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(â ðàéîíå ÊÐÝÌÇà)

Ìû âàñ î÷åíü æäåì!

Ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ!
Жители дома № 12 на улице Горняцкой
встретят новый год в теплых квартирах
Этот дом был сдан в эксплуа-

тацию еще в советское время, и в 
первую же зиму его жители стали 
жаловаться на холод в своих квар-
тирах. Завод «Метеоприбор», на 
балансе которого он стоял, помог 
поставить в подвале дома насосы, 
чтобы ускорить движение горячей 
воды по длинной ветке теплотрассы 
от котельной до дома. Стало немно-
го лучше, но кардинально проблему 
не решило. Когда завод обанкро-
тился, насосы были сняты, и люди 
снова стали мерзнуть. Посыпались 
многочисленные жалобы в разные 
инстанции. Все, что жителям реаль-
но удалось сделать – это добиться 
решения суда, по которому с 2005 
года они не платят за отопление, по-
скольку оно не соответствует сани-
тарным нормам. 

Решить проблему подачи тепла 

в квартиры дома № 12 предлагали 
разными путями: переделать не-
удачную внутридомовую разводку 
системы теплоснабжения, постро-
ить специально для дома модуль-
ную газовую котельную. Но все это 
дорого, а в первом случае еще и нет 
гарантий, что новая разводка будет 
эффективней прежней. 

У кого были средства, стали 
устанавливать системы индивиду-
ального отопления и почти поло-
вина квартир перешли на индиви-
дуальное отопление. В настоящее 
время средняя стоимость его уста-
новки составляет около 100 тысяч 
рублей. В зависимости от метража 
квартиры, типа оборудования и ма-
териалов цифра может быть больше 
или немного меньше. Такие средства 
есть далеко не у каждого.

Жалобы из невезучего дома 

дошли до нового главы администра-
ции МО Кимовский район Эдуарда 
Леонидовича Фролова, который 
предложил компромиссное реше-
ние: жители за свой счет закупают 
необходимое оборудование и ма-
териалы для установки индивиду-
ального отопления в квартирах, а 
администрация района оплачивает 
специализированной организации 
стоимость всех работ по его мон-
тажу. Фактически это означает, что 
примерно треть расходов берет на 
себя бюджет, а остальное – сами 
жильцы. По просьбе Э.Л. Фролова 
недавно депутаты Собрания депу-
татов МО город Кимовск утвердили 
дополнительные расходы бюджета 
на оплату работ по дому № 12, а де-
путат от местного отделения «Еди-
ной России» по этому округу Миха-
ил Васильевич Кораблинов провел 
встречу с жильцами дома № 12.

На встрече речь шла не только 
об отоплении, но и о других пробле-
мах кимовчан, в частности, об осве-
щении улиц в ночное время, плохих 
дорогах. Соглашаясь с предложе-
нием главы администрации, жите-

Ïàìÿòíîå ìåñòî ñâÿòîé Ìàòðîíû â Ñåáèíå

ли выразили опасения, что не все 
смогут быстро собрать средства на 
необходимые материалы. С их слов, 
сейчас тридцать семь семей такими 
средствами располагают, а у двдца-
ти их пока нет. Не получится ли так, 
что пока последние соберут деньги, 
им самим придется платить за ра-
боту? Или отключат центральное 
отопление, которое хоть немного, 
но все-таки греет, до того, как будут 
установлены последние АОГВ? 

Тех, кто самостоятельно уста-
новил индивидуальное отопление, 
интересовал вопрос, а не компенси-
руют ли власти хотя бы небольшую 
часть их расходов, например, стои-
мость газовых счетчиков? 

Сейчас в квартирах дома идут 
работы по установке газовых счет-
чиков, после которых начнется мон-
таж внутриквартирных систем ото-
пления. 

Ответы на вопросы, связанные с 
работами по ремонту дорог, улично-
го освещения глава администрации 
Э.Л. Фролов пообещал дать в следу-
ющем номере нашей газеты.

Виктор ЮРОВ

В селе Себине освящено соз-
даваемое памятное место святой 
Матроны Московской (Матроны 
Дмитриевны Никоновой). На ос-
вящении присутствовали митро-
полит Тульский и Ефремовский 
Алексий, который провел утрен-
нюю службу в Свято-Успенском 
храме, и множество почитателей 
Матронушки.

Приход нового губернатора Вла-
димира Груздева стал катализато-
ром в деле воссоздания памятных 
мест Тульского края. Благодаря его 
инициативе сейчас строится новый 
комплекс музея Куликово поле не-
далеко от села Монастырщины, в 
Тульском кремле восстанавливается 
колокольня. Он также поддержал 
идею организации православного 
паломничества по святым местам 
Тульской области, в числе которых и 
село Себино, родина святой Матро-
ны Московской.

Сегодня в Себине видны первые 
результаты работы энтузиастов. В 
минувшую пятницу при большом 
стечении народа освящено созда-
ваемое памятное место святой Ма-

троны. Это небольшой бревенчатый 
домик, в котором предполагается 
расположить экспозицию, посвящен-
ную нашей знаменитой землячке. 
Однако домик лишь часть комплекса, 
в состав которого войдут памятник 
самой Матроне, памятный крест, го-
стиница на пятьдесят четыре места, 
автостоянки, автодороги к самой де-
ревне и роднику, тротуары, скамейки 
и другое, что позволит сделать Се-
бино привлекательным местом для 
православных и туристов. 

Точного местоположения дома, 
где родилась наша знаменитая зем-
лячка, установить не удалось. Т.В. 
Буряк, педагог из монастырщин-
ской школы, была в числе первых, 
кто написала Владимиру Груздеву 
письмо с предложением организо-
вать в Себине памятное место святой 
Матроны. Ответ не заставил себя 
долго ждать: вскоре ее пригласили 
на туристический форум в Белев, 
где обсуждались вопросы религи-
озного паломничества в Тульской 
области. 

Совместно со своими ученика-
ми она немало времени посвятила 

поискам местоположения дома ма-
тушки, но достоверно установить 
его оказалось невозможным. Точно 
известно только одно: он стоял не-
далеко от Свято-Успенского храма. 
По ее мнению, было бы правильно 
поставить где-то недалеко от церкви 
памятный знак и сделать к нему до-
рожку Матронушки. 

Все работы осуществляются 
на средства благотворителей, име-

на которых по их просьбе не озву-
чиваются. Бюджетные средства не 
привлекаются, хотя руководители 
муниципальных образований наше-
го района в стороне от общего дела 
не стоят. Заместитель директора ки-
мовского краеведческого музея Т.К. 
Писарева является одним из коорди-
наторов работ в Себине. По ее сло-
вам, многие организации и частные 
лица охотно помогают создавать 
себинский комплекс, безвозмездно 
представляя транспорт, работников, 
выделяя денежные средства. Адми-
нистрация района открыла внебюд-
жетный счет. Деньги, которые по-
ступают на него от спонсоров, идут 
на оплату строительных материалов 
мебели, услуг и покрытия других 
необходимых расходов.

В настоящее время имеется 
эскизный план развития памятного 
комплекса в Себине. Его должно 
утвердить правительство Тульской 
области, что поможет строить его в 
едином архитектурно-планировоч-
ном решении и ускорит проводимые 
работы.

Итогом совместных усилий 
должен стать центр православного 
туризма, который наряду с досто-
примечательностями Куликова поля 
станет местом притяжения тысяч 
россиян, любящих историю своей 
Родины и почитающих своих выда-
ющихся предков. 

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Æèëüå –
øàõòåðó

На днях поселок Новольвовск 
посетил Федеральный инспектор 
по Тульской области аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 
Анатолий Михайлович Симонов, 
которого сопровождал глава ад-
министрации Кимовского района 
Эдуард Леонидович Фролов. Они 
встретились с ветераном труда, 
бывшим шахтером Алексеем Ва-
сильевичем Чернышовым. Барак, 
в котором прописан Алексей Ва-
сильевич, еще в 2001 году признан 
ветхим и сейчас больше похож на 
разбитый сарай, нежели на жилое 
помещение. Поэтому ветеран вы-
нужден жить в двухкомнатной 
квартире снохи в поселке Новоль-
вовске. Ему 84 года и он потерял 
веру в то, что когда-нибудь полу-
чит благоустроенное жилье. 

И вот результат посещения 
высокопоставленных гостей: в 
2014 году по Региональной адрес-
ной программе по переселению 
граждан из аварийного жилого 
фонда на 2013–2015 годы запла-
нировано строительство дома в 
Кимовске, в котором Алексею 
Васильевичу будет предоставлена 
квартира.

Как сообщил редакции глава 
районной администрации Э.Л. 
Фролов, сейчас для ветерана по-
дыскивается временное благо-
устроенное жилье в городе Ки-
мовске, где А.В. Чернышов может 
поселиться до получения своей 
квартиры.

Виктор АНТОНОВ

Âåòåðèíàðíûå
ëàáîðàòîðèè ðåãèîíà

ïîëó÷èëè
íîâîå îáîðóäîâàíèå

Íà òåððèòîðèè êðåìëÿ
íà÷àëàñü ñáîðêà
÷àñîâîãî ïîÿñà

êîëîêîëüíè

Ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ âå-
òåðèíàðèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïîëó÷è-
ëè íîâîå, ñîâðåìåííîå ëàáîðàòîðíîå 
îáîðóäîâàíèå.

Ëàìèíàðíûå áîêñû âòîðîãî êëàññà 
çàùèòû îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ñî-
òðóäíèêîâ, êîòîðûå ðàáîòàþò ñ ìèêðî-
îðãàíèçìàìè 2-4 ãðóïïû ïàòîãåííîñòè 
ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ çàáîëåâàíèé ó æè-
âîòíûõ è ïòèö, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ èñ-
ñëåäîâàíèé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ æèâîò-
íîãî è ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, 
êîðìîâ.

Íîâîå îáîðóäîâàíèå áóäåò óñòà-
íîâëåíî â ëàáîðàòîðèÿõ Êèìîâñêîãî, 
Åôðåìîâñêîãî è Ñóâîðîâñêîãî ðàéî-
íîâ.

20 íîÿáðÿ èç Âîëãîäîíñêà áûëà 
äîñòàâëåíà íèæíÿÿ ÷àñòü øïèëÿ êîëî-
êîëüíè Óñïåíñêîãî ñîáîðà Òóëüñêîãî 
êðåìëÿ.

Íà òåððèòîðèè êðåìëÿ óæå ñåé÷àñ 
âåäåòñÿ ñáîðêà ðàíåå ïðèâåçåííûõ 
äåòàëåé ÷àñîâîãî ïîÿñà. Çàòåì áóäóò 
ñîåäèíÿòü ÷àñòè øïèëÿ, çîëîòèòü øâû. 
Ñîãëàñíî ïëàíó-ãðàôèêó, çàâåðøèòü 
ñáîðêó âñåõ ñîñòàâëÿþùèõ âåðõíåé 
÷àñòè êîëîêîëüíè â åäèíîå öåëîå íå-
îáõîäèìî ê ôåâðàëþ 2014 ãîäà.

À â áëèæàéøèå äíè áóäóò äîñòàâ-
ëåíû ãëàâêà è êðåñò êîëîêîëüíè.

