß» (16+)
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
22.00 ÊÂÍ-2013 (16+)
00.15 «ÊÀÔÅ ÄÅ ÔËÎÐ» (16+)
02.20 «ÃËÀÂÍÀß ÌÈØÅÍÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.30 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ» (6+)
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)

Âîñêðåñåíüå, 17 íîÿáðÿ

09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25 «Åãîð Ãàéäàð. Ãèáåëü èìïåðèè» 
(12+)
14.40 Âðàãè íàðîäà (16+)
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
19.50 «ÃÎÍ×ÈÅ. ÇÀÏÀÄÍß» (16+)
23.40 «Ãðóçèÿ. Èñòîðèÿ îäíîãî ðàçî-
÷àðîâàíèÿ» (16+)
00.40 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Ìàðèíà 
Êîçëîâà (16+)
01.30 Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè (16+)
02.25 Àâèàòîðû (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 04.30 Ìîÿ ïëàíåòà
06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âÿ÷åñ-
ëàâ Ãëàçêîâ ïðîòèâ Òîìàøà Àäàìåêà
08.00 Ìîÿ ðûáàëêà
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.00, 11.55, 16.55, 22.15 Áîëüøîé ñïîðò
09.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.50 ÀâòîÂåñòè
10.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Òàèëàíä
12.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.40 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
13.40 «ÊËÞ× ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
15.50, 16.20 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-

8-960-600-96-18

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

8-915-089-09-73

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 27,
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà
Ìîæíî ïîä áèçíåñ

8-953-189-72-35

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

8-920-270-03-04

21.20 «Á.Ñ. ÁÛÂØÈÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ» (16+)
23.20 «ÈÃÐÀ» (16+)
01.15 «ÏÅÒËß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 05.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.00, 06.30 «Ïîëèãîí»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 09.55 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò» (16+)
10.25 «Íàóêà 2.0»
10.55, 12.55, 18.05, 22.25 Áîëüøîé ñïîðò
11.05 Âîëåéáîë. Êóáîê ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ÑØÀ
13.15 «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. 
ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓË-
ÊÀ

,,
» (16+)

16.40 Ä/ô «Ñïåöíàç».
17.35 Ä/ô «Áåëûé ëåáåäü».
18.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2015. 
Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ñëîâåíèÿ – Ðîññèÿ
20.55, 21.25, 21.55 «Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà»
23.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2014. 
Ñòûêîâûå ìàò÷è. Óêðàèíà – Ôðàíöèÿ
01.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Àíãëèÿ – ×èëè

ÑÒÑ
06.00, 6.45, 7.00 Ìóëüòñåðèàëû (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.05 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 16.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÎËÑÒÛÉ ËÆÅÖ» 
(12+)
12.30, 13.30, 14.00 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
14.30, 17.00, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
23.50 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
00.10 «ÏÐÈÍÖ ÂÅËÈÀÍÒ» (12+)
01.55 «ÏÎÆÈÐÀÅÌÛÅ ÇÀÆÈÂÎ» (18+)

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

 8-961-151-00-75

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïðîåçäå Òîëñòîãî

8-960-612-19-49



ÃÀÐÀÆ (4õ6)
çà «òàòàðñêèì» ìàãàçèíîì

8-903-841-54-46



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



«ÓÀÇ-3962»
(«áóõàíêà»)

ñ çàï÷àñòÿìè. Öåíà 180 000 ðóá.
8-920-272-86-83



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

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

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

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

 8-910-946-12-65

7-57-15      8-905-621-93-44

Ïðîäàþ ÄÎÌ èëè ÌÅÍßÞ
íà 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÐÎÂËß   ÇÀÁÎÐÛ
ã. Íîâîìîñêîâñê,

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 83

8-903-844-30-10

Ðåêëàìà

 8-920-266-12-81

Ïðîäàåòñÿ
äåòñêàÿ  ÊÎËßÑÊÀ

ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

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.