Фото Фото Сергея АгафоноваСергея Агафонова



ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÎÀÎ ÊÈÌÎÂÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ «ÎÌÈÆ»ÎÀÎ ÊÈÌÎÂÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ «ÎÌÈÆ»

2                          «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»     28 íîÿáðÿ 2013 ãîäà      ¹ 48ВЛАСТЬ   ОБЩЕСТВО   ЧЕЛОВЕК

ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ: åñòü âîïðîñû!

– Сегодня размер трудовой пенсии по старости в 
первую очередь зависит от объема страховых взносов, 
которые работодатели в течение трудовой деятельно-
сти уплачивают за работника в систему обязательного 
пенсионного страхования. По действующей сегодня 
пенсионной формуле трудовой стаж практически не 
имеет влияния на размер пенсии. 

Действующий порядок расчета трудовых пенсий 
по старости несправедлив к самой экономически ак-
тивной категории населения, к тем, кто собирается 
долго вести активную трудовую жизнь. Уравнитель-
ный принцип расчета пенсий приводит к тому, что 
трудовые пенсии граждан, имеющих незначительный 
стаж, примерно равны пенсиям граждан, имеющих 
длительный страховой стаж.

Новый порядок формирования пенсионных прав 
и исчисления пенсий планируется к введению с 2015 
года. Он позволит обеспечить адекватность пенсион-
ных прав заработной плате и повысить значение стра-
хового стажа при формировании пенсионных прав и 
расчете размера пенсии. Важно, что при этом будет 
сохранен приемлемый уровень страховой нагрузки на 
работодателей и федеральный бюджет, а также соз-
даны необходимые условия для сбалансированности 
пенсионной системы.

– Каковы главные параметры, которые будут 
влиять на расчет пенсии в соответствии с новым 
порядком?

На размер пенсии в первую очередь будет влиять 
размер заработной платы: чем выше зарплата, тем 
выше пенсия. Если работодатель не делал взносы за 
своего работника в систему обязательного пенсион-
ного страхования в полном объеме (речь идет о серой 
заработной плате), этот заработок в формировании 
пенсионного капитала не участвует.

Во-вторых, длительность страхового стажа: чем 
продолжительнее страховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформировано пенсионных прав. 
За каждый год трудовой деятельности будет начис-
ляться определенное количество пенсионных коэф-

фициентов.
В-третьих, возраст обращения за назначением 

трудовой пенсии: пенсия будет существенно повыше-
на за каждый год, истекший после достижения пенси-
онного возраста до обращения за пенсией. 

В новых правилах расчета пенсии засчитываются 
в стаж такие социально значимые периоды жизни че-
ловека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, 
ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За 
эти так называемые «нестраховые периоды» присва-
иваются особые годовые коэффициенты, если в эти 
периоды гражданин не работал.

– Будет ли повышен пенсионный возраст? 
– Пенсионный возраст повышаться не будет. Этот 

вопрос даже не обсуждается. Общеустановленный 
пенсионный возраст остается прежним: 55 лет для 
женщин, 60 лет для мужчин.

При этом создаются значительные стимулы для 
более позднего выхода на пенсию. По новым прави-
лам обращаться за назначением пенсии позже обще-
установленного пенсионного возраста будет выгодно. 
За каждый год более позднего обращения за назна-
чением пенсии ее страховая часть и фиксированная 
выплата будут увеличиваться на соответствующие 
коэффициенты.

Например, если гражданин обратится за назначе-
нием пенсии через 5 лет после достижения пенсион-
ного возраста, то фиксированная выплата в составе 
страховой пенсии будет увеличена на 36 процентов а 
страховая часть пенсии – на 45 процентов. 

Другой пример: если обращение за назначением 
пенсии будет через десять лет, то фиксированная вы-
плата будет увеличена в 2,11 раза, а страховая часть 
пенсии – в 2,32 раза. 

Накопительная пенсия также увеличится, по-
скольку снизится ожидаемый период выплаты, на 
который для расчета накопительной части пенсии де-
лится сумма пенсионных накоплений.

Вопросы задавала
Ольга ГЛАДКИХ

Ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè
óâåëè÷èòñÿ

Почти тысяча двести нерабо-
тающих пенсионеров Кимовского 
района получают пенсию, размер 
которой ниже шести тысяч трехсот 
десяти рублей.

На основании Федерального за-
кона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной по-
мощи» законом Тульской области от 
24 октября 2013 года № 2010-ЗТО 
определена величина прожиточного 
минимума пенсионера в Тульской 
области на 2014 год в размере 6310 
рублей.

Как пояснила начальник Управ-
ления ПФ РФ в городе Кимовске и 
Кимовском районе Наталья Алексе-
евна Котова, социальная доплата до 
регионального прожиточного мини-

мума пенсионера распространяет-
ся на неработающих пенсионеров, 
проживающих на территории РФ, 
общая сумма материального обе-
спечения которых с учетом пенсий, 
социальных выплат (ЕДВ, ДЕМО и 
другие меры социальной поддержки 
граждан, установленных законода-
тельством субъекта РФ в денежном 
выражении) меньше величины реги-
онального прожиточного минимума 
пенсионера.

Таким образом, неработающие 
пенсионеры Тульской области, ма-
териальное обеспечение которых 
ниже 6310 рублей, будут иметь пра-
во на получение с 1 января 2014 года 
федеральной социальной доплаты.

Собст. инф.

Äà çäðàâñòâóþò ìàìû!
Торжества по случаю Дня ма-

тери прошли и в местном Доме 
культуры. В его фойе мам разных 
поколений встречали песнями в ис-
полнении народных коллективов. 

Самые нежные и ласковые слова, 
адресованные кимовским матерям, 
были произнесены со сцены главой 
МО Кимовский район О.И. Мазкой, 
заместителем главы районной ад-
министрации С.А. Завойкиной, на-
стоятелем Кимовского храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» иереем Илией, начальни-
ком отдела социальной поддержки 
населения Управления социальной 
защиты населения И.В. Полянской.

К поздравлениям взрослых на 
торжестве присоединились воспи-
танники детского сада № 14, кото-
рые исполнили для мам песни, тан-
цы, стихи. Хорошим подарком для 
женщин-матерей стали и выступле-
ния знакомых исполнителей: М. Па-
нюковой, А. Курчавова, К. Карпуш-

киной, Е. Соломатиной, Е.Зайцевой, 
К. Авдеева, А. Багдасарян, танце-
вальных коллективов «Эдельвейс», 
«Блэк-Кэт», народных коллективов 
«Сударушка» и «Лейся, песня!».

Одной из гостей вечера стала 
многодетная мама К.Н. Галивудина, 
которая вырастила троих детей. Сы-
новья Клавдии Никитичны живут 
далеко от родных мест, а дочь – в 
Кимовске. Помнят ли ее дети о но-
вом празднике, поздравляют ли в 
этот день? 

– Дочь поздравляет всегда, а 
поздравления сыновей я получаю 
только 8 марта, – призналась ки-
мовчанка. – Честно скажу, что не 
обижаюсь на своих сыновей за их 
забывчивость. Может быть, они и 
не знают об этом празднике. Я им 
прощаю, потому что я мать и очень 
люблю своих детей. Знаю, что и 
они тоже очень меня любят. А мать 
всегда простит и поймет.

Татьяна КЛЕНОВА

Матерей Кимовского района чествуют в эти дни
в каждой семье

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 71-11-232); E-mail: lPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:010106:23, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î 
Ëðîíñêèé, ä. Êðóòîå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôîìèíà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
àäðåñ: ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 8Á, êâ. 58.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 

ñîñòîèòñÿ 30 äåêàáðÿ 2013 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó 
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 íîÿáðÿ ïî 29 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî 
àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

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

- Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðó-
òîå, ä. 26 (Ê¹ 71:11:010106:28, äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü: Ìàêîäçåá È.È. (1/2 äîëÿ â 
ïðàâå), Åëåöêèé À.È. (1/2 äîëÿ â ïðàâå);

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïðîíñêèé, ä. Êðóòîå (Ê¹ 71:11:010106:116, 
Ìàëàõîâà Ò.Â., ñîáñòâåííîñòü);

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

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

Тема пенсионного реформирования у всех на слуху. А чем вызвана необходимость перехода к новой 
пенсионной формуле? Зачем потребовалось сегодня менять правила, которые только стали понятны 
большинству граждан? – эти и другие вопросы мы задали начальнику Управления Пенсионного фонда 
РФ в городе Кимовске и Кимовском районе Наталье Алексеевне КОТОВОЙ.

ÈÙÅÒÅ ÐÀÁÎÒÓ? ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÍÀ ÔÀÁÐÈÊÓ!
1 декабря Открытому акционер-

ному обществу Кимовская швейная 
фабрика «ОМИЖ» исполняется 
пятьдесят семь лет. Много перемен 
произошло в жизни предприятия 
и его коллектива за эти годы. В по-
следнее время изменения носили 
позитивный характер. Под руко-
водством генерального директора 
фабрики Надира Абдул-Вагабовича 
Магдиева только за последний год 

произведена модернизация швейно-
го производства, затраты на которую 
составили два миллиона рублей. На 
предприятие поступило новое им-
портное швейное оборудование, 
введена в эксплуатацию мини-ко-
тельная. В течение года трижды 
индексировалась заработная плата 
работников, в том числе и в соот-
ветствии с региональным соглаше-
нием. Если раньше уровень оплаты 

труда на фабрике не 
превышал восьми-де-
сяти тысяч рублей, то 
теперь он вырос до 
тринадцати-двадцати 
тысяч. Зарплата всем 
работникам предпри-
ятия выплачивается 
своевременно.

Продукция Кимов-
ской швейной фабри-
ки хорошо известна и 
на малой родине, и за 
пределами региона. По 
словам главного инже-
нера фабрики Натальи 
Анатольевны Зайце-
вой, на предприятии 
изготавливают одежду 

для работников нефтяной и газовой 
отрасли, силовых структур. И дела-
ют это в режиме полного цикла: от 
эскиза до изготовления. Сердцем 
швейного производства, по всеоб-
щему признанию, является экспери-
ментальный цех, где производится 
сбор новых машинок, работают тех-
нологи, создающие образцы новой 
одежды.

Многочисленные заказчики от-
мечают высокое качество продукции, 
изготовленной на швейной фабрике. 
Еще одним признанием эффектив-
ной работы предприятия является 
большое количество наград, которы-
ми отмечена его продукция.

На фабрике работает отдел про-
даж, где можно приобрести рабочую 
одежду любого размера и роста. Этой 
возможностью охотно пользуются 
кимовчане и гости нашего города. 

На одном из старейших кимов-
ских предприятий работает немало 
ветеранов труда и семейных дина-
стий. Однако сейчас фабрике очень 
нужны рабочие руки. Она может 
еще принять на работу до трехсот 
человек. В настоящее время в по-
селке Казановка открыт ее филиал 

на двадцать рабочих мест. Работ-
никам филиала предоставляются те 
же льготы, что и тем, кто трудится 
в городе. Кроме того, тем из них, 
кто ездит на работу из окрестных 
населенных пунктов, оплачивают-
ся транспортные расходы. Если в 
отдельном населенном пункте на-
берется хотя бы восемь-десять ра-
ботников, желающих трудиться на 

швейной фабрике, администрация 
предприятия гарантирует им пре-
доставление транспорта, который 
будет производить их доставку к 
месту работы и обратно. ОАО Ки-
мовская швейная фабрика «ОМИЖ» 
приглашает желающих в свой тру-
довой и дружный коллектив.

Валентина КУДРЯВЦЕВА
Фото Виктора Юрова

Начальник производства Т.И. Сафронова, швея Т.П. Филатова,
мастер швейного цеха Н.Г. Солод.

Швеи Е.В. Безверхая и С.В. Маршавина.

Уважаемые кимовчане!
3 äåêàáðÿ ìû îòìå÷àåì Ìåæäó-

íàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ.
Íðàâñòâåííîå çäîðîâüå ëþáîãî 

îáùåñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ãëàâíûì êðè-
òåðèåì – îòíîøåíèåì ê ñëàáûì. Âîò 
ïî÷åìó î÷åíü âàæíî íå äàòü èñ÷åçíóòü 
ñî÷óâñòâèþ, äîáðîæåëàòåëüíîñòè è ñî-
ñòðàäàíèþ.

Â ýòîì ãîäó Äåíü èíâàëèäîâ ñî-
âïàäàåò ñ ïðàçäíîâàíèåì 20-ëåòèÿ 
ñîçäàíèÿ Êèìîâñêîé ðàéîííîé îðãà-
íèçàöèè «Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
èíâàëèäîâ». Åå äåÿòåëüíîñòü ìîæíî, 
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, íàçâàòü áëàãîðîä-
íîé. Ìíîãèå ãîäû îíà çàíèìàåòñÿ ðå-
àáèëèòàöèåé è ñîöèàëüíîé àäàïòàöèåé 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè. Áîëüøèíñòâî èç íèõ îêàçûâàåòñÿ 
â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. È îð-
ãàíèçàöèÿ íà äåëå ïîìîãàåò èì íàéòè 
âçàèìîïîíèìàíèå è ïîääåðæêó, îáðå-
ñòè óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ.

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì âàì, äî-
ðîãèå çåìëÿêè, çäîðîâüÿ, äîáðà, ìèðà, 
áëàãîïîëó÷èÿ, íå ïàñîâàòü ïåðåä ïîâî-
ðîòàìè ñóäüáû è êðåïèòü íàäåæäó íà 
ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È.Ìàçêà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ
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ПРОВИНЦИЯ:   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

ÊÎËÎÍÊÀ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÂÐÀ×ÀÊÎËÎÍÊÀ ÃËÀÂÍÎÃÎ ÂÐÀ×À

ÑÏÈÄ áîèòñÿ ïðîôèëàêòèêè
5 июня 1981 года Американский Центр контроля 

над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – 
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита).

Ежедневно пестрят на страницах газет, звучат с 
телевизионных экранов эти четыре буквы – СПИД – 
синдром приобретенного иммунодефицита. Какими 
эпитетами ни «награждают» эту смертельную болезнь: 
«чума XX века», «чумная смерть», «грозная тень че-
ловечества»... Но и они не в полной мере отражают ту 
опасность, которая нависла над человечеством сейчас, 
в двадцать первом веке.

В 1988 году Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) объявила день 1 декабря Всемирным днем 
борьбы со СПИДом. Это связано с тем, что синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД) принял 
масштабы пандемии. Больше всего от распростране-
ния этого опаснейшего заболевания в Европейском Со-
юзе и граничащих с ним странах страдает молодежь.

Всемирный день борьбы со СПИДом давно уже 
стал еще одним напоминанием нам о необходимости 
остановить распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. 
Об этом страшном заболевании мы говорим с глав-
ным врачом Кимовской центральной районной боль-
ницы Александром Николаевичем МЕДВЕДЕВЫМ.

– Как обнаружить ВИЧ?
– Единственный способ выяснить присутствие 

ВИЧ в организме – сдать спинальный анализ крови 
на ВИЧ.

– Зачем человеку знать, есть ли у него ВИЧ?
– Во-первых, для того, чтобы не заразить своих 

близких и любимых людей.
Во-вторых, чтобы вовремя начать применять спи-

нальные препараты, останавливающие развитие бо-
лезни, и не допустить развитие СПИДа.

В-третьих, чтобы быть еще более внимательным к 

своему здоровью, так как любое заболевание на фоне 
ВИЧ-инфекции протекает тяжелее и требует специ-
ального лечения.

– Как передается ВИЧ?
– Передача происходит, как правило, во время 

незащищенного секса (без использования презер-
ватива), от ВИЧ-положительной матери к ребенку 
во время беременности, в процессе родов, грудного 
вскармливания.

Хотелось бы обратить внимание на то, что ВИЧ 
не передается через пот, слюну, слезы, кашель, руко-
пожатие, объятия, поцелуи, укусы насекомых, общую 
посуду, столовые приборы и пищу, общие вещи (день-
ги, книги, клавиатуру компьютера, постельное белье, 
одежду, полотенце, мыло, бытовые предметы), а так-
же через воду (при пользовании общим бассейном, 
ванной, душем, туалетом).

– Какова ситуация со СПИДом в нашем городе 
и районе?

– По состоянию на 1 января 2013 года было за-
регистрировано девяносто пять человек с ВИЧ-
инфекцией. Самому молодому из них едва исполнил-
ся двадцать один год, самому старшему – шестьдесят 
восемь лет.

За 2013 год на учет поставлено еще семь человек 
(трое мужчин и четыре женщины), умерло в текущем 
году два человека.

– Как же сохранить свое здоровье?
– Есть очень доступный способ: быть верным сво-

ему партнеру, избегать беспорядочных и случайных 
связей, отказаться от употребления наркотических 
средств. Есть еще одно пожелание: где бы вы ни были, 
чтобы не делали, помните: вас ждут дома здоровыми!

– Спасибо за беседу!
Татьяна МАРЬИНА

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом

À åñëè ýòî íàðêîòèê?
На очередном заседании комис-

сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав прозвучала тревож-
ная информация о том, что на учете 
в комиссии сейчас состоят восемь-
десят семь семей, находящихся в 
социально опасном положении, сто 
двадцать три ребенка, совершивших 
правонарушения, один факт жесто-
кого обращения с несовершеннолет-
ним и одна мама, которая лишена 
родительских прав.

В центре внимания на заседа-
нии оказались материалы о право-
нарушениях малолетних кимовчан. 
Например, один четвероклассник 
сильно толкнул сверстницу, которая, 

упав, ударилась об угол дома и по-
лучила сотрясение головного мозга. 
Выяснилось, что мальчик проживает 
в многодетной семье. Его мама при-
зналась, что из всех четверых детей, 
он самый упрямый, часто замыкает-
ся в себе, чувствуется, что психика 
ребенка нарушена. Школьник на за-
седании не проронил ни слова.

Комиссия приняла решение о по-
становке его на учет, организации до-
суга и направлении его к психологу.

Были рассмотрены материалы 
о кражах с участием несовершен-
нолетних, а также о случае употре-
бления курительных смесей. Было 
установлено, что 8 октября у сараев 

Кимовская районная органи-
зация «Всероссийское общество 
инвалидов» поздравляет всех 
людей с ограниченными возмож-
ностями с Международным днем 
инвалида и 25-летием создания 
нашей организации!

Желаем всем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, жизненного 
тепла и уюта.

Сергей ВОЛОДЧЕНКО,
председатель Кимовской

районной организации ВОИ

ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ, ÍÎ ÌÛ ÂÌÅÑÒÅÌÛ ÐÀÇÍÛÅ, ÍÎ ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ Â ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÑÐÅÄÅÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ Â ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÑÐÅÄÅ

Îáùåíèå ñ ïîíèìàíèåì
Международному дню то-

лерантности была посвящена 
интеллектуальная игра, которая 
проходила в Центре внешкольной 
работы. Ее организатором и веду-
щей стала руководитель кружка 
«Юный правовед» Светлана Алек-
сеевна Титаренко, а участника-
ми – учащиеся седьмых-восьмых 
классов городских школ. 

Игровой формат встречи ни-
чуть не мешал решать весьма 
сложные задачи, в числе кото-
рых – улучшение психологическо-
го климата в школьной среде, соз-
дание условий для формирования 
терпимости к различиям между 
людьми, повышение уровня ком-
муникативной культуры учащих-
ся, преодоление и предупрежде-
ние социально-экономических 
проблем у школьников.

 Перед началом игры ребята 
тянули разноцветные жетоны, по 
цвету которых формировались 
группы для этого состязания. Та-
ким образом, школьникам, при-

шедшим в одной команде, при-
шлось соревноваться в составе 
другого коллектива, созданного 
по воле жребия. А разве в жизни 
всегда и все идет по запланирован-
ному сценарию? Именно в такой 
обстановке и формируется такое 
важное качество современного че-
ловека как терпимое отношение к 
другим людям, отличающимся по 
полу, возрасту, социальному поло-
жению, национальности, расе, ми-
ровоззрению. Ведь толерантность 
считается признаком высокого 
духовного и интеллектуального 
развития индивидуума, группы, 
общества в целом.

Во время встречи в ЦВР 
школьники смогли разрешить ряд 
ситуаций, порассуждать на темы 
терпимости, вспомнить о том, как 
приветствуют друг друга предста-
вители разных национальностей, 
и придти к выводу о том, что ни-
какие различия не мешают людям 
жить в мире и согласии.

Татьяна КЛЕНОВА

Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ âìåñòå ñ ïåäàãîãàìè, ïñèõîëîãàìè, ðàáîòíèêàìè ïðîêó-
ðàòóðû è ñîòðóäíèêàìè áèáëèîòåêè ïîñòàðàþòñÿ íàéòè ñòàðøåêëàññíèêè ñðåäíåé 
øêîëû ¹ 5 â õîäå òðàäèöèîííîé âñòðå÷è â ÷èòàëüíîì çàëå öåíòðàëüíîé ðàéîííîé 
áèáëèîòåêè. Øêîëüíèêè ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, à ÷àùå ñ ïîäà÷è ðàáîòíèêîâ 
áèáëèîòåêè ó÷àñòâóþò â äèñêóññèÿõ ïî ñàìûì àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì ñîâðåìåííîé 
Ðîññèè. Òåìà ýêñòðåìèçìà âîîáùå è â ìîëîäåæíîé ñðåäå â ÷àñòíîñòè, áåçóñëîâíî, 
îòíîñèòñÿ ê ýòîìó ïåðå÷íþ è ÿâëÿåòñÿ äîâîëüíî áîëåçíåííîé òî÷êîé â æèçíè ñî-
âðåìåííîãî îáùåñòâà.

Татьяна СПОРОВА

×òî íàñ æäåò?

ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈÅ

Ýêîíîìèòü íà ýëåêòðè÷åñòâå
Ýôôåêòèâíîñòü ëþáîãî ïðîèçâîäñòâà íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü çàâèñèò îò åãî 

ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ è åùå â áîëüøåé ñòåïåíè – óìåíèÿ ýêîíîìèòü ñîáñòâåí-
íûå ñðåäñòâà. Â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò âíåäðåíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé è 
îáîðóäîâàíèÿ.