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

 8-910-553-13-32

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

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

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

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì
ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ
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   8-920-764-34-28ÊÓÏËÞ
1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

îò 2001 ã. ïîñòðîéêè



 8-903-862-81-51

ÊÓÏËÞ


ÏÓÕ-ÏÅÐÎ,
ãóñèíîå, óòèíîå

ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ á/ó



ÄÎÌ â Õèòðîâùèíå

8-920-274-52-49



ÄÎÌ â Êðàñíîïîëüå

8-920-766-28-11

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

8-926-789-91-14

ÑÐÎ×ÍÎ

íîé êîíöåðò», «Êàê ãðèáû ñ Ãîðîõîì âî-
åâàëè», «Êàê ýòî ñëó÷èëîñü», «Ìîé äðóã 
Çîíòèê», «Ñòðåêîçà è ìóðàâåé» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
09.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà»
10.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
10.35 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀËÜ×È-
ÊÀ-ÀÊÓËÛ È ÄÅÂÎ×ÊÈ-ËÀÂÛ» (12+)
12.15 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
16.00, 16.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
18.00, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.20 Ì/ô «Äîì-ìîíñòð» (12+)
21.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
23.30 «ÈÑÕÎÄÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ» (16+)
01.20 «ÐÅÉ×ÅË ÂÛÕÎÄÈÒ ÇÀÌÓÆ» 
(16+)

ìåíò» (16+)
17.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âÿ÷åñ-
ëàâ Ãëàçêîâ ïðîòèâ Òîìàøà Àäàìåêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
18.20 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. ÎÑÎÁÛÅ ÎÁ-
ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» (16+)
22.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè ÑØÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ñïàðòàê» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Ëî-
êîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð)

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Ñêàçêà ïðî ÷óæèå 
êðàñêè», «Êàòåðîê», «Êåíòåðâèëüñêîå 
ïðèâèäåíèå», «Íà ëåñíîé ýñòðàäå», 
«Çàé è ×èê», «Íó, ïîãîäè!» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
09.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
13.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
14.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.30, 16.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
16.50 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.50 Ì/ô «Äîì-ìîíñòð» (12+)
19.30, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)
00.55 «ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×ÅÐÈÍÎÊ» (18+)
02.45 «ËÞÁÎÂÜ È ÂÛÌÎÃÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ» (16+)



Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, â 10-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010207:198, îáùåé ïëîùàäüþ 
3000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, ïðèìåðíî â 120 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 59, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 163000 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010207:199, îáùåé ïëîùàäüþ 
3000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, ïðèìåðíî â 90 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 59, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 163000 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:000000:395, îáùåé ïëîùàäüþ 
1758 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Òàáîëî, ïðèìåðíî â 34 ì íà âîñòîê îò ìåäïóíêòà, 
– äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 178873 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:050307:52, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êîëåñîâêà, ìåæäó äîìàìè ¹ 2 è ¹ 3, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 47094 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 7 íîÿáðÿ ïî 9 äåêàá-
ðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00,
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 11 äåêàáðÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 25 íîÿáðÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàç-

ìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàí-
íûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, â 11-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010301:3010, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 
135 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 152à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 24400 ðóá.

K¹ 71:11:040205:174, îáùåé ïëîùàäüþ 265 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, 
â 15 ì íà þã îò ä. 13 ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 30263 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 7 íîÿáðÿ ïî 9 äåêàáðÿ 
2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 11 äåêàáðÿ 2013 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 3 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 31 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
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Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ïî ðåàëèçàöèè
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

çàì. ãëàâíîãî ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ ïî íàëîãàì
– ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ-ÎÏÅÐÀÒÎÐ
(çíàíèå 1Ñ: 8.2)                – îò 20000

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ             – îò 25000
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ           – îò 20700
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó        – îò 18800
ÕÈÌÈÊ ÎÒÊ                  – îò 18800
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ           – îò 16500
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ãîòîâîé ïðîäóêöèè – îò 15350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà       – îò 15350
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ    – îò 20000
ÓÊËÀÄ×ÈÊ ãîòîâîé ïðîäóêöèè  – 15000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÙÈÊ êîðîáîâ   – 15000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

Óñëîâèÿ: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(?, /.+-;) qnvo`jer

Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÐÀÁÎÒÀ          ÎÁÚßÂËÅÍÈß          ÐÅÊËÀÌÀ       ! ! !
ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

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

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

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

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
íà êàòåãîðèþ «Ä»

ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì
íà ïðåäïðèÿòèè.