Íàïðèìåð, íà Êèìîâñêîì ïàññàæèðñêîì àâòîòðàíñïîðòíîì ïðåäïðèÿòèè äàâíî 
îòêàçàëèñü îò èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîëàìï ÄÐË-400, êîòîðûå ïîâñåìåñòíî îñâå-
ùàëè ïðîèçâîäñòâåííûå è àäìèíèñòðàòèâíûå ïîìåùåíèÿ.

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèÿ Â.À. Âèêòîðîâà, ñòîèìîñòü òåõ ëàìï áûëà 
âûñîêîé, à ñðîê ýêñïëóàòàöèè – íåäîëãèì. Â òî âðåìÿ, êàê â òåõ æå ðåìîíò-
íûõ ìàñòåðñêèõ ïëîùàäè, òðåáóþùèå îñâåùåíèÿ, âåñüìà çíà÷èòåëüíû, çàòðàòû íà 
îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè áûëè êîëîññàëüíûìè. Òåïåðü îò èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãîåìêèõ 
ëàìï çäåñü îòêàçàëèñü, îòäàâ ïðåäïî÷òåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèì ñâåòèëüíèêàì.

ÅÑËÈ ÁÛÒÜ, ÒÎ ËÓ×ØÈÌ

Юбилейные даты в жизни Марии Ива-
новны Кулеминой никогда не быва-

ют одиночными. Если уж приходят, то друж-
ной компанией. Не стал исключением и этот 
год. Старшая медицинская сестра Кимовской 
поликлиники трижды принимала поздрав-
ления и каждый раз по весьма солидному и 
знаменательному поводу. В октябре Мария 
Ивановна отметила свой личный юбилей, а 
чуть раньше – круглые даты своей трудовой 
биографии.

Если о первом количестве цифр, обозна-
чившем возраст этой обаятельной женщины, 
говорить не принято, ведь даме столько лет, 
насколько она выглядит, то о других юбилей-
ных датах говорить можно и даже нужно.

О таком трудовом стаже нынешним начи-
нающим работникам даже подумать страшно 
– шестьдесят лет! А М.И. Кулемина ровно 
столько отдала благородному делу, трудясь не 
покладая рук и на совесть в районном здраво-
охранении. И сорок пять лет – старшей медсе-
строй поликлиники. 

Сегодня трудно себе представить на этом 
посту кого-то другого, кто так же ловко, про-
фессионально управлялся бы с этим большим 

многоликим и многопрофильным хозяйством 
и так умело и естественно сочетал в себе столь 
важные качества организатора, управленца, 
медика и воспитателя. Не будь их, как можно 
было бы запустить механизм, объединивший 
поликлинику с ее тридцатью кабинетами, ре-
гистратурой, процедурным и прививочным 
кабинетами и дневным стационаром? Как от-
ладить работу коллектива, если он в большин-
стве своем женский и у каждой из шестиде-
сяти медсестер время от времени случаются 
обстоятельства, с работой несовместимые.

Ей ежедневно приходится следить за 
тем, чтобы с каждым врачом на приеме 

и на участке работала медсестра, чтобы от-
сутствие необходимых бланков и материалов 
не тормозило работу всех подразделений по-
ликлиники, чтобы повсюду соблюдались тре-
бования санэпидрежима. Мария Ивановна, как 
и сорок пять лет назад, прекрасно справляется 
со всем этим грузом обязанностей. И так же, 
как и в начале своего старшинства, для средне-
го персонала поликлиники она и начальник, и 
наставник, и вторая мама. Ее разновозрастные 
девчонки-подчиненные запросто обращаются 

к ней за помощью, поддержкой, профессио-
нальным советом.

Что греха таить, случается, приходят к Ма-
рии Ивановне поплакаться в жилетку, обсудить 
ситуации в личной жизни. Они уверены, что у 
старшей медсестры достаточно ума, опыта и 
такта, чтобы выслушать и поддержать.

Ей ли не помнить, как сама начинала 

свой путь в профессии после окончания 
Тульской фельдшерско-акушерской школы, 
как осваивалась в коллективе Епифанской 
больницы. Кого-то из своих первых пациен-
тов она еще помнит, о других уже напрочь 
забыла. Время…

Зато ее добро люди помнят десятилетиями.

Однажды, когда она дома отмеча-
ла свой юбилейный день рождения, 

в дверь позвонили. На пороге стоял молодой 
человек с букетом цветов в руках.

– Я пришел Вас поздравить, Мария Ива-
новна! – сказал нежданный гость. – Моя мама 
говорит, что своей жизнью мы оба обязаны 
Вам. Спасибо!

Таких слов признания М.И. Кулемина за 
свою долгую жизнь в здравоохранении слы-
шала немало. Ей дорого такое признание зем-
ляков и уважение коллег. 

– У нее, как и у всех ее сверстников, было 
голодное военное детство, – рассказывает врач 
Н.И. Черникова, – ее отец погиб на фронте, но 
Мария Ивановна мечтала когда-нибудь полу-
чить медицинское образование. К счастью, ей 
удалось это сделать. И лучшей старшей се-
стры трудно представить.

А еще она – счастливая мать и бабушка. 
Несмотря на то, что ее дети высокообразо-
ванные, успешные, в решении сложных се-
мейных вопросов последнее слово остается за 
мудрой мамой.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора Юрова

М.И. Кулемина ровно шестьдесят лет отдала благородному делу,
трудясь не покладая рук и на совесть в районном здравоохранении

1 декабря, с 11.00 до 13.00,
на улице Коммунистической, 18,

в помещении библиотеки,
депутаты фракции
«Единая Россия»

в Собрании депутатов
МО город Кимовск
Кимовского района

будут вести
прием граждан.

Ïðèåì ãðàæäàí

на улице Лермонтова восьмикласс-
ница в компании ровесниц курила 
смесь зеленоватого цвета, которую у 
знакомого приобрела подруга.

Употребление смеси чуть было 
не закончилось трагически: девуш-
ку в критическом состоянии доста-
вили в Новомосковскую больницу, 
где причиной такого состояния на-
звали отравление неизвестным нар-
котическим веществом.

Однако медики вовремя не сде-
лали необходимого анализа, по-
этому база данных по этому случаю 
оказалась неполной. Материал по 
делу был прекращен.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних также вынесла решение: 
восьмиклассница ежемесячно долж-
на являться на заседание комиссии.

Вера ЗВОНАРЕВА

Áëàãîäàðèì
В канун 20-летия кимовской 

районной организации обще-
ства инвалидов от имени людей, 
нуждающихся в постоянной по-
мощи и внимании, благодарим 
Сергея Михайловича Володчен-
ко – председателя Кимовского 
отделения «Всероссийского об-
щества инвалидов» за его вни-
мательное, доброжелательное 
отношение к нам.

Инвалид I группы
Л. ВЕТОШКИНА
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В чем суть эндоскопической 
хирургии?
В прошлом столетии наиболее 

радикальные изменения произошли 
и в такой динамичной области, как 
гинекологическая хирургия. В значи-
тельной мере эти перемены были об-
условлены головокружительным на-
ступлением видеоэндоскопических 
методов диагностики и лечения.

Эндоскопическая хирургия – 
область хирургии, позволяющая 
выполнять операции или диагно-
стические процедуры без широкого 
рассечения покровов либо через то-
чечные проколы тканей (лапароско-
пические, гистероскопические и др. 
операции), либо через естественные 
физиологические отверстия.

Особое место здесь занимает 
лапароскопия: через совсем неболь-
шие отверстия в брюшную полость 
вводятся миниатюрные оптические 
приспособления и инструменты, 

Äëÿ æåíùèíû âàæíà
íå òîëüêî êðàñîòà… 

Людмила Владимировна,
с какими патологиями к вам 
обращаются чаще? И какие 
современные методы диагнос-
тики и лечения гинекологиче-
ских заболеваний вы исполь-
зуете в своей работе? 
На прием в нашу клинику при-

ходят женщины с различными жало-
бами и патологиями, будь то миома, 
фиброма, воспалительные процессы, 
инфекции или бесплодие. Сначала 
мы проводим обследование. В каче-
стве диагностики проводим гисте-
роскопию – осмотр стенок полости 
матки при помощи гистероскопа. 
Лечение происходит современными 
методами – с помощью лазера. Так, 
лазером лечим полипы цервикально-
го канала, кондиломатоз, заболева-
ния шейки матки – все, что требует 
хирургического вмешательства. 

В чем преимущества лазера? 
Современные лазерные методи-

ки оказывают щадящее, безболез-
ненное и бесконтактное воздействие, 
позволяют сохранить здоровые окру-
жающие ткани и способствуют по-
вышению иммунитета. Важно, что 
женское здоровье восстанавливает-
ся, детородная функция сохраняет-
ся, и при желании в скором времени 
женщина может стать матерью. 

Сколько по времени длится 
операция лазером и через 
какое время разрешено будет 
планировать малыша? 
Здесь все зависит от объема пора-

женной поверхности. Все операции, 
за исключением выскабливания по-
лости матки, проводятся амбулатор-
но, то есть пациент сразу же после 
процедуры возвращается домой. При 
клинике существует и стационар од-
ного дня. Когда можно планировать 
беременность, тоже зависит от пато-
логии, с которой пациент приходит к 
врачу. Так, например, период реаби-
литации после лечения шейки матки 
составляет около полугода. 

А какие проблемы решаются 
другими методами оператив-
ной гинекологии?
Лазерное лечение проводится 

на наружных половых органах, к 
которым в том числе относится вла-
галище, шейка матки и бартолино-
вы железы. Устранение патологий 
внутренних органов, например тела 

×òîá óñëûøàòü ñëîâî «ìàìà»…

матки, придатков, происходит эндо-
скопическими методами. Лапароско-
пические операции также являются 
щадящим хирургическим методом 
лечения гинекологических заболева-
ний, поскольку все манипуляции в их 
процессе делают без широкого рассе-
чения кожных покровов и мышечных 
тканей – через точечные проколы в 
брюшной полости, и хирург-эндо-
скопист видит все, что делает, на мо-
ниторе. Период реабилитации тоже 
короткий. Как правило, пациенты 
после такой операции возвращают-
ся домой уже на следующий день, а 
через две недели приступают к ра-
боте в привычном графике. И самое 
главное: если раньше после хирурги-
ческого вмешательства женские де-
тородные органы зачастую приходи-
лось удалять, то после лапароскопии 
они сохраняются! 

Каковы основные причины 
бесплодия и какими совре-
менными методами можно 
решить проблему? 
Если выясняется, что у женщи-

ны бесплодие трубного характера, 

мы отправляем ее в центр плани-
рования семьи, поскольку помочь 
в таком случае может только ЭКО 
(экстракорпоральное оплодотворе-
ние). Если же бесплодие носит гор-
мональный характер, мы обследуем 
супружескую пару в целом и прово-
дим стимуляцию овуляции. 

В последние годы
бесплодие диагностируется 
чаще или реже? 
К сожалению, с каждым годом 

все чаще и чаще. Это связано с тем, 
что молодые люди, особенно девуш-
ки, стали рано (с 15 до 19 лет, а зача-
стую и раньше) вступать в половые 
связи. При этом сексуальная куль-
тура развита слабо: о противоза-
чаточных средствах представление 
поверхностное, о том, что нужно 
предохраняться еще и от инфекций, 
порой и вовсе отсутствует!

В последнее время растет число 
случаев ИППП (инфекций, пере-
дающихся половым путем) и ВПЧ 
(вируса папилломы человека) онко-
генного характера! А последствия 
не заставляют себя ждать: незапла-

нированная беременность, воспали-
тельные процессы, аборты в раннем 
возрасте… В результате – страшный 
диагноз в будущем… 

Что нужно делать,
чтобы в будущем не было
проблем с зачатием? 
В первую очередь, во главу угла 

необходимо поставить профилакти-
ческие действия. Родители должны 
обязательно уделять время воспи-
танию и просветительской работе с 
детьми.

Девочку-подростка лучше сразу 
показать гинекологу, если, напри-
мер, в течение года ее менструаль-
ный цикл не стал регулярным. И 
даже в более раннем возрасте, если 
мама заметила, что у ее дочери на-
блюдаются признаки отставания в 
половом развитии, или, наоборот, 
преждевременного развития. Не 
нужно бояться!

В наше время существуют даже 
детские гинекологи! Конечно, и са-
мой девушке лучше посетить гине-
колога, перед тем как начать, напри-
мер, половую жизнь. 

Но, чтобы стать мамой, важно 
не только забеременеть, но и 
сохранить плод в течение все-
го периода беременности… 
Беременные наблюдаются в спе-

циализированных женских консуль-
тациях, в которых состоят на учете. 
К нам они приходят только на кон-
сультативный прием. Но могу ска-
зать, что невылеченные инфекции и 
гормональные нарушения зачастую 
приводят к самопроизвольному вы-
кидышу или замершей беременно-
сти (íåâûíàøèâàíèå áåðåìåííîñòè, ïà-
òîëîãèÿ, ïðè êîòîðîé ïëîä ïðåêðàùàåò 
ñâîå ðàçâèòèå è ãèáíåò. – Ðåä.). Пла-
центарная недостаточность способ-
ствует плохому газообмену между 
кровью плода и кровью матери, в 
итоге ребенок недополучает пита-
ние. В результате приходится прово-
дить медикаментозное прерывание 
беременности… Впрочем, не по 
медицинским показателям, а по соб-
ственному желанию к абортам стали 
прибегать реже! В последнее время 
женщины чаще сохраняют и рожают 
ребенка, что, безусловно, радует!

Елена ЗАРУБИНА

с помощью которых выполняются 
самые разные операции. Широкому 
внедрению в практику этого направ-
ления способствовало создание со-
временных электронно-оптических 
систем, в частности микровидео-
камер, систем для обеспечения не 
только механического, но и электро-
рассечения тканей, разнообразных 
инструментов, обеспечивающих 
«пальпацию», биопсию, наложение 
швов и т. д.

Оптика, используемая при эн-
дохирургических вмешательствах, 
дает многократное увеличение, по-
этому обычное вмешательство вы-
полняется микрохирургически, зна-
чительно более деликатно. 

В гинекологии преимущества 
применения эндохирургической 
техники особенно заметны, по-
скольку в структуре этих операций 
довольно много вмешательств, кото-
рые требуют всего 5–10-минутной 

манипуляции на органе. Согласи-
тесь, выполнять при этом разрез в 
10–20 см нежелательно. 

Наиболее полное развитие эн-
доскопической хирургии в гине-
кологии получили лапароскопия и 
гистероcкопия.

От каких проблем можно 
избавиться благодаря лапаро-
скопии и гистероскопии?
Сегодня трудно назвать такую 

патологию органов малого таза, 
которая не была бы подвластна ла-
пароскопическим методам диагно-
стики и лечения: различного рода 
опухоли матки и яичников, фибро-
миомы матки, внематочная беремен-
ность, воспалительные процессы в 
малом тазу, эндометриоз, отдельные 
формы эндокринного бесплодия, 
трубное бесплодие, недержание 
мочи, опущение женских половых 
органов. Точность лапароскопиче-

ских методов диагностики прибли-
жается к 100%! 

В связи с преимуществами лапа-
роскопического лечения (снижение 
заболеваемости и смертности жен-
щин, улучшение фертильного про-
гноза и пр.) использование его в ги-
некологической практике неуклонно 
расширяется. Подсчитано, что около 
70–95% всей традиционной гинеко-
логической хирургии могло бы быть 
выполнено при использовании лапа-
роскопии.

Как быстро происходит
восстановление пациентки 
после эндохирургического 
вмешательства?
При эндохирургическом вме-

шательстве нет контакта тканей с 
перчатками хирурга, на органы и 
брюшину не попадает тальк, мень-
ше манипуляций с внутренностями, 
не используются марлевые салфет-

ки – все это значительно уменьшает 
возможность образования после-
операционного спаечного процесса, 
приводящего к бесплодию, кишеч-
ной непроходимости и другим тяже-
лым патологиям. 

После операции нет необходи-
мости соблюдать строгий постель-
ный режим, длительность полу-
постельного режима ограничена 
несколькими часами!

Возможная длительность госпи-
тализации составляет от одного до 
трех дней в отличие от полостных 
операций, где обычный срок пребы-
вания в стационаре составляет две 
недели. Быстро восстанавливаются 
нормальное самочувствие и способ-
ность к обычной трудовой и быто-
вой деятельности. 

Новые технологии со време-
нем становятся еще более со-
вершенными и отработанны-
ми, и операции, которые еще 
недавно были чрезвычайно трав-
матичными, сегодня доставля-
ют пациентам минимум боли и 
жизненного дискомфорта. 

Марина БОРОДИНА

Современная медицина позволяет сохранить и даже приумножить женское здоровье.
Как способствует этому эндоскопическая хирургия, рассказывает гинеколог-эндоскопист
многопрофильной клиники «Л`Мед» Василий ПРОХОРОВ
Василий Анатольевич Прохоров – один из первых тульских лапароскопических хирургов. 
Окончил 2-й Московский медицинский институт, специализировался в эндоскопической 
диагностике. Работал в первом созданном в Туле эндоскопическом отделении. 
С тех пор прошло более 20-ти лет! Наука и практика шагнули далеко вперед. Как эндоско-
пические методы помогают в лечении гинекологических проблем, узнаем от первого лица.

Василий Анатольевич Прохоров – один из первых тульских лапароскопических хирургов. 
Окончил 2-й Московский медицинский институт, специализировался в эндоскопической 
диагностике. Работал в первом созданном в Туле эндоскопическом отделении.
С тех пор прошло более 20-ти лет! Наука и практика шагнули далеко вперед. Как эндоско-
пические методы помогают в лечении гинекологических проблем, узнаем от первого лица.

Сегодня мы поговорим о женском здоровье и о том, как его сохранить, чтобы однажды услышать, 
пожалуй, самое дорогое слово на свете для любой женщины – «мама».
А поможет нам в этом врач-гинеколог многопрофильной клиники «Л-Мед» Людмила КЛИНЦОВА.

Предъявителю этих статей при первом обращении в клинику предоставляется 20% скидка на консультацию любого врача!

Среди многочисленных
праздников,

отмечаемых в России,
День матери

занимает особое место.
Берегите своих матерей,
заботьтесь об их здоровье! 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà (16+)
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
00.10 Ïîçíåð (16+)
01.10 «ÆÈÂÎÒÍÎÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

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

10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00, 17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÁÎÌÁÀ» (16+)
23.40 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé (12+)
00.40 Äåâ÷àòà (16+)
01.20 «ÕÓËÈÃÀÍÛ-2» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÂÈÉ» (12+)
10.00 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.15, 11.50 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
17.50 «Âîëãîãðàä. Ïîñëå âçðûâà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ËÈÖÀ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. «Çîëîòàÿ êàðòîø-
êà» (16+)
00.40 Ôóòáîëüíûé öåíòð

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «Â îäíîì øàãå îò Òðåòüåé ìèðî-
âîé» (12+)
01.15 «ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé» (12+)
09.40 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «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, 17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÁÎÌÁÀ» (16+)
23.45 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
00.50 «Âîñõîä Ïîáåäû. Äíåïð. Êðàõ 
Âîñòî÷íîãî âàëà» (12+)
01.55 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 «ÄÎÐÎÃÀ» (12+)
10.20 «Ýäèòà Ïüåõà. Åå íåâåçó÷åå ñ÷à-
ñòüå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÑÍÅÃÈÐÜ» (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Çîëîòàÿ êàðòîø-
êà» (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.25 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ËÈÖÀ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ». Äåòåêòèâ 

(ÑØÀ) (12+)
23.15 «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå ñàìî-
óáèéö». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
00.40 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ ÐÀÄÈ 
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
02.45 «Àâèàêàòàñòðîôû. Òî÷êà íåâîç-
âðàòà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÎÁÐ» (16+)
02.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå»
05.30, 12.20, 01.00 «24 êàäðà» (16+)
06.00, 12.50, 01.35 Íàóêà íà êîëåñàõ
06.30 «POLY.òåõ»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25 «5 ÷óâñòâ». Îñÿçàíèå
10.25, 02.05 «Íàóêà 2.0»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.36, çàõîä 17.01, äîëãîòà äíÿ 7.25. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.28, çàõîä 16.53, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîëèòèêà» (18+)
01.15 «21 ÃÐÀÌÌ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.40 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «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, 17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÁÎÌÁÀ» (16+)
22.50 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñåðäöå» 
(12+)
23.45 Ñâèäåòåëè. «Äàíèèë Ãðàíèí. Èäó 
íà ãðîçó» (12+)
01.40 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.05 Íàñòðîåíèå
08.40 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ââåäåíèå 
âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
09.05, 11.50 «ÄÀËÜØÅ – ËÞÁÎÂÜ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ 
13.00, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.20 «Áåëàÿ òðîñòü». Êîíöåðò-àêöèÿ 
(12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.25 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ËÈÖÀ» (16+)

22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.10 «Äàëàé-ëàìà. Õðàíèòåëü çâåçäíûõ 
òàéí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.10 «ÑÎËÎ ÍÀ ÌÈÍÍÎÌ ÏÎËÅ» (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
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÎÁÐ» (16+)
02.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»
06.00, 01.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîã-
ëî áûòü õóæå» (16+)
06.30, 12.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ãåí âëàñòè
09.55 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Âûæèòü â 
îêåàíå

Ïîíåäåëüíèê, 2 äåêàáðÿ

Âòîðíèê, 3 äåêàáðÿ

Ñðåäà, 4 äåêàáðÿ
ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.39, çàõîä 16.59, äîëãîòà äíÿ 7.20. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.41, çàõîä 18.54, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.41, çàõîä 16.59, äîëãîòà äíÿ 7.18. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.30, çàõîä 20.11, 1-ÿ ôàçà.
×åòâåðã, 5 äåêàáðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÎÒÒÅÏÅËÜ» (16+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.10 «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË ÕÀÍÒÈÍÃ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè
09.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
09.40 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.25 «ÀËÑÈÁ. Ñåêðåòíàÿ òðàññà» (12+)
01.40 «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (12+)
10.20 «Íîííà Ìîðäþêîâà. Êàê íà ñâå-
òå áåç ëþáâè ïðîæèòü». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁ-
ÑÒÂÀ» (12+)
13.40 «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå ñàìî-
óáèéö». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 

Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.25 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ ËÈÖÀ» (16+)
22.20 «ÌÈÑÒÅÐ ÌÎÍÊ» (12+)
23.15 «Äåëî ñóäåé». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
00.05 Ñîáûòèÿ 
00.40 «ÂÇÁÅÑÈÂØÈÉÑß ÀÂÒÎÁÓÑ» 
(16+)
02.50 Áåç îáìàíà. «ÆÊÕ. Âîéíà òàðè-
ôîâ» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)

10.25, 02.05 «Íàóêà 2.0»
11.30, 03.00 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
13.25 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈß» (16+)
16.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ëó÷øåå çà ñåçîí (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àòëàíò» (Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
22.05 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
23.10 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè», 
«Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ», «Ñíåæíûå äî-
ðîæêè», «Ïåñåíêà ìûøîíêà», «Î òîì, 
êàê ãíîì ïîêèíóë äîì» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.50, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 14.00, 19.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑß-
ÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
12.30 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
13.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
00.30 «Ãàëèëåî» (16+)

01.10 Ìîçãîâîé øòóðì. «Òåîðèÿ áîëü-
øîãî âçðûâà» (12+)
01.45 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

ÍÒÂ
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÑÎÁÐ» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
05.25, 04.25 Ìîÿ ðûáàëêà
06.00, 00.55 Äèàëîãè î ðûáàëêå
06.30 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 09.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà»
10.25, 01.55 «Íàóêà 2.0»
11.30, 02.55 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
15.50 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈß» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Ëîêîìî-
òèâ» (ßðîñëàâëü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05 «5 ÷óâñòâ». Îñÿçàíèå
23.10 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ô «Ñêîðî áóäåò äîæäü», «Âåðø-
êè è êîðåøêè», «Ëèñà è çàÿö» (0+)

11.30, 03.05 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.30, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
13.20 «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
15.35 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
22.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ãåí âëàñòè
22.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Âûæèòü â 
îêåàíå
23.10 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Âîë÷èùå – ñåðûé õâî-
ñòèùå», «Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêîâà», 
«Òàê ñîéäåò!», «Äåä Ìîðîç è ñåðûé 
âîëê» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 19.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 14.00, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
00.30 «Ãàëèëåî» (16+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÐÎÇÛÑÊ» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 «ÑÎÁÐ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå»
06.00, 00.55 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî 
Ñòèëëàâèíûì» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
10.25, 01.55 «Íàóêà 2.0»
11.30, 02.55 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
12.50 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü
13.20 «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
15.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.05 «Ïðîòîòèïû»
23.05 «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Ñîêðîâèùà çàòîíóâøèõ 
êîðàáëåé», «Íó, ïîãîäè!» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
00.30 «Ãàëèëåî» (16+)

Ê ñâåäåíèþ

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.40, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÑÎËÒ» (16+)
12.20 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
13.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
19.30 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
22.00 «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì (16+)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!        30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ, ñ 9-00 äî 18-00, ñ 9-00 äî 18-00
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Êðåäèò áåç ïåðâîãî âçíîñà (ÇÀÎ «Áàíê Ðóññêèé ñòàíäàðò»
ãåí. ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 2289 îò 19.07.01 ã.), ðàññðî÷êà (ÎÎÎ «Âðåìåíà ãîäà»)

ÎÃÐÎÌÍÅÉØÈÉ ÂÛÁÎÐ

xra èç ìóòîíà, íóòðèè, áîáðà, íîðêè;

ãîëîâíûõ ranpnb èç ìåõà;

fhkeŠnb;

äåòñêèõ xra è x`onj.
q*($*(, /.$ 0*(, 6%-; .2 /0.('".$(2%+?!!!

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.38, çàõîä 17.00, äîëãîòà äíÿ 7.22. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.39, çàõîä 17.47, íîâîëóíèå 4.24.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
15 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóá-
ëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:040305:123, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ñòà-
ðàÿ Ãàòü, ïðèìåðíî â 20 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò äîìà îõîòíèêà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
êóëüòîâûõ çäàíèé. Ïîêóïàòåëü: Ñàâóøêèí 
Íèêîëàé Èâàíîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 60759 
(øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò äå-
âÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020208:265, îáùåé ïëîùà-
äüþ 66 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä.  Êóäàøå-
âî, â 6 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 29, – äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîêóïàòåëü: Êóëòû-
ãèíà Àíòîíèíà Åãîðîâíà. Öåíà ñäåëêè: 
42162 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è ñòî øåñòüäåñÿò 
äâà) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:020604:287, îáùåé ïëîùà-
äüþ 198 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, 
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ó ä. 19, – äëÿ òîð-
ãîâûõ öåëåé. Ïîêóïàòåëü: Óøàêîâ Âëà-
äèìèð Íèêîëàåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 58609 
(ïÿòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò äåâÿòü) 
ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010301:3118, ïëîùàäüþ 
31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 70 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 64, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010403:402, ïëîùàäüþ 
39 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïàðêîâàÿ, âî äâîðå ä. 6, – äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:3004, ïëîùàäüþ 
34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
95 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 26 ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ, ìåñòî 98, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà;

ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 32 ì ê ñåâåðî-çàïàäó 
îò äîìà ¹ 21, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàë-
ëè÷åñêîãî òåíòóêðûòèÿ.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 30.12.2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî, 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53. 

ÑÎÎÁÙÅÍÈß









Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûé 
ÊÎÍÊÓÐÑ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé 
îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè-
çíàí ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÑß íà îñíî-
âàíèè ïðîòîêîëà îò 25.11.2013 ã. â 
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äî íà÷àëà ïðîöåäó-
ðû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ íà ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå íå ïîäàíà íè îäíà çàÿâêà.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ, 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû

Â.À. Ìîòîðèí
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (16+)
02.50 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì»
10.25 «Êóëàãèí è ïàðòíåðû» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà
12.00 Ðàçãîâîð ñ Äìèòðèåì Ìåäâåäå-
âûì (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014 (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.30 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÑÂÀÒÛ-4» (12+)
00.10 Æèâîé çâóê
01.35 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÈÇÌÅÍÛ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.40, 06.10 «ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÌÛ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ». Ìóëüò-
ôèëüì
08.45 «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Òàòüÿíà Øìûãà. Äèòÿ âåñåëüÿ è 
ìå÷òû» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.10 «Áèòâû çà íàñëåäñòâî» (12+)
17.15 Ãîëîñ. Çà êàäðîì (12+)
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.45 Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà Îëèìï! 
(12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Óñïåòü äî ïîëóíî÷è (16+)
23.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.45 «ÂÛ ÍÅ ÇÍÀÅÒÅ ÄÆÅÊÀ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÎÌÍÅ-
ÂÀÅÒÑß»
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.45 Ïëàíåòà ñîáàê
09.20 Ñóááîòíèê
10.05 «Íåâà» è «Íàäåæäà»: èñòîðèÿ 
ïåðâîãî ðóññêîãî êðóãîñâåòíîãî ïëà-
âàíèÿ (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25, 14.30 «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ» 
(12+)
16.50 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
17.55 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.42, çàõîä 16.58, äîëãîòà äíÿ 7.16.

ËÓÍÀ: âîñõîä 12.09, çàõîä 21.32, 1-ÿ ôàçà.

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ-
×È» (12+)
10.20 «Åëåíà Ïðîêëîâà. Îáìàíóòü 
ñóäüáó». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ  
11.50 «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎËØÅÁ-
ÑÒÂÀ» (12+)
13.40 «Äåëî ñóäåé». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.25 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 
ÂÅÑÍÛ» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìèìèíî» 
(12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
22.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.20 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.50 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» (16+)

ÍÒÂ

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

,,
» 

(16+)
21.15 «ÑÎÁÐ» (16+)
01.10 «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.44, çàõîä 16.58, äîëãîòà äíÿ 7.14.

ËÓÍÀ: âîñõîä 12.40, çàõîä 22.55, 1-ÿ ôàçà.

Ïÿòíèöà, 6 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 7 äåêàáðÿ

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

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

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.45, çàõîä 16.57, äîëãîòà äíÿ 7.12. ËÓÍÀ: çàõîä 0.17, âîñõîä 13.05, 1-ÿ ôàçà.

è ñêåëåòîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
06.10 «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà. Ïðàâäà 
è âûìûñåë» (16+)
07.00, 09.00, 12.25, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.55 Ìîÿ ïëàíåòà. «Óðîêè ãåîãðàôèè»
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.15, 03.05 Èíäóñòðèÿ êèíî
09.45 «24 êàäðà» (16+)
10.15 Íàóêà íà êîëåñàõ
10.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
11.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. Ôè-
íàë. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
12.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. Ôè-
íàë. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîã-
ðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
13.50 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
16.00 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
19.00 Ñåðãåé Êàðÿêèí, Íèêîëàé Áåðäå-
ðà è Àëåêñàíäðà Òðåòüÿêîâà â ôèëüìå 
«Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» (16+)
22.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
01.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Ëîêîìîòèâ» (Íîâîñèáèðñê) – «Ãó-
áåðíèÿ» (Íèæíèé Íîâãîðîä)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Äîæäëèâàÿ èñòîðèÿ», «Ãîð-
íûé ìàñòåð», «¨æèê äîëæåí áûòü êîëþ-
÷èì», «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..», «Áàáóøêà 
óäàâà», «Êóäà èäåò ñëîíåíîê?», «Êàê ëå-
÷èòü óäàâà», «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.10 «Âåñåëîå äèíîóòðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.45 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» (6+)
10.20 «102 ÄÀËÌÀÒÈÍÖÀ» (16+)
12.15 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.35, 22.10, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
18.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
19.00 Ì/ô «Òîð. Ëåãåíäà âèêèíãîâ» 
(16+)
20.30 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð» (16+)
00.10 «Ãàëèëåî» (16+)

20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
21.30 «ÂÅ×ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» (12+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.20 «ÑËÅÏÎÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.10 «Çîëîòî: âëàñòü íàä ìèðîì». Ïî-
çíàâàòåëüíûé ñåðèàë (6+)
07.20 Ôàêòîð æèçíè (6+)
07.55 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Êîíòðàáàíäà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÌÈÌÈÍÎ» (6+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Èãîðü Íèêîëàåâ è Þëèÿ Ïðî-
ñêóðÿêîâà â ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò 
Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» (12+)
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» (16+)
17.25 «ÒÅÙÈÍÛ ÁËÈÍÛ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ØÅÑÒÅÐÊÈ 
ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÅÐÂÛÌÈ» (16+)
00.30 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÌÅÑÒÜ ÌÈ-
ËÅÄÈ» (12+)
02.25 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)

20.45 «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)
00.45 «ÈÃÐÛ Â ÑÎËÄÀÒÈÊÈ» (12+)
02.45 «ÂÀËÜÃÀËËÀ: ÑÀÃÀ Î ÂÈÊÈÍÃÅ» 