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

Îðãàíèçàöèè ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ

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

ÄÂÎÐÍÈÊÈ
n/+ 2  1".%"0%,%-- ?

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 5-71-93

Îðãàíèçàöèè ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ð

ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ

ð

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì 
è îáîðóäîâàíèÿ

ð

àâàðèéíî-ðåìîíòíîãî ó÷àñòêà
(äåæóðíàÿ áðèãàäà)

ð ðð ð

ÄÂÎÐÍÈÊÈ
n/+ 2  1".%"0%,%-- ?

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 5-71-93











Ïðåäïðèÿòèþ â Êèìîâñêå

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
*ÐÀÁÎ×ÈÅ

*ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÁÎÐÙÈÊÈ

*ÑÂÀÐÙÈÊÈ

*ÂÎÄÈÒÅËÜ   *ÀÂÒÎÌÀËßÐ

*ÌÅÍÅÄÆÅÐ îòäåëà ïðîäàæ

8-906-625-15-04

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.



óë. Áåññîëîâà, ä. 22

×àñû ðàáîòû 
ìàãàçèíà:
ñ 9.00 äî 18.00

Â ìàãàçèí
«ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»

òðåáóþòñÿ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ïîäñîáíûé

ÐÀÁÎ×ÈÉ
Ãðàôèê ðàáîòû ñêîëüçÿùèé

Îôîðìëåíèå
ïî Òðóäîâîìó êîäåêñó

5-79-27
ÈÏ Ïðóäíèêîâ




!

8-961-265-95-93       8-953-424-74-60




Òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈ    ÑÁÎÐÙÈÊÈ   
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ  
ÑÂÀÐÙÈÊÈ g 0/+ 2  

1$%+<- ?


ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»

òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÈ  
êàòåãîðèè «Ä» è «Å»

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

äîï. 3-37, 3-67, 10-67





ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ



ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ã. Îäèíöîâî (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä» äëÿ ðàáîòû
íà ðåãóëÿðíûõ ìàðøðóòàõ

g 0/+ 2  .2 50 000 03!.

*Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû

*Èìååòñÿ îáùåæèòèå
8-929-593-60-21

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. 
Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâå-

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 

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

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:040105:115, ïëîùàäüþ 38239 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ëèïîâêà, â 177 ì 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 37, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

K¹ 71:11:040105:116, ïëîùàäüþ 25179 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ëèïîâêà, â 300 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 37, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 09.12.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.
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Поздравляем
Антонину Михайловну

Королеву
с днем рождения!

Пусть годы мчатся чередой,
минуя все ненастья.

А мы желаем всей душой
здоровья, бодрости и счастья!

Дети, внуки, друзья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
уважаемую

Серафиму Ивановну
Алёхину

с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!

От учителей
Машковской школы,
учеников и родителей

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Тамару Васильевну

Миронову
с юбилеем!

За заботу, внимание,
нежность и ласку

От души мы СПАСИБО
тебе говорим.

Желаем счастья, здоровья
и радости!

И, любя, за все благодарим.
Твои родные и близкие

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Александра Сергеевича
Антипова
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, дети, внуки,
Зайцевы, Масловы, Морозовы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
дорогую

Надежду Николаевну
Зайцеву

с наступающим юбилеем!
Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя была согрета.
Пусть ангел-хранитель

тебе помогает,
И долгую жизнь

пусть подарит судьба.
Взгляд твой всегда пусть,

как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Дочь Елена,
брат Анатолий

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого, любимого
Валерия Михайловича

Мазина
с наступающим юбилеем!

Мы тебе желаем в юбилей 
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Жена, сын,
Катя, папа, мама



ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

8-909-260-64-64

g 0/+ 2  ";1.* ?, 
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Поздравляем
нашу любимую

Танечку Завьялову
с 17-летием!

Пусть радость легким мотыльком
К тебе присядет на ладошку...
Пусть полной чашей будет дом,
И постепенно, понемножку,
Как из простых деревьев – лес,
Из лепестков – цветок прекрасный,
Из нежности, любви, чудес
Пусть сложится большое счастье!