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 «ÀÁÂÃÄåéêà» 
06.40 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (12+)
08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
09.10 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË» (6+)
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.15 Àôèøà. Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (12+)
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (6+)
14.45 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. ÌÅÑÒÜ ÌÈ-
ËÅÄÈ» (12+)
16.45 «ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß 
ÌÈÐÀ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ïàâåë Ñàíà-
åâ (12+)
01.20 «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ» (16+)

 ÍÒÂ

05.35 «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 ß õóäåþ (16+)
14.30 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)
15.30 Òîê-øîó «ÄÍÊ» (16+)
16.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.25 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «Îñòðîâ» (16+)
23.15 Ëó÷ Ñâåòà (16+)
23.50 «Åãîð 360» (16+)
00.20 «ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ!» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.15, 00.15 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.40, 06.10 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.40 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ê 400-ëåòèþ öàðñêîé äèíàñòèè. 
Ðîìàíîâû (12+)
13.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
14.10 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÅÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)
16.55 «Íà åãî ìåñòå ìîã áûòü ÿ» (12+)
18.00 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
22.00 «ÊÂÍ-2013». Êóáîê ìýðà Ìîñêâû 
00.15 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÈÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.35 «ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ ×ÅÐÂÅÉ» (12+)
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 Ñòî ê îäíîìó (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò (12+)
11.45, 14.30 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (12+)
16.05 Áèòâà õîðîâ
18.00 «ËÞÁËÞ, ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ËÞÁËÞ» 

Âîñêðåñåíüå, 8 äåêàáðÿ

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó 2013/2014. «Ðîñòîâ» – 
«Ñïàðòàê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 «Ðàñïàä». «ÑÑÑÐ. Êðàõ èìïå-
ðèè» (12+)
16.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.25 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «Íèêîëàé Áàñêîâ. Ìîÿ èñïî-
âåäü» (16+)
20.55 «ÃÎÍ×ÈÅ. ÈÍÔÅÊÖÈß ÇËÀ» (16+)
00.45 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
01.30 Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 03.30 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 12.00, 22.10 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà
08.00 ßçü ïðîòèâ åäû
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.20 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
09.45 Íà ïðåäåëå (16+)
10.45 «Áîëüøîé òåñò-äðàéâ ñî Ñòèëëà-
âèíûì» (16+)
11.45 ÀâòîÂåñòè
12.20 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-

8-960-600-96-18

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



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

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

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

8-910-948-77-42

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 05.35, 12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
06.05, 06.30 «Ïîëèãîí»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 03.05 «Ïðîòîòèïû»
10.25, 23.55 «Íàóêà 2.0»
11.30, 01.30, 04.00 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 15.55, 17.50, 21.25 Áîëüøîé ñïîðò
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
14.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. Ôè-
íàë. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
20.00 Æåðåáüåâêà ÷åìïèîíàòà ìèðà-
2014 ïî ôóòáîëó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
22.15 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëå-
òîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
23.00 «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà. Ïðàâäà 
è âûìûñåë» (16+)
01.00 «POLY.òåõ»

ÑÒÑ

06.00 Ì/ô «Äîðîæíàÿ ñêàçêà», «Ñíå-
ãèðü», «Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî ñëàáîãî», 
«Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 14.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30 «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 «ÃÅÉÌÅÐÛ» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 20 ëåò â 
òåñòå» (16+)
23.25 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
23.45 «Ãàëèëåî» (16+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß     ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

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

Ð
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ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ñêîðîé ïîìîùè
Èìååòñÿ ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîãðåá, ÿìà äëÿ 
ÃÑÌ. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû.

8-915-455-96-83 (Àëåêñàíäð)



ÃÀÐÀÆ  (6õ4,5)
â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè
ñâåò, äâà ïîäâàëà, ñìîòðîâàÿ ÿìà. Äîêó-
ìåíòû îôîðìëåíû.

4-10-28      8-953-184-84-86



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

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

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

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

 8-910-946-12-65

ÊÐÎÂËß   ÇÀÁÎÐÛ
ã. Íîâîìîñêîâñê,

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 83

8-903-844-30-10

Ðåêëàìà

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

 8-910-553-13-32

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

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, áàëêîí îñòåêë., ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. 
850 000 ðóá.  8-953-422-88-09

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

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

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

 8-910-944-76-11

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

 8-906-627-75-59

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

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

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



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

8-953-422-88-09



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

8-906-624-48-37

ÄÎÌ
â Êèìîâñêå íà óë. Ìàÿêîâñêîãî

8-960-613-04-74

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

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



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

ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Àâñòðèè
15.10 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Àâñòðèè
17.10 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
19.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
22.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Íèìáóðê» (×åõèÿ) – ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ)
00.30 «Íàóêà 2.0»

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Êòî ñêàçàë «ìÿó»?», «Õðà-
áðûé çàÿö», «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!»
09.30 «Äîì ìå÷òû» (16+)
10.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
10.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
10.50 Ì/ô «Âåñåííèå äåíå÷êè ñ ìàëû-
øîì Ðó» (6+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
13.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
14.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.30 Ì/ô «Òîð. Ëåãåíäà âèêèíãîâ» (16+)
17.20, 20.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
18.20 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð» (16+)
21.00 «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ» (16+)
00.00 «Ãàëèëåî» (16+)

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

8-910-701-32-29

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

8-905-116-22-45

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ëåíèíà èëè Áåññîëîâà

8-961-150-56-03



 8-903-862-81-51

ÊÓÏËÞ



ÏÓÕ-ÏÅÐÎ,
ãóñèíîå, óòèíîå

ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ á/ó



ÑÀÐÀÉ  â ðàéîíå ÑÝÑ
ãëóáîêèé ñóõîé ïîäâàë âûëîæåí êèðïè-
÷åì, ñòåíû æ/á. 115 000 ðóá.
l.&-. (1/.+<'." 2< * * # 0 &

8-920-754-29-03
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!

ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

7                 7                 
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

 5-50-00

ÓÁÎÐÙÈÖÀ
ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ

Â êàôå «MAXIM»

È
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àê
ñè

ìî
â

òðåáóþòñÿ:




óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÈ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ

ÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ

ÍÀËÀÄ×ÈÊ

ÑËÅÑÀÐÈ
ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

ÐÅÇ×ÈÊ ìåòàëëà

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 5-42-31 (êîììóòàòîð)

îòäåë êàäðîâ 3-37, 3-04;
çàì. ãåí. äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó 4-39















ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

8-909-260-64-64

g 0/+ 2  ";1.* ?, 
";/+ 7(" %21? 1".%"0%,%--.






Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóþòñÿ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÑÒÎÐÎÆ
5-85-00




ÈÏ Åâëþõèíà

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

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî 
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷à-
íèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê K¹ 71:11:010201:1217, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Àëåêñååâêà, â 70 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 89978 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ñ 28 íîÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à. 9 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 
äî 17 äåêàáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 
5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìî-
òðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 15 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿþòñÿ çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:000000:384, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 17353 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñåâåðíàÿ îêðàèíà ä. Àïàðêè, ïðèìåðíî 
â 130 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò âîäîíàïîð-
íîé áàøíè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 35090 ðóá.

K¹ 71:28:010509:959, îáùåé ïëî-

ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:050110:301, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1582 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Îëüõîâåö, ïðèìåðíî â 15 ì íà ñåâåð îò 
ä. 20. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåó-
êàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàòóøêè-
íûì Îëåãîì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 
45690 (ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò äåâÿ-
íîñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040602:634, îáùåé ïëîùà-
äüþ 3000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíà-
ñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 70 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò äîìà 87à. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Êîíîâàëîâîé Òàòüÿíîé Àôàíàñüåâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 64260 (øåñòüäåñÿò ÷åòûðå 
òûñÿ÷è äâåñòè øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040205:182, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçà-
íîâêà, óë. 7 êâàðòàë, ïðèìåðíî â 24 ì íà 
ñåâåð îò ä. 14. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ôåäîðè÷åâîé Ìàéåé Ãåííàäüåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 50820 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ âîñåìü-
ñîò äâàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010103:651, îáùåé ïëîùà-
äüþ 1000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-

ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíü-
êîâî, ïðèìåðíî â 64 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 114. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñèìî-
íåíêîâîé Çèíàèäîé Àíàòîëüåâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 60650 (øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ øåñòü-
ñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010103:654, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 836 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíü-
êîâî, ó ä. 192. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Áðèãàäèðåíêî Åëåíîé Èâàíîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 48650 (ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ 
øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:030210:66, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2123 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåê-
ñàíäðîâêà, â 18 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 22. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

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

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. Поздравляем дорогую
Валентину
Николаевну
Дубину

с наступающим юбилеем!
Сегодня мы целуем твои руки,
И мы сейчас хотим

тебя поздравить
С  твоим, родная мама, юбилеем!
Желаем, чтобы солнышко светило,
Чтоб дождик

не мочил твою дорогу,
Чтоб век переполняли тебя силы,
Чтоб было у тебя здоровья много,
Чтоб счастья чаша не была пустой
И через край лились улыбок море.
А главное – быть молодой душою
И никогда не знать,

что значит горе.
Дочки, зятья, внуки

  

Поздравляем дорогого
Николая Сергеевича Тихонова

с днем рождения!
Ты официально взрослый – восемнадцать лет тебе,
Будь умеренно серьезным, доверяй всегда себе!
Будь успешен, будь удачлив,

смело действуй, будь любим!
Встретить свое большое счастье

и не расставаться с ним!
Бабушка, дедушка, тети

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!
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 þ

áè
ëå

åì
!

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Николая Вячеславовича
Хохлова

с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Агафоновы

Поздравляем
Марийку Белолипецкую

с днем рождения!
Возраст прекрасный –

17 исполняется тебе,
Юности время, любви, красоты.
В жизни сейчас

начинают сбываться
Самые светлые планы, мечты.
Весь мир лежит у твоих ног,
Ты лучшую дорогу

найди средь всех дорог.
Уверенно и смело

смотри в глаза судьбе
И выбери то дело,

что счастье даст тебе.
Пусть впереди

будет много открытий,
Чтобы друга надежного

встретила ты,
И чтобы сбылись

все надежды, мечты
Не бойся событий сложных,

всегда вперед иди.
Желаем здоровья, счастья и любви.

Бабушки Валя и Зоя

Поздравляем дорогого
Юрия

Владимировича
Бокарева
с юбилеем!

Тебя сегодня поздравляем
Любимый муж, отец и дед!
И от души тебе желаем
Различных жизненных побед!
Ведь 60 – всего лишь цифра,
Лишь признак мудрости твоей,
Пусть жизни яркая палитра
Украсит каждый день из дней!

Жена, дочь, зять, внуки

Поздравляем
дорогую, любимую

Светлану Васильевну
Тепикину
с юбилеем!

Сколько слов о тебе сказано,
Сколько можно еще подобрать,
Только то, чем тебе мы обязаны,
Трудно словом простым передать.
Сколько ласки в тебе, сколько силы,
Сколько нежности и любви!
Будь здорова, любимая мама,
И, пожалуйста, долго живи!