Любящие тебя
Завьяловы, Филатовы
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  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого 

Дмитрия Николаевича Митрофанова
с юбилеем!

Сегодня день рожденья, вся в хлопотах семья.
Подарки, поздравленья, к тебе спешат друзья!
Не мало и не много - тебе уж  30 лет.
Живи на свете долго, любимый человек!

Жена, дети, теща, Юрий, кум

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Нину Валентиновну

Обыденнову
с юбилеем!

Бегут года, подумать только!
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты мудра, добра и энергична.
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, милой и простой.

Кулешовы, Марина

  Ñ äíåì ñâàäüáû! Поздравляем
дорогих родителей 

Валентину Николаевну
и Равила Исхаковича

Дубиных
с рубиновой свадьбой!

Мы поздравляем вас сегодня.
Вы сорок лет вдвоем всегда.
Пусть вас хранит рука Господня,
Чтоб жили долгие года!
Здоровья крепкого желаем,
Всегда друг другу помогать,
Прекрасно жить, не унывая,
И вовсе горестей не знать.

Дочки, зятья, внуки

nnn Kl.1"2.06"%2,%2[
20%!3%21?

$+? 0 !.2; " j(,."1*%

ÏÐÈÅÌÙÈÊ ËÎÌÀ
öâåòíûõ ìåòàëëîâ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÁÎËÜØÎÃÎ ÇÀÐÀÁÎÒÊÀ

8-920-777-80-00

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Поздравляем дорогую подругу
Нину Валентиновну Обыденнову

с юбилеем!
Не грусти, что годы идут, словно лебеди вдаль улетают,
Кое-что и они нам дают, а не только у нас отнимают.
И морщинки – не возраста след, этот след от улыбок бывает,
А улыбка – лекарство от бед. С юбилеем тебя поздравляем!

Вера, Нина
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ÓÑËÓÃÈ          ÒÎÂÀÐÛ          Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

b1% $+?b1% $+?

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
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 45 îò 7.11.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 5.11.2013 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 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:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ð
åê

ëà
ì

à
Ð
åê

ëà
ì

à

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44

Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
Ìàãàçèí

ÀÂÒÎÑÒÎÏ
ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

ÌÀÑËÀ, ÔÈËÜÒÐÛ,
ÑÌÀÇÊÈ, ÆÈÄÊÎÑÒÈ
äëÿ ëåãêîâûõ, ãðóçîâûõ, ñåëüõîçòåõíèêè 
(îòå÷åñòâåííûõ è èíîìàðîê)

óë. Áåññîëîâà, 34à
(òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû) 8-920-762-01-02

Íàëè÷íûé
èëè áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Ðåêëàìà
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÅ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

êîìôîðòàáåëüíûì
àâòîáóñîì

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

Ñâàäüáû,Ñâàäüáû,
ïóòåøåñòâèÿ,ïóòåøåñòâèÿ,

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

òðàíñôåðûòðàíñôåðû

8-919-088-15-01ÈÏ Ãîðäååâ

Ðåêëàìà



Ðåêëàìà

5-75-26
8-920-776-01-02

ÊËÅÉ
ÊÐÀÑÊÀ
ÊÐÅÏÅÆ
ÏËÀÑÒÈÊ
ÏÐÎÔÈËÜ
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ØÏÀÊËÅÂÊÀ
ØÒÓÊÀÒÓÐÊÀ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÌÅÒÀËË

ÄÎÑÊÀ

ÁÐÓÑ

ÖÅÌÅÍÒ

ÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜ

ÊÈÐÏÈ×

ïðåäëàãàåò ïî íèçêèì öåíàì:

óë. Áåññîëîâà, 34à (òåððèòîðèÿ íåôòåáàçû)
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â ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
8-910-150-22-16

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 200 êâ. ì

ÐåêëàìàÐåêëàìà 5-91-45

Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå íà óë. Áåññîëîâà, 25

ïëîùàäüþ 130 êâ. ì

! ! ! !



Ìàãàçèí «ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ»
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 23

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

Ðåêëàìà

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

ÈÏ Ãðåáåííèêîâà Í.À.  ÎÃÐÍ 311619310900095

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

ÒÅÏËÈÖÛ   ÍÀÂÅÑÛ
ÎÃÐÀÄÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ

8-920-776-04-41

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È. 



Ðåêëàìà







Ðåêëàìà 

ïîä ïðîèçâîäñòâî èëè ìàãàçèí

  8-953-420-66-66

ÀÐÅÍÄÀÀÐÅÍÄÀ

ïîìåùåíèÿ ïîä îôèñ
.2 .2 1212 $.  $. 4040 *". , *". ,

300 300 *". ,*". ,



ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
Ìû èçìåíèì âàø âçãëÿä íà ïîòîëîê

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ïîëíûé èëè ÷àñòè÷íûé
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

8-915-695-88-81Ðåêëàìà

!

âåäåò ïîñòîÿííûé íàáîð
â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå

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

Автошкола
«Новый Век Авто»

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


Ðåêëàìà

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

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

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

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

ÒÀÌÀÄÀ
m=де›д= + qе!геL

äèäæåé, êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû
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ì
à

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ
î æèçíè

ãîðîäà è ðàéîíà –
òîëüêî â ãàçåòå

«Ðàéîííûå áóäíè.
Êèìîâñêèé ðàéîí»

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!







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

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-910-455-32-99
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-339-79-20ñïåöîäåæäà

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
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Ðåêëàìà

Ïîñëåäíèé ðàç
â ýòîì ñåçîíå
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

13 íîÿáðÿ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ
 â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 8.30

â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.10
Êóïèâøåìó 10 øò. – 1 â ÏÎÄÀÐÎÊ!

 Ïàìÿòè
Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à

ÃÓÑÜÊÎÂÀ
31 îêòÿáðÿ, íà òðèäöàòü ïÿòîì 

ãîäó æèçíè, ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àë-
ñÿ çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî òðåñòîì 
«Óçëîâñêìåæðàéãàç» Ñåðãåé Àíàòî-
ëüåâè÷ Ãóñüêîâ.

Åãî âñåãäà îòëè÷àëè âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì, òðåáîâàòåëüíîñòü ê 
ñåáå è ñâîèì ïîä÷èíåííûì, óìåíèå 
íàéòè îïòèìàëüíîå ðåøåíèå ñàìîé 
ñëîæíîé ïðîáëåìû. Ñåðãåé Àíàòîëüå-
âè÷ âíèìàòåëüíî îòíîñèëñÿ ê ïðîñüáàì 
æèòåëåé, áûë òåðïåëèâ è âåæëèâ â 
îáùåíèè ñ ëþäüìè. 

Ìû, åãî äðóçüÿ è êîëëåãè, ãëóáî-
êî ñêîðáèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé 
êîí÷èíîé Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à è âû-
ðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèÿ åãî ðîäíûì è 
áëèçêèì.

Êîëëåêòèâû
òðåñòà «Óçëîâñêìåæðàéãàç» 

è ÐÝÑ «Êèìîâñêðàéãàç»

Помянем, помолчим

 

9 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü ëåò, êàê 
áåçâðåìåííî îáîðâàëàñü æèçíü íàøå-
ãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, 
äåäóøêè

Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à

ÒÓËÓØÅÂÀ

Âåðíóòü íåëüçÿ, çàáûòü íåâîçìîæ-
íî. Îí êàæäûé äåíü â íàøåé ïàìÿòè.

Êòî çíàë è ïîìíèò Íèêîëàÿ Ïåòðî-
âè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, ñûí, íåâåñòêà, âíó÷êè,
ðîäíûå

Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

13 íîÿáðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

 

 

Соболезнование
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ è Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ðîäíûì è áëèçêèì

Âëàäèìèðà Êîíñòàíòèíîâè÷à

ÎÑÎÊÈÍÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.

Îäíîêëàññíèêè è äðóçüÿ ïðèíîñÿò 
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è 
áëèçêèì

Ñåðãåÿ ÃÓÑÜÊÎÂÀ

â ñâÿçè ñ åãî áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé.

Îäíîêëàññíèêè 11à
âûïóñêà 1996 ãîäà

ñðåäíåé øêîëû ¹ 7

Çàêàç 2412