Дочь, зять, внуки

ùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ïðèìåðíî â 49 ì íà 
þãî-çàïàä îò äîìà ¹ 34, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 22239 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ ñ 28 íîÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à. 9 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 
äî 25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 
5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñìî-
òðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 15 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çàÿâêó óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå; ïëà-
òåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàç-
ìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî 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 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 
05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê 
çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; îïèñü ïîäàâàåìûõ äî-
êóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ; ôèçè÷åñêèì 
ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî); þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ 
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âû-
ïèñêó 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. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàç-

ÞÐÈÑÒ......................................34500
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ (1 Ñ)............46000
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ îòäåëà ñíàáæåíèÿ..45000
ÌÀÑÒÅÐ ñìåíû...........................35000
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ............................30000
ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ îáîðóäîâàíèÿ 
ëèíèè ðîçëèâà...........................40500
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó..............21300
ÕÈÌÈÊÀ ïî òàðå......................26000 
ÊÓÏÀÆÈÑÒ..............................21000 
ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 3 ðàçðÿäà.............17250
ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ 4 ðàçðÿäà............21000
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÊÈÏèÀ.................57500
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ......................22900
ÃÐÓÇ×ÈÊ...................................20000
ÏËÎÒÍÈÊ..................................25000
ÒÎÊÀÐÜ.....................................23000

С целью профилактики преступлений и административных правонару-
шений в период с 25 ноября по 25 декабря 2013 года на территории г. Кимов-
ска и Кимовского района проводится акция «БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР».

Уважаемые жители, всю имеющуюся информацию о противоправных 
действиях вы можете сообщать участковым уполномоченным полиции, а 
также в дежурную часть полиции.

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляю любимую внучку
Кристину Олеговну Федулову

с юбилеем!
Я тебя очень сильно люблю,
Спасибо тебе за заботу, родная,
И за терпенье благодарю.
Ты умеешь помочь и поднять настроенье.
Сердечна, заботлива, очень добра,
И всех ты на свете, родная, милее.
Поддержишь советом во всем и всегда!
Любимая внучка, радости, счастья,
Веселых улыбок тебе, теплоты!
Пусть будут, как в сказке чудесной,
Сбываться желания все и любые мечты!
Здоровья тебе, дорогая,

и чистой как слеза любви.
Бабушка Зоя

Поздравляем дорогую, любимую
Кристину Олеговну Федулову

с юбилеем!
Много добрых пожеланий

от родителей и от крестного прими,
Мы тебе желаем, дорогая,

здоровья, бодрости, надежды и любви.
Пусть этот юбилей, который ты встречаешь.
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется и пусть придет.
Пусть будут сказочным ковром вокруг тебя всегда цветы,
И жизнь наполнена добром, чтоб счастью радовалась ты.

Мама, папа, крестный

Поздравляем дорогую, любимую
жену, мамулю

Кристину Олеговну Федулову
с юбилеем!

Тебе исполняется 25 лет,
Взрослеешь год от года.
Ты знаешь, я всегда с тобой
Пойду в огонь и в воду. Удачи без меры,
Радости, счастья, надежды, веры.
Желаем, чтобы осталась всегда
Молодой и красивой такой.
Чтобы лицо твое, как солнце светилось,
Чтобы буря, гроза в наш дом не прибились.
Хотим, чтобы с нами была вечно.
Здоровья, добра, любви бесконечной.

Муж, сынуля

Поздравляю
Кристину Олеговну Федулову

с юбилеем!
Пусть радость легким мотыльком
К тебе присядет на ладошку.
Пусть полной чашей будет дом
Постепенно, понемножку.
Как из простых деревьев – лес
Из лепестков – цветок прекрасный,
Из нежности, любви чудес
Пусть сложится большое счастье.
Пусть час за часом, день за днем,
Пусть всегда везет во всем!

Тетя Клава

2 äåêàáðÿ, ñ 11-00 äî 12-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅÑËÓÕÎÂÛÅ    ÀÏÏÀÐÀÒÛÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãàðàíòèÿ
Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã. (ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ñò. Ìåäâåäîâñêàÿ, óë. Ïðîäîëüíàÿ, 27)

Êàðìàííûå – îò 3499 ðóá.
Çàóøíûå – îò 5999 äî 14999 ðóá.
Êîñòíûå – îò 7500 ðóá.

        Ïîäáîð àïïàðàòîâ

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì

Êîíñóëüòàöèÿ
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ûìÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!! Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî

àïïàðàòà íà àïïàðàòà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)

ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Âîë-
êîâîé Íàòàëüåé Âàëåíòèíîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 88940 (âîñåìüäåñÿò âîñåìü òû-
ñÿ÷ äåâÿòüñîò ñîðîê) ðóáëåé.

K¹ 71:11:030313:199, îáùåé ïëîùà-
äüþ 3932 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Áó-
÷àëêè, â 82 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 36 
ïî óë. Íîâàÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà-
êëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Øíàéäåðîì Àëåêñàíäðîì ßêîâëåâè÷åì. 
Öåíà ñäåëêè: 128000 (ñòî äâàäöàòü âî-
ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010504:115, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 4000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Àíäðååâêà, ïðèìåðíî â 100 ì íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò ä. 37. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ïîêàòîâîé Åëåíîé Âëàäèìèðîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 245480 (äâåñòè ñîðîê ïÿòü 
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé.
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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 48 îò 28.11.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 26.11.2013 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:









Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!





ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

ÈÏ Àíòîíîâ À.Ñ.Ðåêëàìà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

 8-961-281-23-44
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

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

ÐåêëàìàÐåêëàìà 5-91-45

Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå íà óë. Áåññîëîâà, 25

ïëîùàäüþ 130 êâ. ì

! ! ! !



Ìàãàçèí «ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ»
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 23

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

Ðåêëàìà

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

ÈÏ Ãðåáåííèêîâà Í.À.  ÎÃÐÍ 311619310900095

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

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

ÒÀÌÀÄÀ
m=де›д= + qе!геL

äèäæåé, êðàñèâûå êîñòþìû
èíòåðåñíûå êîíêóðñû
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Çàêàç 2579

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Продолжается подпискаПродолжается подписка
на первое полугодиена первое полугодие
2014 года на газету2014 года на газету

««Районные будниРайонные будни . . Кимовский  район».Кимовский  район».

Фото Елены Ермолиной

8-906-535-47-61Ïðîäàåòñÿ
äåòñêàÿ ÊÎËßÑÊÀ (êëàññèêà)
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè





ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»

ïðåäëàãàåò â ÀÐÅÍÄÓ
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
îò 100 äî 2000 êâ. ì

8-909-999-45-50

Ðåêëàìà

ÖÅÍÛ
îò çàâîäîâ-

ïðîèçâîäèòåëåéïðîèçâîäèòåëåé

Þâåëèðíûé ñàëîí

«Çîëîòîå ðóíî»
ÒÖ «Òàëèñìàí»

(óë. Áåññîëîâà, 16)

m  '.+.2;% ('$%+(?
ÑÊÈÄÊÀ 30%

v%/(
( .!037 +<-;% *.+<6 
îò 1500 ðóá. çà ãðàìì
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ÎÎÎ «Êðåäèò»

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.

3 äåêàáðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Ðåêëàìà



È
Ï
 Ñ

àâ
åë

üå
â

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ä
î
ñò

àâ
êà

 á
åñ

ïë
àò

í
àÿ

!



















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



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

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

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà
ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

 

Память
30 íîÿáðÿ, âîñåìü ëåò íàçàä, óøåë 

èç æèçíè

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷

ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ

Òû äîáðûì áûë, òû áûë ëþáèì.
Ìû âå÷íî ïîìíèì, ìû ñêîðáèì.
Âåðíóòü íåëüçÿ,

çàáûòü íåâîçìîæíî.
Æåíà, ñûí

22 íîÿáðÿ ïîñëå òÿæåëîé áîëåçíè 
ñêîí÷àëàñü ó÷èòåëü Êðàñíîïîëüñêîé 
øêîëû Ëèëèÿ Íèêîëàåâíà Ìèòðàêîâà.

Âñÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü Ëèëèè 
Íèêîëàåâíû ñâÿçàíà ñ Êðàñíîïîëüåì.

Îíà áûëà îòëè÷íûì ïåäàãîãîì, 
õîðîøåé è äîáðîé ìàìîé òðîèõ ñûíî-
âåé, ëþáÿùåé áàáóøêîé.

Êîëëåêòèâ Êðàñíîïîëüñêîé øêî-
ëû, ðîäèòåëè è ó÷àùèåñÿ ãëóáîêî 
ñêîðáÿò â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí-
÷èíîé Ëèëèè Íèêîëàåâíû Ìèòðàêîâîé 
è âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ åå ðîäíûì è áëèçêèì.

Ïàìÿòü î Ëèëèè Íèêîëàåâíå íà-
âñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ!

Êîëëåêòèâ
Êðàñíîïîëüñêîé øêîëû

 Ïàìÿòè
Ëèëèè Íèêîëàåâíû

ÌÈÒÐÀÊÎÂÎÉ

Ôèçêóëüòóðíî-

îçäîðîâèòåëüíûé ÊÎÌÏËÅÊÑ
èì. À.À. Íîâèêîâà 

ïðèãëàøàåò êèìîâ÷àí
ïîñåòèòü:

ÁÀÑÑÅÉÍÁÀÑÑÅÉÍ
ÑÀÓÍÓÑÀÓÍÓ

ñïîðòèâíûé
ÇÀË

Âðåìÿ ðàáîòû:Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 13.00 äî 21.00
âûõîäíîéâûõîäíîé – ïîíåäåëüíèê
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 Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
ÄÎÐÎÕÈÍÀ

21 íîÿáðÿ óøëà èç æèçíè Äîðîõè-
íà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà.

Ìàëåíüêàÿ æåíùèíà ñ áîëüøîé 
áóêâû, äîáðåéøåé äóøè ÷åëîâåê, ëþ-
áÿùàÿ ñóïðóãà, ìàìà, áàáóøêà, âåðíàÿ 
ïîäðóãà. Ïîòóõ îãîíåê, êîòîðûé ñîãðå-
âàë íàñ âñåõ ñâîèì òåïëîì è çàðÿæàë 
îïòèìèçìîì. 

Ìû èñêðåííå áëàãîäàðíû Ìåäâå-
äåâó Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó, ðîä-
ñòâåííèêàì, ñîñåäÿì, åäèíîìûøëåííè-
êàì è âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ýòó 
óòðàòó. 

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü Âàì, Àëåêñàíäðà 
Ôåäîðîâíà! 

Ðîäíûå, áëèçêèå,
äðóçüÿ ñåìüè Äîðîõèíûõ

 

С благодарностью
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàð-

íîñòü âñåì ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì, 
ñîñåäÿì, êîëëåêòèâó îòäåëà ÏÝÎ 
ÊÐÝÌÇà, ñîòðóäíèêàì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà è âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè 
áåçóòåøíîå ãîðå è ïðèíÿë ó÷àñòèå â 
ïîõîðîíàõ

Âèòàëèÿ ÊÀÄÓØÊÈÍÀ

Ðîäèòåëè, æåíà Ñâåòëàíà,
äî÷ü Êñåíèÿ

4-11-66      8-960-619-84-53

Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ


