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Ãëàâà ãîñóäàðñòâà Â.Â. Ïóòèí íà-
ïðàâèë â àäðåñ ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâà íîâîãîäíåå 
ïîçäðàâëåíèå, â êîòîðîì, â ÷àñòíî-
ñòè ãîâîðèòñÿ: 

– Â ïðåääâåðèè ýòîãî çàìå÷à-
òåëüíîãî ïðàçäíèêà â êàæäîì äîìå, 
â êàæäîé ñåìüå ëþäè æåëàþò äðóã 
äðóãó ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, îñóùåñòâëåíèÿ 
íàìå÷åííûõ ïëàíîâ. Ïóñòü íàñòóïàþ-
ùèé 2013 ãîä îïðàâäàåò âñå íàäåæ-
äû è ìå÷òû, ñòàíåò áëàãîïîëó÷íûì 
äëÿ Âàñ è Âàøèõ áëèçêèõ. Çäîðîâüÿ 
è âñåãî íàèëó÷øåãî.

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎ

– Какие события уходящего года Вы могли бы от-
метить как наиболее значимые?

– В 2012 году многое сделано в социальной сфере. 
Максимум внимания мы уделяли вопросам поддержки 
семей, в которых воспитываются дети. На выплату дет-
ских пособий объем выделенных средств по сравнению 
с 2011 годом вырос в три раза. В 2013 году запланиро-
вано пятикратное увеличение по отношению к уровню 
2011 года.

В 2012 году мы успешно реализовали программу, в 
рамках которой многодетным семьям начислялись ежеме-
сячные выплаты в размере 1,5 тысячи рублей на каждого 
ребенка. Семей, в которых воспитываются три ребенка и 

более, в регионе шесть тысяч восемьсот, и все они пользу-
ются указанной мерой социальной поддержки. Начиная с 
2013 года, на каждого третьего ребенка из малообеспечен-
ных семей будет осуществляться дополнительная выпла-
та. В Тульской области ее размер составит 5800 рублей.

Кроме того, в регионе действуют меры социальной 
поддержки малоимущих многодетных семей, которые на-
правлены на обеспечение их автотранспортом и жильем.

Нельзя не сказать о выделении земельных участков 
многодетным семьям. Из шести тысяч восьмисот семей 
о своем желании получить землю заявили три тысячи 
восемьсот. К настоящему моменту более одной тысячи 
земельных участков передано многодетным семьям.

Уш е д ш и й 
2012 год стал для 
нашей области 
годом перемен, 
которые начались 

Уважаемые 
кимовчане!

тельский Дом ,,Пресса 71,,».
Несколько изменилось название 

нашей газеты: при перерегистрации 
к существующему наименованию 
пришлось добавить слова «Кимов-
ский район», которые, впрочем, мы 
решили написать мелким шрифтом

В 2012 году произошла оптими-
зация штатного расписания редак-
ции: ушли на заслуженный отдых 
грамотные специалисты, патриоты 
своего дела: ответственный секре-
тарь редакции Любовь Дмитриевна 
Беспалова и обозреватель газеты 
Антонина Алексеевна Митякина. 
Заменить таких специалистов не-
просто, но коллектив редакции по-
лон решимости не снижать ту высо-
кую планку, которую на протяжении 
многих лет успешно поддерживали 
предшествующие поколения журна-
листов районки.

Работать в новых условиях кол-
лективу редакции стало сложней, 
ведь мы должны быть не только в 
курсе районных событий, выпу-
скать газету, но и успевать делать 
ее электронный вариант и добывать 
средства на обеспечение жизнедея-
тельности нашей редакции. 

Жизнь меняется. Пройдет не 
так уж много времени, и количество 
Интернет-читателей газеты превысит 
число тех, кто читает ее обычный, бу-
мажный вариант. А пока наши люби-
мые читатели – это люди по большей 
части взрослые, самостоятельные в 
жизни, привыкшие узнавать новости 
района из нашей газеты. 

Мы искренне благодарим всех 
тех, кто читает и поддерживает нас в 
сегодняшних непростых условиях. 

Счастья и здоровья в наступив-
шем, 2013 году.

Оставайтесь с нами!

Главный редактор 
В. Юров
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с приходом в 2011 году нового гу-
бернатора В.С. Груздева. Изменился 
сам стиль работы высших долж-
ностных лиц. Потом появился про-
ект «Народного бюджета».

Необычно формировалось пра-
вительство Тульской области. Пре-
тендовать на вакантные должности 
в нем мог любой гражданин, соот-
ветствующий квалификационным 
требованиям. Немало новых лиц в 
областной власти прошли именно 
через конкурсы. Одним из них был 
Э.Л. Фролов, который именно таким 
образом в 2011 году был назначен на 
должность директора департамента 
образования. С 1 декабря 2012 года 
он стал главой администрации МО 
Кимовский район.

Изменения коснулись и наше-
го района. В частности, произошло 
укрупнение муниципальных обра-
зований.

За событиями, имевшими особое 
значение для района, происходили 
перемены, которые для отдельно 
взятой семьи и конкретного челове-
ка порой были гораздо важнее, чем 
какая-то новая областная программа 
или назначение очередного чинов-
ника. Наша газета всегда старалась 
не отставать от жизни района, про-
блем и забот кимовчан. 

Изменения, происходящие в на-
шей области, не обошли стороной и 
редакцию газеты. Все районные газе-
ты области, в том числе и наша, путем 
присоединения вошли сначала в ГУ 
ТО «Редакция газеты «Донская газе-
та», а затем в состав государственного 
учреждения Тульской области «Изда-

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 2-é ñòð.

Застать Э.Л. Фролова в кабинете оказалось непросто, тем не менее, 
он выкроил немного времени, чтобы дать интервью нашей газете.

– Эдуард Леонидович! Прошел месяц, как Вы стали главой админи-
страции МО Кимовский район. Ваши первые впечатления от Кимов-
ского района? Какие первоочередные задачи планируете решать в на-
ступившем году?

– Впечатления неоднозначные. Безусловно, сама земля Епифанского 
уезда поражает своим богатейшим культурно-историческим наследием, 
героическим прошлым… В то же время, сегодня накопилось очень много 
проблем, которые, как мне кажется, должны решаться оперативнее, как на-
пример, благоустройство районного центра. Убежден, что мы решим эту 
проблему имеющимися в районе силами. 

Есть более сложные проблемы, в частности, в системе ЖКХ, решение 
которых требует совместных усилий районных и областных властей. 

К сожалению, пока я не вижу системности и запаса прочности в действиях 
коммунальных служб, управляющих компаний, организаций, обслуживаю-
щих население. Скоординировать их усилия, повысить ответственность за 
свой участок работы – это одна из ближайших задач администрации района.

Сейчас мы закрепили каждого работника администрации за конкретным 
микрорайоном, улицей города, исходя из принципа, где живет – там и кон-
тролирует. Эти люди будут нашими глазами, ушами, посредниками в обще-
нии с жителями.

– Сейчас в правительстве области признано целесообразным произ-
водить укрупнения муниципальных образований внутри районов. Бу-
дет ли в наступившем году объединение муниципальных образований 
в нашем районе? 

– Да, этот вопрос сейчас находится в стадии проработки. Мы хотели бы, 
чтобы эти изменения, дав какой-то экономический эффект, не принесли при 
этом неудобств гражданам. Могу сказать, что из пяти сельских муниципаль-
ных образований предположительно останутся только два. 

Â Ìîñêâå çàâåðøèëîñü çàñåäà-
íèå Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñâÿùåííîå 
âîïðîñàì ïîâûøåíèÿ èíâåñòèöèîí-
íîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðåãèîíîâ, 
åãî ïðîâåë Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. 
Ïóòèí.

Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, ãëàâà ãîñó-
äàðñòâà îòìåòèë, ÷òî íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü â êàæäîì ðåãèîíå óðîâåíü 
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
ðàçëè÷åí, âî ìíîãîì îí çàâèñèò çà-
èíòåðåñîâàííîñòè ãóáåðíàòîðîâ â 
ïðèâëå÷åíèè áèçíåñà â ñóáúåêò. Â 
íàñòîÿùèé ìîìåíò, ïîä÷åðêíóë Â.Â. 
Ïóòèí, ðåãèîíû íå èìåþò äîñòàòî÷-
íûõ ñòèìóëîâ, ÷òîáû çàíèìàòüñÿ 
äàííîé äåÿòåëüíîñòüþ, òàê êàê «ñó-
ùåñòâåííàÿ ÷àñòü ïîñòóïëåíèé îò 
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé â èõ áþä-
æåòû íå ïîñòóïàåò».

Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì âûñòó-
ïèë ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè 
Â. Ãðóçäåâ, êîòîðûé íà ïðîòÿæåíèè 
ïîëóãîäà ðóêîâîäèë ðàáî÷åé ãðóïïîé 
ïî ïîäãîòîâêå ê çàñåäàíèþ Ãîññîâå-
òà ÐÔ. Â õîäå ðàáîòû ïðàâèòåëü-
ñòâîì Òóëüñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ 
Àãåíòñòâîì ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèà-
òèâ áûë ïðîâåäåí îïðîñ ñåìèäåñÿòè 
ïÿòè ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ãëàâà ðåãèîíà ñîîáùèë, ÷òî  
ñóùåñòâóþò ÷åòûðå êëþ÷åâûå ïðî-
áëåìû â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîãî 
êëèìàòà. Ýòî ñîõðàíÿþùèåñÿ àäìè-
íèñòðàòèâíûå áàðüåðû, íèçêàÿ ýô-
ôåêòèâíîñòü ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ 
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,   
îãðàíè÷åííûé êàäðîâûé ïîòåíöèàë, 
íåõâàòêà ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ äëÿ 
ñîçäàíèÿ èíâåñòèöèîííîé èíôðà-
ñòðóêòóðû è ðàçâèòèÿ áèçíåñà.

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî äëÿ ïî-
âûøåíèÿ àêòèâíîñòè ðåãèîíàëüíûõ 
âëàñòåé â âîïðîñå ïðèâëå÷åíèÿ èíâå-
ñòèöèé âàæíî ñîçäàòü äîïîëíèòåëü-
íûå ñòèìóëû.

– ×òîáû ïîâûñèòü ìîòèâàöèþ 
ê èíâåñòèðîâàíèþ è ïðèâëå÷åíèþ 
èíâåñòèöèé, íåîáõîäèìî â ðàìêàõ 
áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàññìî-
òðåòü âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî 
ñòèìóëèðîâàíèÿ ðåãèîíîâ, ïðèâëå-
êàþùèõ èíâåñòèöèè, – îòìåòèë Â. 
Ãðóçäåâ. – Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå 
ôèíàíñîâûå ñòèìóëû äëÿ ïðèâëå÷å-
íèÿ èíâåñòèöèé ñåé÷àñ îòñóòñòâóþò.

Ïî îêîí÷àíèè îñíîâíîãî äîêëàäà 
ãóáåðíàòîð îáðàòèëñÿ ê Ïðåçèäåíòó 
ñòðàíû è âûñêàçàëñÿ â ïîääåðæêó 
ïðèíÿòèÿ Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ïî 
óñûíîâëåíèþ äåòåé ðîññèéñêèìè 
ñåìüÿìè. Â.Â. Ïóòèí ñîîáùèë, ÷òî 
ïîäïèøåò ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí, à 
òàêæå óêàç î ïîääåðæêå ñèðîò.

Èçäàåòñÿ ñ ìàðòà 1931 ãîäà

j,м%"“*,L !=L%…

Â. Ãðóçäåâ: «Íàì óäàëîñü ñóùåñòâåííî
èçìåíèòü íîòêè â íàñòðîåíèè æèòåëåé ðåãèîíà»
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Поддержка материнства – еще 
один приоритет социальной 

политики в Тульской области. С 1 ян-
варя 2012 года при рождении третьего 
и последующего ребенка мы выпла-
чиваем региональный материнский 
капитал, который составляет 50 тысяч 
рублей. Кроме того, со следующего 
года начинает действовать областная 
программа по поддержке женщин, 
которые решили стать мамами и вста-
ли на ранний медицинский учет. Нам 
важно, чтобы дети рождались здоро-
выми. Это пособие будет составлять 
10 тысяч рублей. Считаю введение 
указанной меры крайне необходимым 
решением. Уверен, что она сыграет 
свою положительную роль.

Не менее значимым событием 
стало решение с января 2013 года 
увеличить более чем в два раза раз-
мер материальной поддержки семей 
воинов, которые служили в Афга-
нистане, других зарубежных стра-
нах. Мы поддерживаем и те семьи, 
дети которых воевали на Северном 
Кавказе. Уровень материальной по-
мощи, оказываемой таким семьям, 
существенно отличается от среднего 
по России. Отдельно стоит отметить, 
что в 2012 году выделены новые 
квартиры для ста пятидесяти детей-
сирот. Для сравнения: в 2009 году 
было выделено десять квартир, в 
2010 – двадцать семь, в 2011 году – 
уже семьдесят квартир. Начиная с 
2012 года, мы планируем ежегодно 
вручать ключи не менее чем ста пя-
тидесяти сиротам, что позволит за 
три-четыре года выполнить обяза-
тельства по данной категории граж-
дан и далее работать в нормальном 
режиме, не создавая очередей. Моя 
принципиальная позиция – детям-
сиротам будет предоставляться ис-
ключительно новое жилье.

Среди важных и больных тем – 
нехватка мест в дошкольных учреж-
дениях. В Туле с 1996 года не по-
строено ни одного детского сада! 
Еще полтора года назад очередь 
составляла почти восемь тысяч де-
тей, сегодня она существенно сокра-
тилась. Мы смогли дополнительно 
обеспечить местами в детских садах 
три тысячи сто сорок человек, в бу-
дущем году планируем сократить 
очередь еще на одну тысячу пятьсот 
детей. Полностью решить вопрос 
мы сможем лишь при условии со-
трудничества с бизнесом. Да, мы бу-
дем открывать муниципальные дет-
ские сады (за три года планируется 
возвести восемь), но открытие част-
ных дошкольных образовательных 
учреждений нам также необходимо.

Не остались без внимания в ухо-
дящем году и школы. Мы купили и 
передали в распоряжение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
для осуществления подвоза к ме-
сту учебы тридцать два школьных 
автобуса. Были капитально отре-
монтированы здания девяноста че-
тырех школ в области, на эти цели 
в 2012 году было выделено почти 
550 миллионов рублей. Большим 
достижением считаю и то, что мы, 
наконец, договорились с Федера-
цией, и в 2013–2014 годах будет 
полностью завершена реконструк-
ция ансамбля Тульского кремля. 
Отрадно признавать, что восстанов-
ление Тульского кремля стало иде-
ей, которая сплотила всех жителей 

региона. На расчетный счет Фонда 
(реконструкции кремля) поступило 
двенадцать миллионов рублей. Я 
хочу сказать тулякам за это большое 
спасибо!

Самое важное, что нам удалось 
за этот год существенно изменить 
нотки в настроении жителей регио-
на. Они уже отнюдь не такие ми-
норные, как еще год назад! Так что 
можно честно сказать, что реально 
сделано много, но мы могли бы и 
больше. На сегодняшний день ра-
ботоспособность и продуктивность 
своей команды я могу оценить на 
оценку "хорошо". Эффективность 
нашей работы подтверждается.

Именно поэтому, в том числе и в 
рамках федеральных программ, Фе-
деральное Правительство отмечает 
нас грантами за эффективность го-
сударственного управления.

У нас на десять тысяч жителей 
меньше всего чиновников в стране. 
Чиновников регионального уровня 
всего шесть на десять тысяч жите-
лей. Это показатель номер один в 
Российской Федерации. При этом 
уровень заработной платы тех же 
чиновников регионального прави-
тельства на сегодняшний день тре-
тий в Центральном федеральном 
округе после Москвы и Московской 
области.

Текучесть кадров у нас очень 
небольшая. При этом выдер-

живаются те параметры, которые мы 
четко заложили – люди, достигшие 
пенсионного возраста, переходят 
на работу в другие сферы деятель-
ности. Они могут использовать свой 
опыт в каких-то подведомственных 
учреждениях. У нас четко работает 
системный подход. Мы по-другому 
не можем. В противном случае всегда 
будут исключения в одну или в дру-
гую сторону, что приведет к какому-
то конфликту интересов – почему 
одному можно, а другому нельзя.

Уверен, что это правильно. Дру-
гого пути нет. Это распространяется 
не только на сотрудников правитель-
ства. Точно так в течение текущего 
года мы уделяли особое внимание 
уровню заработанной платы наших 
бюджетников.

Чуть больше года назад, когда я 
был назначен губернатором, я мог 
слышать, что у нас есть заработанная 
плата и 4 тысячи, и 4200, и 4300. Та-
ких зарплат называлось очень мно-
го, особенно у наших социальных 
работников. С 1 февраля 2012 года 
у нас «минималка» – 5500 рублей. 
С 1 сентября 2012 года – 6 тысяч 
рублей. С 1 февраля следующего 
года – 6,5 тысячи рублей.

То есть чуть больше чем за год 
мы с выплаты в 4 тысячи рублей 
выходим на 6,5 тысячи на февраль 
2013 года. Рост минимальной зара-
ботанной платы как минимум 40–
50 процентов. 

Указы Президента от 7 мая 
2012 года о повышении зарплаты 
бюджетникам мы будем неукосни-
тельно исполнять. Они направлены, 
в том числе и на то, чтобы увеличить 
эффективность. Вопрос эффектив-
ного контракта между государством 
и чиновником, который работает на 
государство, поставлен во главу угла 
на сегодняшний день.

Потому что любому жителю, 
любому гражданину очень важно по-

лучить результат. Не просто письмо, 
объясняющее – почему не могут вы-
полнить его просьбу, почему не могут 
отреагировать. Важно получить ре-
зультат. Когда результат будет, соот-
ветственно свою функцию чиновник 
того или иного уровня выполнил.

Хотел бы отметить, что в ухо-
дящем году на территории региона 
создано более семнадцати тысяч 
рабочих мест. Это очень приличный 
показатель, потому что за 2011 год 
в Российской Федерации было соз-
дано по соотношению созданных и 
ликвидированных всего пятьдесят 
тысяч рабочих мест. Поэтому сем-
надцать тысяч рабочих мест, кото-
рые в Тульской области созданы в 
2012 году – большой результат.

– Тульская область стала пи-
лотным регионом в проектах 
«Открытый регион», «Открытое 
правительство». Какие это дает 
преимущества в работе, напри-
мер, с инвесторами?

– Прозрачность принимаемых 
решений становится на порядок 
выше. Когда для инвестора понятно, 
как работает механизм реализации 
проектов, какие действуют систем-
ные институты, ему значительно 
проще принять решение об откры-
тии и размещении своего произ-
водства. Если вы посмотрите, то у 
нас в 2012 году очень неплохо сра-
ботали оружейники. Объем посту-
пления налогов в бюджет области 
вырос более чем на 2,5 миллиарда 
рублей по отношению к 2011 году 
и в этом основной вклад оружейни-
ков. Уверен, что тульская оборонка в 
наступившем году будет иметь еще 
большие объемы производства. И 
эта уверенность имеет свои основа-
ния. Оружейники на сегодняшний 
день были загружены на 35 процен-
тов, а некоторые предприятия – до 
50 процентов. Мы планируем суще-
ственно увеличить объемы загруз-
ки. Оборонная промышленность у 
нас – одна из основных точек эконо-
мического роста и это совсем иное 
качество предоставляемых рабочих 
мест. Разнорабочих там – единицы. 
В подавляющем большинстве – ква-
лифицированные рабочие кадры.

– Всех тех достижений в Туль-
ской области, которые были в 
этом году, мы уже немного косну-
лись. Тем не менее, что ждать ту-
лякам в 2013 году?

– В следующем году мы будем 
ремонтировать еще больше дорог, 
будем строить детские площадки. 
Мы продолжим строить спортивные 
сооружения, запланировано, что 
по программе 2013–2015 годов мы 
должны совместно с министерством 
спорта РФ построить тринадцать 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов и уже в следующем году 
начнем их возведение. 

Это год начала строительства 
детских садов, это год реа-

лизации тех надежд, которые уже 
были у жителей в конце 2011 и в 
2012 годах. Потому что 2013 год мы 
встречаем в полной боевой готовно-
сти. Мы четко понимаем, что будем 
делать, какими обладаем ресурсами, 
и в какие сроки мы будем выполнять 
обещания.

По материалам
«Интерфакс-Россия»

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Íàãðàäû – ñåëÿíàìÍàãðàäû – ñåëÿíàì

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÅØÈÌ!
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Â. Ãðóçäåâ: «Íàì óäàëîñü
ñóùåñòâåííî èçìåíèòü íîòêè
â íàñòðîåíèè æèòåëåé ðåãèîíà»

– В связи с уменьшением коли-
чества учеников в школах города 
и района назрел вопрос о закры-
тии школ с низкой наполняемо-
стью учащимися. Планируется 
ли в новом учебном году закрыть 
какие-то школы? 

– За последние четыре года ко-
личество школьников в районе со-
кратилось на 20 процентов, в связи с 
чем половина школ стали малоком-
плектными с количеством обучаю-
щихся от четырнадцати до сорока 
пяти человек.

В целях эффективного расходо-
вания бюджетных средств и создания 
наиболее благоприятных и безопас-
ных условий, возникла необходимость 
реструктуризации районной систе-
мы образования. Мы прорабатываем 
возможные варианты укрупнения 
школ, объединения школ с детскими 
садами, вывода из эксплуатации уста-
ревших зданий, не соответствующих 
требованиям новых образовательных 
стандартов. Но каждое подобное ре-
шение будет приниматься взвешенно, 
без кампанейшины.

– В прошлом году не удалось 
завершить благоустройство при-
домовых территорий на улице 
Горняцкой. Будет ли оно заверше-
но в 2013 году? 

– Благоустройство придомовых 
территорий на улице Горняцкой в 
2013 году будет завершено прежним 
подрядчиком, при этом администра-
ция МО Кимовский район обратилась 
в арбитражный суд Тульской области 
с исковым заявлением о взыскании 
неустойки с ООО ПКФ «ТриЛоджи-
Комп» за неисполнение условий кон-
тракта. Темпы благоустройства при-
домовых территорий в наступающем 
году будем наращивать.

– На одном из совещаний Вами 
было сказано, что в городе поя-
вится специальная организация, 
которая будет заниматься город-
ским благоустройством. Хотелось 
бы узнать об этом поподробнее.

– В настоящее время ведется ра-
бота по созданию муниципального 
казенного учреждения. Разработан 
Устав этого учреждения, и на ста-
дии согласования находится проект 

постановления о его утверждении. 
Предполагается, что это будет немно-
гочисленное учреждение, работники 
которого будут постепенно, поэтапно, 
поулично ликвидировать стихийные 
свалки, производить опиловку дере-
вьев, общее благоустройство города.

– Будут ли в Кимовске в 
2013 году строиться дома для пе-
реселения жителей из ветхого и 
аварийного жилья?

– Достигнута договоренность 
с правительством Тульской обла-
сти о возобновлении строительства 
72-квартирного жилого дома на ули-
це Лермонтова в Кимовске в рамках 
реализации региональной адресной 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да муниципального образования Ки-
мовский район на 2011–2012 годы. 
Работы уже ведутся. Направлена 
заявка в правительство Тульской 
области на выделение денежных 
средств в рамках этой же програм-
мы на 2013–2015 годы (строитель-
ство стоквартирного жилого дома).

– Какие из первоочередных 
проблем удалось решить?

– Во-первых, это вопрос о даль-
нейшей работе ФОКа. В настоящий 
момент распоряжение о передаче его 
в оперативное управление Кимов-
скому детскому дому находится на 
подписи в правительстве Тульской 
области, и после оформления соот-
ветствующих документов он снова 
заработает.

Найден вариант сохранения ав-
тостанции в поселке Епифани по 
ее основному назначению. Так что 
в скором времени жители Епифани 
снова смогут приобретать там биле-
ты и укрываться от непогоды.

Депутатами Собрания предста-
вителей района принято решение о 
дополнительной мере социальной 
поддержки ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Удалось решить 
проблему жительницы поселка Шах-
тинского Марии Степановны Шата-
ловой, имеющей сына – инвалида, по 
улучшению жилищных условий.

Знаковым событием, на мой 
взгляд, стало решение о функцио-
нированиии Вечного Огня на го-
родском мемориале в постоянном 
режиме. Это как раз те самые «нрав-
ственные скребы», о необходимости 
которых упомянул наш Президент в 
ходе недавно состоявшейся пресс-
конференции.

– Что бы Вы хотели пожелать 
кимовчанам в наступившем году?

– Здоровья, благополучия, успе-
хов, более комфортного качества 
жизни. Убежден, что люди, прожива-
ющие на территории Куликова поля, 
на родине святой Матроны Москов-
ской, могут и должны жить лучше. 

В адрес коммунальщиков люди 
не часто говорят слова благодарно-
сти, но в канун Нового года глава 
администрации района Э.Л. Фро-
лов от имени всех жителей города 
искренне поблагодарил работников 
ООО «СВКХ-Сервис» за быстрое 
устранение серьезной аварии. Ава-
рия произошла 25 декабря на улице 
Крылова, напротив гимназии № 6. 
Из-за подвижки грунта лопнула во-
допроводная труба диаметром три-
ста миллиметров. Город остался без 
воды. В ООО «СВКХ-Сервис» сроч-
но собрали аварийную бригаду и 
уже с восьми часов утра начали ра-
боты, которые осложнялась сильны-
ми морозами и большой глубиной 
залегания аварийной трубы – около 
четырех метров. Меняя друг друга, 

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Ñïàñèáî çà ðàáîòó
по пояс в ледяной воде, без пере-
дышки, работники «СВКХ-Сервис» 
смогли устранить серьезную аварию 
к часу ночи 26 декабря. 

Вот фамилии всех тех, кто само-
отверженно трудился в тот морозный 
день: генеральный директор ООО 
«СВКХ-Сервис» В.Г. Гутарин, глав-
ный инженер П.Я. Яковлев, мастер 
В.В. Солнцев, заведующий гаражом 
С.И. Колпаков, экскаваторщик А.М. 
Жогов, водитель В.Е. Анфимов, сле-
сари Л.В. Абрамов, А.О. Кирилов, 
В.Д. Колбасин, Е.И. Макеев, О.В. Си-
доров, А.Н. Честных, А.Н. Юров.

На встрече в администрации Э.Л. 
Фролов поблагодарил всех участни-
ков ликвидации аварии и передал им 
подарки к новогоднему празднику.

В. ПЕТРОВ
18 декабря 2012 года в Туле состоялось торжественное 

собрание, посвященное подведению итогов работы агро-
промышленного комплекса Тульской области в 2012 году 
и конкурса «Лучшие организация, работник сельскохо-
зяйственного производства Тульской области 2012 года», 
проводимого министерством сельского хозяйства Туль-
ской области. По итогам конкурса определены лучшие 
сельскохозяйственные организации нашей области, до-
стигшие наилучших результатов в отрасли растениевод-
ства и животноводства, лучшие крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, лучшие работники в различных отраслях 
сельскохозяйственного производства, специалисты и ру-
ководители сельскохозяйственных организаций.

Победители, призеры конкурса, а их было восемьде-
сят три человека в тринадцати номинациях, награжде-
ны благодарностями, дипломами губернатора Тульской 
области, медалями Тульской области «За трудовую до-
блесть», денежными премиями. Общий призовой фонд 
составил почти 1,5 миллионов рублей. Приятно, что 

среди победителей снова назван сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив «Калита», ко-
торый возглавляет А.П. Беленков. Диплом правитель-
ства Тульской области и премия в 50 тысяч рублей – до-
стойная награда кооперативу за финансовую поддержку 
крестьян Кимовского района. Благодарностью губерна-
тора Тульской области отмечен Е.И. Мыськов, механик 
крестьянско-фермерского хозяйства Т.П. Папиновой.

Ранее наши сельхозпроизводители отметились и 
на российском уровне: за активное участие в ХIV рос-
сийской агропромышленной ярмарке «Золотая осень», 
проходившей в октябре 2012 года в Москве, дипломом 
выставки за подписью министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Н.В. Федорова и мэра Москвы 
С.С. Собянина, награждено ООО «ПерепелКиНы и Жо-
евъ», а его руководитель Юрий Алексеевич Нырков за 
активное участие в мероприятиях этой выставки был 
удостоен Благодарственного письма министра сельского 
хозяйства Тульской области С.П. Красного.

В. АНТОНОВ
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КИМОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

Работникам органов ЗАГС в 
этом смысле повезло больше дру-
гих, именно поэтому их профессио-
нальный праздник и юбилей ведом-
ства имел широкий общественный 
резонанс.

На торжественном вечере, по-
священном знаменательной дате – 
95-летию создания органов записи 
гражданского состояния, чествовали 
ветеранов и нынешних сотрудников 
ведомства. Ведь раньше регистраци-
ей браков, рождений и других актов 
гражданского состояния занимались 
сельские советы, администрации 
поселений. Сегодня эти полномочия 
выполняет отдел ЗАГС администра-
ции МО Кимовский район.

Праздничная встреча проходила 
в детской школе искусств и вполне 
закономерно открылась выступлени-
ем камерного хора преподавателей.

– После столь высокого музы-
кального начала любые слова будут 
восприниматься бледновато, – за-
метил вышедший на сцену глава ад-
министрации МО Кимовский район 
Э.Л. Фролов. – Ведь в музыкальной 
композиции куда больше тепла, чем 
в словесной прозе.

 И все-таки в речи Эдуарда Лео-
нидовича нашлись нужные слова 
для поздравления профессиональ-
ных именинников и самых добрых 
и сердечных пожеланий для тех, 
кто считает их праздник своим. Э.Л. 
Фролов вручил начальнику отдела 
ЗАГС Н.А. Барбашовой привет-
ственный адрес и цветы.

Разумеется, что на вечере прозву-
чало много других поздравлений. В 
числе тех, кто пришел поздравить ра-
ботников и ветеранов органов ЗАГС 
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и выступил на празднике, были за-
меститель главы районной админи-
страции Н.М. Морозова, глава МО 
Бучальское Н.П. Гагина, ветераны 
Л.Н. Бабич и Н.П. Акимова, пред-
ставители управления Пенсионного 
фонда РФ в Кимовске и Кимовском 
районе, управления социальной за-
щиты населения, военного комисса-
риата, воспитанники детского сада 
№ 17, учащиеся и преподаватели 
детской школы искусств, народный 
коллектив «Лейся, песня!», Алек-
сандр Курчавов.

Даже в свой профессиональный 
праздник сотрудники органов ЗАГС 
не могли обойтись без того, чтобы 
не почествовать семьи, отметившие 
в 2012 году юбилеи супружеской 
жизни. Среди героев праздника ока-
зались семейные дуэты Александ-
ра Павловича и Ирины Ивановны 
Павленко, Николая Николаевича и 
Лидии Александровны Комковых, 
Ирины Викторовны и Сергея Нико-
лаевича Космыниных.

Приняли участие кимовчане и 
в областном празднике, посвящен-
ном юбилею органов ЗАГС. Среди 
тех, кто стал героями региональных 
торжеств, были ветераны отрасли 
Людмила Николаевна Бабич и Нина 
Петровна Акимова, а также их пре-
емственница – начальник отдела 
ЗАГС Наталья Андреевна Барбашо-
ва. Помимо чествования ветеранов в 
Туле состоялось подведение итогов 
регионального конкурса профессио-
нального мастерства специалистов 
ЗАГС. В номинации «Лучшая веду-
щая церемонии регистрации брака» 
победителем стала Н.А. Барбашова.

Т. МАРЬИНА

Не в каждой профессии существует возможность 
прикоснуться к чужому счастью,
разделить человеческую радость
и стать частью, непосредственным участником
знаменательного события
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В фойе школы была представ-
лена выставка «Сохраним основы 
нравственности», основными экс-
понатами которой стали интересные 
поделки, выполненные детьми.

Участники рождественских чте-
ний – педагоги, руководители и вос-
питатели дошкольных учреждений, 
работники культуры, все те, кому не 
безразлична судьба подрастающего 
поколения, кто занимается воспита-
нием высоких нравственных качеств 
у молодежи и подростков. 

Специалист комитета образо-
вания и молодежной политики Т.В. 
Устинова объявила об открытии 
встречи, затем на сцену вышли пре-
подаватели детской школы искусств 
А.В. Зиновьева и Н.В. Толмакова, 
которые исполнили произведение 
И.С. Баха. Замечательным укра-
шением музыкальной программы 
чтений было выступление женско-
го камерного хора (руководитель 
Л.И. Просвирнина, концертмейстер 
И.А. Щуковская), которое вызвало 
у присутствующих патриотические 
чувства, гордость за родной край, 
за свою священную землю. Заме-
ститель главы администрации Т.К. 
Писарева заметила, что после тако-
го вдохновенного начала, не хочется 
говорить о суетной жизни. Жизнь 
должна быть тихой, но не равнодуш-
ной. Равнодушие и дурные качества 
могут вселиться в человека, если на 
них не будут влиять добрые нрав-
ственные отношения людей, воспи-
тательные моменты, которые делают 
душу человека чище и добрее. 

– Вы несете добро, свет, нрав-
ственность. И если от этого добро 
зарождается, – значит, живете не 
зря, – сказала она.

 На встрече выступил настоятель 
Кимовского храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печали» 
иерей Илия. Он сказал, что в дни 
рождественского поста, человек дол-
жен подготовить себя к Рождеству 
не телом, а помыслами, наполнить 
себя христианским смыслом. Невоз-
можно вырастить духовно богатого 
человека без церкви. Нужно больше 
читать о житиях святых людей и под-
ражать им, так как они любили Бога 
и тех людей, которые рядом.

 Настоятель подарил детской 
школе искусств книги по православ-
ной тематике. Отец Илия, как участ-
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ник рождественских чтений, расска-
зал о Святыни земли русской – Поле 
Куликовом, где была совершена 
великая Победа над силами зла. Ве-
ликий князь Московский Дмитрий 
Иванович стал олицетворением 
мужества, а Сергей Радонежский 
вселил духовную силу в русский на-
род. 

 Учитель начальных классов 
Епифанской общеобразовательной 
школы Е.М. Комкова поделилась с 
участниками встречи опытом ра-
боты по организации исследова-
тельской деятельности с детьми на 
основе исторического наследия. 
Преподаватели учат детей правиль-
но проводить исследования, делать 
выводы. Работы учащихся Марга-
риты Ляминой, Татьяны Евсеевой, 
Юлии Мясниковой, Марии Коро-
левой в этом смысле представляют 
большую ценность.

Заместитель заведующей по 
воспитательно-методической работе 
Центра развития ребенка – детского 
сада № 17 О.В. Синяя рассказала 
присутствующим о формах работы 
по духовно-нравственному воспи-
танию дошкольников, которые ис-
пользуют ее коллеги-воспитатели. В 
этом дошкольном учреждении дети 
очень любят посещать мини-музей, 
комнату сказок, комнату духовно- 
нравственного воспитания, церков-
ное убранство которой вызывает у 
малышей особые чувства. 

В работе рождественских чте-
ний приняли участие и высту-
пили заведующая методическим 
центром комитета образования и 
молодежной политики Т.В. Пин-
гачева, экскурсовод Кимовского 
историко-краеведческого музея Н.В. 
Кипарина, директор подростково-
молодежного центра «Мечта» С.А. 
Михайлова. Все они делились сво-
им опытом, рассказывали о тех 
формах работы, которые оказывают 
наиболее действенное влияние на 
воспитание доброты, нравственно-
сти и высоких моральных качеств 
у подростков. Приобщение детей к 
чтению – важный момент в воспита-
тельной работе. Об этом говорила в 
своем выступлении директор цент-
ральной районной библиотеки И.А. 
Карасева. По ее мнению, мир худо-
жественной литературы огромен и 
многообразен. Библиотекарь – гид 

в путешествии по необъятной ли-
тературной стране. Русская художе-
ственная словесность всегда была 
нравственно православной. Читая 
авторов русской классической и со-
временной литературы, читатель 
чувствует, как очищается его душа, 
кажется, что каждое слово проника-
ет в душу, заставляя прислушаться к 
себе, пересмотреть что-то в жизни. 
Известный педагог В.А. Сухомлин-
ский говорил, что умная, вдохно-
венная книга нередко решает судьбу 
человека.

Не изменяя вековым традициям, 
библиотека по-прежнему работает 
в тесном контакте со священно-
служителями. Святейший Патриарх 
Кирилл говорит: 

– У церкви и библиотеки одна 
задача: воспитать полноценную 
личность, живущую осмысленно 
и одухотворенно, имеющую нрав-
ственное измерение своих слов и 
дел, приносящую пользу не толь-
ко себе, но и ближним, равно как и 
своему Отечеству.

 В библиотеках района проходят 
различные мероприятия. По итогам 
областного конкурса на лучшую 
работу по духовно-нравственному 
воспитанию населения среди би-
блиотек области кимовские библио-
теки заняли третье место. Вручая 
дипломы победителям, Патриарх 
Тульский и Ефремовский Алексий, 
благословляя, дал высокую оцен-
ку труда библиотекарей кимовской 
земли. Славится библиотечный те-
атр книги, гордостью является на-
родный университет. Зерна добра, 
посеянные в душах читателей, дадут 
всходы и, без сомнения, никогда не 
исчезнет желание читать хорошие 
книги, общаться, размышлять. По 
словам академика Д.С. Лихачева: 

– Книга протянута читателю, как 
полная чаша. И когда закрывается 
последняя страница, остается об-
новленный взгляд на жизнь вокруг.

Итоги встречи подвела предсе-
датель комитета образования и мо-
лодежной политики администрации 
МО Кимовский район С.Ю. Штра-
уб, которая поблагодарила всех за 
участие в рождественских чтениях.

В. ИВАНОВА

В повестку дня последнего в 
2012 году заседания межведом-
ственной комиссии по вопросам 
семьи, женщин и демографической 
политики было включено ряд весь-
ма серьезных вопросов. Так один 
из них касался реализации в нашем 
районе демографической политики. 
Лучшей иллюстрацией этой темы 
стало сообщение начальника отдела 
ЗАГС Натальи Андреевны Барбашо-
вой о демографической ситуации в 
муниципальном образовании.

 Она рассказала о том, что в 
2012 году родилось 400 малышей, 
больше, чем в прошлом 2011 году. 
Однако, после закрытия в Кимовске 
родильного отделения, местом рож-
дения маленьких кимовчан стали 
родильные дома соседних Донского, 
Новомосковска, Узловой и област-
ного центра. 

В ушедшем году зарегистри-
ровано 13 семей, в которых воспи-
тывают четверых детей, 26 семей, 
имеющих троих детей, 144 семьи, 
в которых по двое детей. Называть 
малышей все больше стали русски-
ми именами, среди которых наибо-
лее популярны Иван, Артем, Дми-
трий, Анастасия, Ксения, Анна. По 
словам Н.А. Барбашовой, в районе 
сохранилась тенденция на увеличе-
ние рождаемости. Однако резко па-
дает количество браков и увеличи-
вается число разводов: в 2011 году 
было зарегистрировано 184 развода, 
в 2012 году – 210.

В продолжение темы предсе-
датель комиссии Тамара Констан-
тиновна Писарева рассказала об 
итогах прошедшей в Туле научно-
практической конференции, на кото-
рой со своими исследованиями де-
мографической политики в Тульской 
области выступили специалисты 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Они от-
метили, что, по данным Всероссий-
ской переписи, численность населе-
ния Тульской области сократилась к 
началу 2012 года до 1544,5 тысячи 
человек (в 2010 году она составля-
ла 1553,9 тысячи человек). По этому 
показателю наш регион занимает 
срединное положение в Централь-
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ном федеральном округе. Естествен-
ная убыль населения Тульской об-
ласти составила в 2003–2010 годах 
157,4 тысячи человек. Миграцион-
ный прирост увеличился за эти годы 
до 37,9 тысячи человек.

Наибольшее сокращение коли-
чества жителей произошло в Ки-
мовском, Веневском и Куркинском 
районах и в рабочем поселке Ново-
гуровском.

Доля населения пенсионного 
возраста в Тульской области вы-
росла к началу 2012 года, составив 
28,1 процента. Это самый высокий 
показатель среди всех субъектов 
Российской Федерации.

Общий коэффициент рождаемо-
сти в Тульской области существен-
но ниже, чем по стране. Однако 
общий коэффициент рождаемости 
в Кимовском районе по сравнению 
с 2005 годом увеличился с 7,1 до 9,9 
(на 1000 населения).

Чтобы стимулировать деторож-
дение, Собрание представителей МО 
Кимовский район приняло решение 
о выплате материнского семейного 
капитала в размере 10 тысяч рублей 
мамам, родившим второго и третье-
го ребенка.

На заседании комиссии речь шла 
также и о Стратегии действия в ин-
тересах детей. Главная цель проекта – 
создание в регионе качественно но-
вых условий для развития ребенка в 
интересах его личностного роста, по-
зитивной социализации в обществе.

Т.К. Писарева сообщила о том, 
что Стратегия выработана и утверж-
дена правительством Тульской об-
ласти и направлена на решение 
основных проблем в сфере детства. 
Разработаны практические меры 
по реализации семейной политики 
в сфере детствосбережения: сокра-
щение бедности, доступность обу-
чения, информированность, медико-
социальная реабилитация детей, 
совершенствование медицинских 
кабинетов. Целый раздел этой стра-
тегии посвящен детям с ограничен-
ными физическими возможностями 
и детям-сиротам.

О. ГЛАДКИХ

На боевом посту будут нести новогоднюю вахту во-
еннослужащие, работники служб жизнеобеспечения и, 
разумеется, медики. В то время, когда соотечественники 
в определенной степени будут заниматься не слишком 
полезным для здоровья чревоугодием, в приемном покое 
больниц и в отделениях скорой медицинской помощи не 
смогут присоединиться к всеобщему веселью: в любую 
минуту может раздасться тревожный звонок и бригада 
отправится оказывать помощь больному.

2012 год четыре бригады отделения скорой помощи 
дежурили на своем рабочем месте. Горевали ли по этому 
поводу? Вряд ли! Здесь привыкли к работе в празднич-
ные дни. Почти каждому один раз в два года доводится 
встречать Новый год на работе. На этот раз на празднич-
ную суточную вахту утром 31 декабря заступили фельд-

шер по приему и передаче вызовов Т.В. Барулина, ее 
коллеги фельдшеры И.В. Щекланов, Е.В. Авдеева, А.В. 
Божьева, О.П. Попкова, А.Г. Шнурков и А.Н. Иванков. 
Вечером к ним присоединились водители Д.В. Петров, 
В.Е. Сергеев, М.И. Стародубцев, Ю.А. Пирожок.

Новогодний коллектив с особой теплотой опекал во 
время дежурства Александра Иванкова и Дмитрия Петро-
ва, которым впервые пришлось нести трудовую вахту.

Впрочем, сожалеть ни о чем не приходится, посколь-
ку и другим их коллегам в течение новогодней декады 
нужно будет неоднократно заступать на дежурства. И по-
том на рабочем месте постарались создать праздничную 
атмосферу, а к тому, что в любой момент нужно выехать 
на вызов, здесь привыкли. Работа есть работа!

Т. ВАРАХТИНА

Ïîçâîíÿò – ïðèåäåì! È ïîä çâîí êóðàíòîâ!
Фельдшеры М.А. Меркулова, Л.А. Авдеева, А.Н. Иванков, А.В. Божьева, Т.В. Кочергина, Т.В. Барулина.

Фото Фото Ю. ТитоваЮ. Титова

Встречать Новый год в кругу родных и друзей удается далеко не всем

Пятые муниципальные рождественские чтения 
«Традиционные ценности и современный мир» 
прошли в детской школе искусств
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Тульские участницы олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духов-
ная общность» (справа – кимовчанка Дарья Гуськова).

ПРОВИНЦИЯ:   события   факты   мнения

ÖÅÍÒÐÓ ÂÍÅØÊÎËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ – 40 ËÅÒÖÅÍÒÐÓ ÂÍÅØÊÎËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ – 40 ËÅÒ

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

В число победителей и призеров 
последнего чемпионата области по 
легкой атлетике  по традиции вошли 
и кимовчане.

Очередную победу на дистанции 
1500 метров одержала в Туле  воспи-
танница тренера В.И. Каретникова 
Лилия Александрова. Почин подру-
ги по команде и детско-юношеской 
спортивной школе поддержали 
участницы эстафеты Оксана Ско-
робогатова, Татьяна Желтова, Лилия 
Зенкина и Виктория Бредихина, кото-
рые заняли второе место в этом виде 
программы областного первенства.

Третьим призером соревнований 
в беге на 400 метров стал еще один 
представитель кимовского спорта – 
Максим Скоробогатов, ученик тре-
нера С.Н. Рождественского.

Поездка за медалями и опытом 
оказалась возможной благодаря под-
держке руководителя ООО «Гео» 
Н.А. Ачкасова, который оплатил ав-
тобус для спортсменов.

Т. СПОРОВА

Çîëîòî
ñåðåáðî,
áðîíçà!

Написав сочинение для отбо-
рочного тура, я была приглашена 
на заключительный этап. Впереди 
меня ждала целая неделя в Москве, 
полная загадок и неизвестностей. Я 
понимала, что туда приедут очень 
умные, талантливые, одаренные 
старшеклассники из двадцати вось-
ми регионов России, в том числе и 
Тульского, и восьми областей Бело-
руссии, по шесть участников в каж-
дой команде.

 Отбор проходил настолько тща-
тельно, что таланты изо всех уголков 
нашей малой родины объединились, 
чтобы не просто открыть для себя 
новую олимпиаду, но еще и узнать 
много интересных литературных и 
исторических фактов, посетить раз-
личные памятные места и, главное, 
понять, как важно сохранять друж-
бу, уважение и понимание между 
двумя сестрами: Россией и Белару-
сью. Ведь, действительно, мы очень 
похожи. У нас общая история, об-
щие славянские корни. Важно знать, 
помнить и чтить героическое про-
шлое своего народа, быть благодар-

ными за то, что сейчас живем в этом 
прекрасном мире.

Я думаю, именно поэтому заклю-
чительный этап седьмой олимпиады 
Союзного государства состоялся 
в городе, являющимся ярчайшим 
образцом славянской культуры. 
Традиционно финалы олимпиады 
проходят, чередуясь, в каждом госу-
дарстве, поэтому в 2012 году гостей 
встречала наша столица.

Я надолго запомню этот день, 
22 октября. Первая встреча и знаком-
ство с тульской командой. Все такие 
разные, абсолютно непохожие друг 
на друга, приехали из нескольких 
городов: Кимовска, Новомосковска 
и Алексина. Каждый действитель-
но всей душой болел друг за друга, 
переживал, поддерживал и помогал 
советом. Я смело могу сказать, что 
это относится к каждому участнику. 
У меня даже не было мысли, чтобы 
принимать новых знакомых как со-
перников.

На мой взгляд, еще на торже-
ственной церемонии открытия ста-
ли ясны задачи олимпиады. «Мы 

надеемся, что каждый из вас, побы-
вав здесь, поймет, как близки наши 
народы. Вы получите не только бес-
ценный опыт, но и заведете много 
новых друзей в разных городах...», – 
так говорили ведущие, и тогда я еще 
не могла представить, что все дей-
ствительно так и будет.

Красивые песни, волнующие 
танцы, напутственное слово от по-
бедителей прошлых лет, рекоменда-
ции и советы от членов жюри – все 
это, сливаясь воедино, создавало 
ощущение бесконечного восторга, 
сильнейшего прилива сил и веры 
в себя. Стало понятно, что ты дей-
ствительно не зря приехал сюда. 
Здесь все люди, как и ты, увлечены 
литературой и русским языком, их 
мысли и идеи безграничны. Каждый 
уже совершил маленькую победу, 
если сейчас находится в этом про-
сторном зале. Но никто не желает 
останавливаться на достигнутом. 
Ведь помимо основных конкурсов 
организаторы устроили и творче-
ские, где юные риторы, исполните-
ли художественных произведений 

Çäåñü äåòñòâî âå÷íîå æèâåò
Пионеры и их общественная 

организация появились на нашей 
малой родине задолго до войны, а 
вот Дом пионеров, не виртуальный 
или мобильный, без собственного 
угла, открылся в Кимовске лишь в 
1972 году. Старожилы помнят, как 
из дома № 20 на улице Толстого в 
новое здание переезжал бывший 
горсовет и как вскоре прописку по 
этому адресу получил Дом пионеров 
вместе со штабом детской организа-
ции, многочисленными кружками и 
целым вагоном идей, планов и без-
граничным потенциалом юноше-
ского задора, вдохновения, которых 
вполне хватало для реализации все-
го задуманного.

Сорок лет спустя Дом пионеров, 
сменивший прежнюю вывеску на 
нынешнее название Центр внеш-
кольной работы, сохранил главное, 
оставшись для кимовских ребят при-
тягательным очагом, тепло и свет 
которого помогают рассмотреть и 
выпестовать собственные таланты, 
придумать и реализовать самые сме-
лые проекты.

В краткой автобиографии учреж-
дения дополнительного образования 

местом его рождения указан город 
Кимовск, а датой рождения – май 
1972 года. Родителем Дома пионе-
ров назван городской отдел народ-
ного образования (ГОРОНО), а в 
графе «социальное происхождение» 
записано: из рабочих.

Если быть точными, то история 
Дома пионеров началась гораздо 
раньше того момента, когда он об-
завелся крышей над головой. Еще 
в пятидесятые годы при ГОРОНО 
решением райисполкома были вве-
дены должности директора и мето-
диста Дома пионеров. В задорные 
семидесятые к пятидесятилетию 
пионерской организации состоялось 
новоселье учреждения дополнитель-
ного образования. В социалисти-
ческие восьмидесятые жизнь Дома 
пионеров была наполнена активной 
деятельностью пионерских дружин, 
сборов, походов, смотров, краевед-
ческих экспедиций, укреплением ин-
тернациональных связей детской ор-
ганизации, штабом которой был Дом 
пионеров. В перестроечные девяно-
стые здесь тоже не затихала жизнь, 
а в 1993 году произошло переимено-
вание, превратившее Дом пионеров в 

Центр внешкольной работы.
Ежегодно дополнительное обра-

зование в сорока восьми творческих 
объединениях получают здесь свы-
ше семисот ребят в возрасте от пяти 
до восемнадцати лет. И каждый 
находит занятие по душе: художе-
ственное и прикладное творчество, 
авиа-, ракетомоделизм, вокал и хо-
реография, краеведение, обществен-
ная работа, спорт.

Реализовать возможности и 
раскрыть талант воспитанников 
помогает творческий коллектив 
Центра – двадцать восемь педаго-
гов дополнительного образования, 
которые открывают для ребят новые 
горизонты, учат преодолевать труд-
ности и формируют активную жиз-
ненную позицию.

Сейчас Центр внешкольной 
работы проводит обучение детей 
по дополнительным образователь-
ным программам таких направле-
ний как туристско-краеведческое, 
спортивно-техническое, эколого-
биологическое, социально-педаго-
гическое, физкультурно-спортив-
ное, художественно-эстетическое. 
Разумеется, есть и солидные резуль-

таты этой деятельности, которые 
находят отражение в конкретных и 
достойных наградах питомцев Цен-
тра и его педагогов, занимающих 
призовые места в конкурсах самого 
высокого уровня.

Нынешние успехи учреждения 
дополнительного образования, без-
условно, итог работы тех, кто тру-
дится здесь сегодня, и в немалой 
степени тех, кто был у истоков соз-
дания ЦВР и его славных традиций. 

Тридцать четыре года руководи-
ла Домом пионеров первый его ди-
ректор Тамара Михайловна Сафоно-
ва, передавшая эстафету в надежные 
руки энергичной и обаятельной 
Жанны Борисовны Евсеевой. К сло-
ву, ЦВР традиционно был штабом и 
профсоюзного движения кимовских 
педагогов: долгие годы бессменным 
профсоюзным лидером работников 
образования работала та же Т.М. 
Сафонова, которую сменила на этом 
общественном посту тогдашний ме-
тодист Дома пионеров Наталья Анд-
реевна Барбашова. Теперь проф-
союзную организацию работников 
народного образования и науки воз-
главляет Ж.Б. Евсеева.

Свою значительную лепту в 
развитие дополнительного обра-
зования в нашем городе и районе 
внесли, к сожалению, уже ушедшие 
от нас: Н.В. Федькин, Р.Г. Шеста-
кова, В.В. Троицкий, И.А. Хвалин, 
П.Ф. Шиянов.

Продолжают нести свою творче-
скую вахту в Центре замечательные 
педагоги Г.И. Павлихина, С.А. Тита-
ренко, Л.П. Елисеев, С.В. Кусакин, 
В.В. Бобков, М.М. Лебедева, Н.Н. 
Трошкина, О.Н. Дорошенко, И.Н. 
Павлушина, Т.Н. Цветкова, М.В. 
Агальцова, Л.Е. Фаефанкина, О.В. 
Титова, Л.А. Теренина и другие.

На праздничной встрече, посвя-
щенной юбилею Центра внешколь-
ной работы, состоялось чествование 
тех, кто своим вдохновенным до-
бросовестным трудом создавал ав-
торитет и славу учреждению допол-
нительного образования. Лучшей 
наградой для них были не только 
грамоты и подарки от обкома проф-
союза, администрации МО Кимов-
ский район и комитета образования 
и молодежной политики, но и заме-
чательные выступления воспитан-
ников Центра, представлявших раз-
личные его объединения.

Ежедневно в любую погоду са-
мостоятельно или в сопровождении 
родственников приходят сотни ре-
бят, которым нескучно в этом доме 
творчества и добра. Большинство 
нынешних воспитанников ЦВР – 
уже не первые представители своих 
семей на этом поприще дополни-
тельного образования. И нет осно-
вания считать, что нынешние ребята 
не приведут сюда и своих детей, а 
может быть и внуков. 

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

и знатоки истории могли проявить 
себя.

 Наша команда и здесь показала 
себя с лучшей стороны. Мы суме-
ли подготовить оригинальные вы-
ступления, успешно применив зна-
ния, умения и находчивость. Очень 
важно помогать друг другу, всегда 
держаться вместе, тогда все полу-
чится! Задания были действительно 
интересные и совсем не простые. 
Они давали возможность проявить 
креативность, продемонстрировать 
знания, сообразительность, логику, 
красноречие и умение преодолевать 
трудности.

Я считаю, что каждый в своей 
жизни должен стараться принимать 
участие во всех конкурсах и собы-
тиях, которые ему по-настоящему 
интересны. Возможно, сначала и не 
удастся заслужить призового места 
или почетной грамоты, зато награ-
дой обязательно будет приобретение 
бесценного опыта.

Умение быть в команде, общаться 
с абсолютно разными людьми, нахо-
дить выходы из самых неожиданных 
и, на первый взгляд, неразрешимых 
ситуаций, выполнять поставленные 
задачи, смело идти к своей цели, ве-
рить в себя и свои силы, в осущест-
вление своей мечты – это то, чему 
меня научила олимпиада Союзного 
государства. Важно, чтобы каждый, 
кто принимает участие в подобных 
событиях, понимал, что конкурсы 
и олимпиады дают намного боль-
ше, чем ты ожидаешь. Для меня это 
событие значит очень многое, и я с 
огромной радостью еще раз пережи-
ла бы те яркие, насыщенные, неза-
бываемые октябрьские дни.

Д. ГУСЬКОВА,
учащаяся

одиннадцатого класса
средней школы № 2,

призер регионального этапа 
олимпиады школьников

Союзного государства
«Россия и Беларусь:

историческая и духовная общность»

Нынешняя команда Центра внешкольной работы на юбилейном вечере (слева направо): Ольга Николаевна 
Дорошенко, Людмила Егоровна Фаефанкина, Марина Михайловна Лебедева, Жанна Борисовна Евсеева и Люд-
мила Александровна Теренина.

Так в семидесятых встречали в новом Доме пионеров гостей из сло-
вацкого города-побратима Зволена. В центре – первый директор Тамара 
Михайловна Сафонова.

Девять команд приняло участие 
в семнадцатом турнире по мини-
футболу, посвященном памяти Н.В. 
Кордюкова. Вместе с кимовскими 
дружинами в борьбу за кубок вклю-
чились футболисты из Донского. 
Они и стали третьими призерами 
этих соревнований. В финальной 
игре 30 декабря встретились давние 
соперники из футбольных команд 
КРЭМЗа и завода металлоизделий. 
На момент подписания номера имя 
победителя не было известно, но 
абсолютно точно, что этой команде 
был вручен кубок, а ее игрокам – де-
нежная премия.

Спонсорами турнира выступи-
ли О.Ю. Едунова, Т.П. Папинова, 
С.В. Гусев, Н.А. Ачкасов и М.И. 
Баранов.

ÊÇÌ èëè 
ÊÐÝÌÇ?

ÐÎÑÑÈß È ÁÅËÀÐÓÑÜ:
èñòîðè÷åñêàÿ è äóõîâíàÿ îáùíîñòü

В олимпиаде именно с таким названием мне выпал шанс принять участие

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «Íîâîãîäíèé ñìåõ» íà Ïåðâîì
6.40 «ÍÀÇÀÄ Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ, ÈËÈ ÊÒÎ 
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ ÏÒÈÖÓ»
8.45 Íîâîãîäíÿÿ åëêà â Êðåìëå
10.10 «ÇÎËÓØÊÀ»
11.30 Íîâûé «Åðàëàø»
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
12.55 «ÌÎÐÎÇÊÎ»
14.30 «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ»
16.00 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» 
(16+)
19.45 «Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è» Àëëû 
Ïóãà÷åâîé
21.00 Âðåìÿ
21.15 «Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è» Àëëû 
Ïóãà÷åâîé. Ïðîäîëæåíèå
22.35 «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»
0.35 «ÏÎÊÀ ÒÛ ÑÏÀË» (12+)
2.35 «ÊÀÁÈÍÅÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈÒÓÐ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
6.35 «ÐÎÄÍß»
8.25 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß...» (12+)
11.00 Âåñòè

11.15 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß...». Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
12.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
12.20 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ìóëüòôèëüì
12.45 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà ãîäà»
14.00 Âåñòè
14.10 «Âîéíà è ìèð Àëåêñàíäðà Ïåðâî-
ãî. Íàïîëåîí ïðîòèâ Ðîññèè. Èçãíàíèå»
15.30 «Íîâàÿ âîëíà-2012» Ëó÷øåå
16.50 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Àëàääèíà»
20.00 Âåñòè
20.20 «ÂÀÐÅÍÜÊÀ. È Â ÃÎÐÅ È Â ÐÀ-
ÄÎÑÒÈ» (12+)
1.05 «ÀÑ» (16+)
2.40 «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÂÁÎÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
5.25 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
6.25 «Èñòîðèÿ ñ åäèíèöåé», «Ñòðåëà 
óëåòàåò â ñêàçêó», «Áàáóøêà óäàâà», 
«Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà». Ìóëüòïàðàä
7.30 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» (12+)
9.20 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ðîæäåñòâî 
Õðèñòîâî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (6+)
9.45 Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ! 
Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî 
è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà 
9.55 Ôèëüì – äåòÿì. «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»
11.10 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ-
Ñß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» 
12.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
13.50, 14.45 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
16.00 ÂÅËÈÊÀß ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 
ÂÅ×ÅÐÍß. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Õðà-
ìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 
17.15 «Àëåêñàíäð Ìàëèíèí. Ãîëîñ 
äóøè». Ôèëüì-êîíöåðò (16+)
18.55, 21.20 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)
22.50 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. «Åëêà äëÿ 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âòîðíèê, 8 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.25, 6.10 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎ-
ÄÈËÈ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.45 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» (12+)
8.20 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
10.10 «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×»
11.45 Íîâûé «Åðàëàø»
12.15 «ÔÐÀÍÖÓÇ» (12+)
14.15 Åäà êàê ëåêàðñòâî
15.20 «ÊÀÐÍÀÂÀË»
18.15 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì
21.00 Âðåìÿ
21.15 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
23.10 «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ»
1.10 «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß ËÎÆÜ» (16+)
2.35 «ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ ÊËÀÍ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
4.45 «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»
6.00 «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
11.00 Âåñòè
11.15 Åâðîâèäåíèå-2012. «Âîëøåáíûé 
öèðê äåòåé Åâðîïû»
13.00 «ÁÈËÅÒ Â ÃÀÐÅÌ» (12+)
14.00 Âåñòè
14.15 «ÁÈËÅÒ Â ÃÀÐÅÌ» (12+)
20.00 Âåñòè
20.20 «ÍÅÏÓÒÅÂÀß ÍÅÂÅÑÒÊÀ» (12+)
0.00 «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ ÐÓ×ÊÈ» (16+)
1.45 «ÓÑÒÐÈÖÛ ÈÇ ËÎÇÀÍÛ» (16+)
3.10 «Ñ ÏÎ×ÅÑÒßÌÈ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

5.40 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
6.40 «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ» (12+)
8.35 Ôèëüì – äåòÿì. «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ»
10.10 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.45 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ» 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
14.45 Âÿ÷åñëàâ Âîéíàðîâñêèé â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
15.15 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
17.20 «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. Îí âåð-
íóëñÿ». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
18.35 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß» (12+)
21.20 «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2» (12+)
23.55 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ïàâåë Êà-
ïëåâè÷ (12+)
1.00 «ÏÀÓÒÈÍÀ ËÆÈ» (16+)
3.35 «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (16+)

ÍÒÂ
6.10 «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇ-
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
8.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Ñåâåð. 
Çàãàäêè äðåâíèõ öèâèëèçàöèé?» (16+)
11.10, 13.20 «ÁÐÀÒÜß» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00 Íîâîñòè
5.05 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.00, 15.00 Íîâîñòè
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.35 Òû íå îäèí (16+)
17.05 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» Íîâûå ñåðèè (16+)
0.50 «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.55, çàõîä 17.18, äîëãîòà äíÿ 7.23. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.11, çàõîä 14.57, 4-ÿ ôàçà.

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00 Âåñòè
11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.50, 16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.00 Âåñòè
14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅÊÀÁÐÅ»
17.00 Âåñòè
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
17.50 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
20.00 Âåñòè
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
0.10 «Ñîëäàò èìïåðèè»
1.05 «×ÎÊÍÓÒÛÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)

8.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ» (6+)
10.10, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.30, 11.50 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Ñîáûòèÿ
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.20 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ» 1-ÿ ñåðèÿ
16.45 Âðà÷è (12+)
17.50 «Îíà íå ñòàëà êîðîëåâîé». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà (6+)
20.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Êðàñíûé ñóïåðìåí» (12+)
21.05 Áåç îáìàíà. «Îëèâüå» (16+)
22.00 «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ» (12+)
0.15 «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÏÈÐÀÒÛ» (6+)
1.45 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)

19.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.30 «ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» (16+)
1.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
2.25 «ÎÒÐÀÆÅÍÈß» (16+)

ÑÒÑ
6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
7.00 «Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê», «Óìêà», 
«Óìêà èùåò äðóãà». Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». Ìóëüòñåðè-
àë (6+)
9.00 «Íó, ïîãîäè!», «Íîâîãîäíÿÿ ñêàç-
êà». Ìóëüòôèëüìû (0)
9,30 «Òîì è Äæåððè âñòðå÷àþò Øåð-
ëîêà Õîëìñà». Ìóëüòôèëüì (6+)
10.30 «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè».  
Ìóëüòôèëüì (12+)
12.20 «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ-2» (12+)
14.15 «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÑ-3. ÕÎÇßÈÍ ÏÎ-
ËÞÑÀ» (12+)
16.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
17.10 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)
19.10 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
22.00 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» (16+)
0.20 «ÊÎÃÄÀ ÑÀÍÒÀ ÓÏÀË ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ» (12+)

Ñðåäà, 9 ÿíâàðÿ

×åòâåðã, 10 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.35 Òû íå îäèí (16+)
17.05 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.55 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (12+)
0.50 «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà
5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅÊÀÁÐÅ» (12+)
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
17.50 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
0.10 «Ñîëäàò èìïåðèè»
1.05 «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.35 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ»
11.10, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» (16+)

13.40 «Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðîëåâà æèëà 
ñðåäè íàñ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.25 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ». Äåòåêòèâ. 
2-ÿ ñåðèÿ (6+)
16.40 Âðà÷è (12+)
17.50 «Äèåòû è ïîëèòèêà». Ôèëüì Ëåî-
íèäà Ìëå÷èíà (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 «02» (16+)
19.30 Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü (6+)
20.15 «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå çà ãðà-
íèöåé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
21.55 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ» (16+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.20 «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» (12+)

ÍÒÂ
6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.54, çàõîä 17.20, äîëãîòà äíÿ 7.26. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.14, çàõîä 16.04, 4-ÿ ôàçà.

Ïîíåäåëüíèê, 7 ÿíâàðÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.56, çàõîä 17.17, äîëãîòà äíÿ 7.21.

ËÓÍÀ: âîñõîä 5.57, çàõîä 14.04, 4-ÿ ôàçà.

âçðîñëûõ» (12+)
0.40 «ÌÀÐËÈ È ß» (12+)

ÍÒÂ
6.10 «ÓÁÈÒÜ ÂÅ×ÅÐ» (12+)
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
9.05 «Äåòñêîå ðàäèî – 5 ëåò â ýôèðå» 
(0+)
10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Ìîñêâà. 
Ìàòðîíà – çàñòóïíèöà ñòîëèöû?» (16+)
11.10, 13.20 «ÁÐÀÒÜß» (16+)
19.25 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.25 «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ» (16+)
1.25 Áåíåôèñ Èðèíû Ïîíàðîâñêîé»

ÑÒÑ
6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà» (6+)
7.00 «Íàñëåäñòâî âîëøåáíèêà Áàõðà-
ìà», «Ìûøîíîê Ïèê», «Ñåðåáðÿíîå 
êîïûòöå». Ìóëüòôèëüìû (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.20 «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòû». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». Ìóëüòñåðè-
àë (6+)
9.00 «Äåä Ìîðîç è Ñåðûé âîëê», 
«Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê». Ìóëüòôèëüìû (0)
9.45 «ÄÎ×Ü ÑÀÍÒÛ-2. ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍ-
ÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ»
11.30 «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè».  
Ìóëüòôèëüì (6+)
14.15 «Êóíã-ôó Ïàíäà-2». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
16.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
17.25 «Êîò â ñàïîãàõ». Ìóëüòôèëüì (6+)
19.00 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇ-
ÍÈ» (12+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
22.00 «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×ÍÀß» (16+)
0.00 «ÏÎÄÀÐÊÈ Ê ÐÎÆÄÅÑÒÂÓ» (12+)
1.50 «ÏÒÀØÊÀ» (16+)

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.56, çàõîä 17.15, äîëãîòà äíÿ 7.19.

ËÓÍÀ: âîñõîä 4.37, çàõîä 13.23, 4-ÿ ôàçà.

ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9000 ðóáëåé

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

15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.40 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
1.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÑÒÑ
6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà» (6+)
7.00 «Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.30 «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)

10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.00 Ñåãîäíÿ
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
1.35 «ÎÒÐÀÆÅÍÈß» (16+)

ÑÒÑ
6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà». Ìóëüòñå-
ðèàë (6+)
7.00 «Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê». Ìóëüò-
ñåðèàë (12+)
7.30 «×àðîäåéêè». Ìóëüòñåðèàë (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 13.20, 19.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
10.30 «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
12.20 Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.10 «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» (16+)

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 4-ãî ñîçûâà îò 20.12.2012 ã. ¹ 79-460

Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí

8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 13.10, 19.00, 0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
10.30, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ» (12+)
14.15 «ÑÒÐÀØÍÎ ÊÐÀÑÈÂ» (12+)
16.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
19.25 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÎËÑÒÛÉ ËÆÅÖ» (12+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
22.00 «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ» (16+)
0.30 «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ-2» (16+)

Безопасным для человека счи-
тается лед, толщина которого не 
менее 10 сантиметров. Прочность 
его можно определить визуально: 
безопасным считается прозрачный, 
голубого или зеленоватого оттенка, 
матовый – в два раза слабее и счи-
тается ненадежным. Категорически 
запрещается проверять прочность 
льда ударами ноги. 

При переходе водоема по льду 
следует наметить маршрут и убедить-
ся в прочности покрова с помощью 
пешни. Если поверхность непрочна, 
необходимо прекратить движение и 
возвращаться по своим следам, де-
лая первые шаги без отрыва ног от 
поверхности льда. При переходе по 
льду необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5–6 метров и 
быть готовым оказать немедленную 
помощь идущему впереди. Во время 
движения по льду следует обращать 
внимание на его поверхность, обхо-
дить опасные места и участки, по-
крытые толстым слоем снега.

Особую осторожность необходи-
мо проявлять в местах, где быстрое 
течение, родники, впадают в водоем 
ручьи и вливаются теплые сточные 
воды промышленных предприятий, 
выступают на поверхность кусты, 
трава.

При переходе по льду на лыжах 
следует отстегнуть крепления лыж и 
снять петли лыжных палок с кистей 
рук. Если с собой рюкзак или ранец, 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, â öåëÿõ äîïîëíèòåëüíîé 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå äîïîëíè-
òåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè:

- åæåãîäíàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â 
ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

2. Ê ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà 
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì 
Äíÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå îòíîñÿòñÿ:

- èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû;
- ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû.
3. Ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â 

âèäå åæåãîäíîé äåíåæíîé âûïëàòû óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 1000 ðóá. â ãîä.

4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ åæå-
ãîäíîé äåíåæíîé âûïëàòû â ñâÿçè ñ 
ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ Ïîáåäû óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

5. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà 
ïðåäîñòàâëåíèå åæåãîäíîé äåíåæíîé 
âûïëàòû, óñòàíîâëåííîé íàñòîÿùèì 
Ðåøåíèåì ÿâëÿåòñÿ ðàñõîäíûì îáÿçà-
òåëüñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

6. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè» è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
À.Í. Ïðîùàëûêèí

необходимо их взять на одно плечо. 
Во время движения по льду лыж-
ник, идущий первым, ударами палок 
проверяет прочность покрытия.

Ни в коем случае не выезжайте 
на лед на автомобиле (квадроцикле, 
снегоходе и пр.) – на территории 
Тульской области нет официально 
разрешенных ледовых переправ.

Íó à åñëè âû âñå æå ïðîâàëèëèñü?
Ãëàâíîå – íå ïàíèêóéòå è ñëåäóéòå èí-

ñòðóêöèè:
- øèðîêî ðàñêèíüòå ðóêè ïî êðîìêàì 

ëüäà, ÷òîáû íå ïîãðóçèòüñÿ ñ ãîëîâîé;
- åñëè âîçìîæíî, ïåðåáåðèòåñü ê òîìó 

êðàþ ïîëûíüè, ãäå òå÷åíèå íå óâëåêàåò 
ïîä ëåä;

- ñòàðàéòåñü íå îáëàìûâàòü êðîìêó, 
áåç ðåçêèõ äâèæåíèé âûáèðàéòåñü íà 
ëåä, çàïîëçàÿ ãðóäüþ è ïîî÷åðåäíî âû-
òàñêèâàÿ íà ïîâåðõíîñòü íîãè, øèðîêî èõ 
ðàññòàâèâ;

- âûáðàâøèñü èç ïîëûíüè, îòêàòûâàéòåñü, 
à çàòåì ïîëçèòå â òó ñòîðîíó, îòêóäà øëè.

Åñëè âû ñòàëè ñâèäåòåëåì ïîïàäàíèÿ 
÷åëîâåêà ïîä ëåä, ïîìîãèòå åìó:
- ïðèáëèæàéòåñü ê ïîëûíüå ïîëçêîì, 

øèðîêî ðàñêèíóâ ðóêè;
- ïîäëîæèòå ïîä ñåáÿ ëûæè, ôàíåðó 

èëè äîñêó, ÷òîáû óâåëè÷èòü ïëîùàäü îïî-
ðû, è ïîëçèòå íà íèõ;

- ê ñàìîìó êðàþ ïîëûíüè ïîäïîëçàòü 
íåëüçÿ, èíà÷å ðèñêóåò ñàìè îêàçàòüñÿ â 
âîäå;

- ðåìíè è øàðô, ëþáàÿ äîñêà, ëûæè, 
ñàíêè ïîìîãóò âàì ñïàñòè ÷åëîâåêà;

- áðîñàòü ñâÿçàííûå ïðåäìåòû íóæíî 
çà 3–4 ìåòðà äî ïîñòðàäàâøåãî;

- åñëè âû íå îäèí, òî, âçÿâ äðóã äðóãà 
çà íîãè, ëîæèòåñü íà ëåä öåïî÷êîé è äâè-
ãàéòåñü ê ïðîëîìó;

- ïîäàâ ïîñòðàäàâøåìó ïîäðó÷íîå 
ñðåäñòâî, âûòàùèòå åãî íà ëåä è ïîëçêîì 
äâèãàéòåñü îò îïàñíîé çîíû.

Â. ÐÀØ,
ñòàðøèé ãîñèíñïåêòîð ÃÈÌÑ

È. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ,
ãîñèíñïåêòîð ÃÈÌÑ

Ëåä íà âîäå

Ñ ÐîæäåñòâîìÑ Ðîæäåñòâîì
ÕðèñòîâûìÕðèñòîâûì!!

5-50-00ÏÎÂÀÐ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ
ÁÀÐÌÅÍ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Â êàôå «MAXIM» òðåáóþòñÿ:

Îáðàùàòüñÿ:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38
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16.30 Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.20 «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ» (12+)
21.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
22.00 «ÑÒÐÀØÍÎ ÊÐÀÑÈÂ» (12+)
23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
1.45 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÑÍß» (16+)

7 äåêàáðÿ íà 82-ì ãîäó, ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè, óøåë èç æèçíè 
íàø äîðîãîé è ëþáèìûé

Àíàòîëèé Ãåîðãèåâè÷ ÈÂËÅÂ

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó îñíîâíîé Ëüâîâñêîé øêî-
ëû è êîëëåêòèâó ñðåäíåé øêîëû ¹ 5, ãäå îí ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàë äèðåêòîðîì, 
âñåì, êòî îêàçàë ïîìîùü â ïîõîðîíàõ, ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå è ïðîâîäèë Àíà-
òîëèÿ Ãåîðãèåâè÷à â ïîñëåäíèé ïóòü.

Æåíà, äåòè, âíóêè

Àíàòîëèé Ãåîðãèåâè÷ ÈÂËÅÂ 

С благодарностью
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.51, çàõîä 17.25, äîëãîòà äíÿ 7.34. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.08, çàõîä 20.12, 1-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ñóááîòà, 12 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.52, çàõîä 17.23, äîëãîòà äíÿ 7.31. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.39, çàõîä 18.47, 1-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 13 ÿíâàðÿ

Ïÿòíèöà, 11 ÿíâàðÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.15 Õî÷ó çíàòü
15.50 Äåøåâî è ñåðäèòî
16.35 Òû íå îäèí (16+)
17.05 «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.20 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.55 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÌÅÒÎÄ ÔÐÅÉÄÀ» (16+)
23.35 «Ñóïåðäèñêîòåêà 90-õ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
6.10 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ». 1 ñåðèÿ
7.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
8.20 Äèñíåé-êëóá: «Äæåéê è ïèðàòû 
Íåòëàíäèè»
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Íàòàëüÿ Ãâîçäèêîâà. Ëþáèòü – 
çíà÷èò ïðîùàòü»
12.15, 15.15 Àáðàêàäàáðà (16+)
16.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.10 ×åëîâåê è çàêîí
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû». Çîëîòûå ñòðà-
íèöû
21.00 Âðåìÿ

15.40 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.35 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
18.40 «Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîíåê
0.30 «ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎÂÓ» (12+)
2.30 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.00 Ìóëüòïàðàä. «Çàìîê ëãóíîâ», 
«Ïàëêà-âûðó÷àëêà», «Óìêà», «Óìêà 
èùåò äðóãà». 
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà
6.35 «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ» (12+)
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.05 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
9.35, 11.45 «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ» (12+)
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 Ñîáûòèÿ
14.00 «Ñòàðûé Íîâûé ãîä ñ äîñòàâêîé 
íà äîì» (16+)
15.30 «7-é ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
16.15 «Áëîíäèíêà õî÷åò çíàòü» (6+)

Ïðàêòè÷åñêèé âûâîä

ØÊÎËÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀØÊÎËÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀ

21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
22.50 «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
1.10 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÄÍÅÂÍÈÊ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.50 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00 Âåñòè
8.10, 11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 Äîáðûå âñòðå÷è
10.40 Óòðî â «Ãîñòèíîì»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.50 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.20 «Ñèðèéñêèé äíåâíèê». Ôèëüì 
Àíàñòàñèè Ïîïîâîé (16+)
13.15 «Áåðåçîâñêèé». Ôèëüì-ðàññëå-
äîâàíèå Àíäðåÿ Êîíäðàøîâà

Ðàññðî÷êà 0% íà 4 ìåñÿöà
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ê
ë
à
ì
à

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ 4-êîìíàòíóþ4-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ
ðÿäîì ñî øêîëîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Áåç ïîñðåäíèêîâðÿäîì ñî øêîëîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ. Áåç ïîñðåäíèêîâ

8-953-958-26-828-953-958-26-82

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.53, çàõîä 17.22, äîëãîòà äíÿ 7.29. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.02, çàõîä 17.22, íîâîëóíèå 23.45.

1.25 «ÌÅËÈÍÄÀ È ÌÅËÈÍÄÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
14.50 «ÂÅÑÍÀ Â ÄÅÊÀÁÐÅ» (12+)
16.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
17.50 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
23.20 «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2. ÐÅÂÀÍØ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà 

6.00, 7.30 Íàñòðîåíèå
7.00 Íàñòðîåíèå. Òóëà (0+)
8.30 «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
11.10, 15.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ» (6+)
13.40 «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Ó ìåíÿ àí-
ãåëüñêèé õàðàêòåð». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
14.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà. Ýêñ-ïðåññ-
âûïóñê (0+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.25 «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ»
16.40 Âðà÷è (12+)
17.50 «ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí. Ñòðå-
ëî÷íèê ñóäüáû». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå-
÷èíà (12+)
18.45 Ñîáûòèÿ. Òóëà (ñ ñóáòèòðàìè)
19.25 Àôèøà (6+)
19.30 Íå íîâîñòè (16+)
19.40 Òâèòòàðèóì (16+)

16.30 «Òâèòòàðèóì» (16+)
16.35, 17.45 «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ» 
(12+)
21.20 «ÂÎÉÍÀ ÔÎÉËÀ» (16+)
23.45 «ÕÎÐÎØÎ ÑÈÄÈÌ!» (16+)
1.15 «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î ËÞÁÂÈ» (16+)

ÍÒÂ

6.10 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëîòå-
ðåÿ (0+)
9.20 Èõ íðàâû (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22à
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

5-77-38        8-961-263-46-44



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå
ÒÎÐÃ 8-920-755-17-78

20.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ» (16+)
22.25 Íàòàøà Êîðîëåâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà». «Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 Ñîáûòèÿ
0.15 «ÂÈÉ» (12+)
1.45 «Íå ðîäèñü êðàñèâîé». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Æèâóò æå ëþäè! (0+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
12.00, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
19.30 «ÏÀÓÒÈÍÀ» (16+)
23.30 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ». 2-ÿ 
ñåðèÿ
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí! (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá: «Àëàääèí»
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Âîò òàêèå ïè-
ðîãè» (12+)
13.15 «Íàðîäíàÿ ìàðêà» â Êðåìëå
14.30 «ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß»
16.15 «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈ-
ÒÅËÜ ÇÀÐÈ» (12+)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.20 «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñòàðûé Íîâûé ãîä íà «Ïåðâîì»
0.00 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM»
2.25 «ÌÎÆÅØÜ ÍÅ ÑÒÓ×ÀÒÜ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.15 «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ»
7.00 Âñÿ Ðîññèÿ
7.10 Ñàì ñåáå ðåæèññåð

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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Первый месяц года всегда символичен. И, возможно, начало, 
в самом деле, определяет и последующее развитие событий…

Со многими праздниками января связано немало поверий и 
примет. Так, 2 января – в Игнатий-Богоносец – испокон веков 
служили молебен и устраивали крестный ход вокруг деревень 
для спасения крестьянского добра от всякой напасти. 6 янва-
ря – Рождественский сочельник. Его торжества совпадают со 
временем зимнего солнцестояния. Солнце «поворачивается» 
к лету, а значит, приближается весна – нужно позаботиться о 
семенах. Коли на Святках дни темные и теплые, то земля будет 
плодородной, а если, напротив, светлые – жди ее оскудения... 

Совпадут ли эти приметы с предстоящей погодой – увидим, 
лишний раз проверим их достоверность в наше время. Одно, 
несомненно, что январь – самый холодный месяц года.

Из-за оттепелей среднемесячная температура вполне тер-
пима – минус 10,3º, хотя возможны весьма значительные коле-
бания: от минус 51º до плюс 4º.

Все чаще сильные январские морозы чередуются с глубо-
кими оттепелями и неожиданными скачками температуры, что 
раньше если и было, то крайне редко. А сейчас это та реальность, 
которая весьма неблагоприятно сказывается на нашем самочув-
ствии и состоянии плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Особенности нынешней зимы
Холодная и опасная для выживания многолетних посадок 

погода в январе случается у нас, к счастью, далеко не ежегодно. 
И сильные повреждения кроны, когда отмирает часть ветвей и 
корней, тем более бывают не всегда, а после неудачной погоды 
в период вегетации в течение нескольких предыдущих меся-
цев, например, при засухе или, напротив, постоянных дождях 
летом и осенью. 

Самые зимостойкие
Правда, высокая зимостойкость растений проявляется лишь 

в том случае, если на вашем участке произрастают зимостойкие 

«Году начало – зиме середина. Шубу до пят надевает, узоры 
на окнах расписывает. В январе даже на печи горшок замер-
зает. Солнце – на лето, зима – на мороз. Как январь начнешь, 
так и год проведешь», – так столетиями говаривали у нас в 
народе по поводу этого весьма знаменательного времени.

Чтобы впредь не было оснований тревожиться за 
самочувствие вашего сада в любую зиму, выбирайте 
для своих посадок высокозимостойкие сорта. 

плодово-ягодные породы и сорта, созданные именно с учетом 
нашего непредсказуемого климата, а вовсе не завезенные из юж-
ной Европы, чем нередко грешат нынешние питомниководы. 

В связи с этим напомню, что по восприимчивости к холодам 
многолетники можно распределить по нескольким группам. В 
первой – самые устойчивые: жимолость синяя (съедобная), за-
тем (в порядке убывания) – черная и красная смородина, сибир-
ская яблоня, облепиха. Им уступают арония, крыжовник, мали-
на, лимонник, затем среднеевропейские сорта яблонь и груш. 
Еще меньшая зимостойкость – у вишни и сливы. А в самой 
уязвимой к морозам группе – ежевика, черешня и абрикос. 

Впрочем, каждая из перечисленных культур представлена 
сортами разной степени устойчивости. Минус 45º выдержива-
ют некоторые косточковые, происходящие с Дальнего Востока, 
в частности, от сливы Уссурийской. При -40º нормально пере-
зимовывает сорт сливы Тульская.

Еще более показательна в этом отношении черешня. Мели-
топольская страдает уже при -25º, а сорт Фатеж легко выдержи-
вает -30º! Подобная разница характерна для южных и северных 
сортов винограда.

Однако и тут требуются уточнения: максимальная зимо-
стойкость даже «бронебойных» сортов проявляется исключи-
тельно при стабильной ровной погоде. Оттепели с резкими 
температурными скачками сильно вредят. Скажем, даже самая 
зимостойкая слива (в том числе упомянутая уссурийская), а 
тем более черешня, часто страдают при оттепелях даже в годы 
со средними зимними температурами.

8.00 Ñìåõîïàíîðàìà
8.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.10 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00 Âåñòè
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò 
11.45 «ÑÀÌÎÇÂÀÍÊÀ» (12+)
14.00 Âåñòè
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
14.30 «ÑÀÌÎÇÂÀÍÊÀ». Ïðîäîëæåíèå 
(12+)
15.55 «ÎØÈÁÊÈ ËÞÁÂÈ» (12+)
17.50 «ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ»
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «Àíøëàã» Ñòàðûé Íîâûé ãîä» 
(12+)
0.50 «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ» (12+)
2.50 «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.45 «Äâå ñêàçêè», «Êîçà-äåðåçà». 
Ìóëüòïàðàä
6.05 «Äåòñòâî â äèêîé ïðèðîäå». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë (6+)
7.10 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ» (12+)
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (12+)
9.25 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ». Ôèëüì-ñêàçêà
10.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Ìî-
áèëüíàÿ ñâÿçü» (12+)
11.40 «ÃÀÐÀÆ»
13.35 «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü 
çåìíàÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
14.45 «ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÍÎ×È». 3-ÿ ñåðèÿ (12+)

16.00 Äåíü ãîðîäà (6+)
17.05 «ÌÀÐËÈ È ß» (12+)
19.25, 21.20 «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇÄÜß 
ÀËÛÅ» (12+)
23.25 «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒ-
Ñß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (16+)
1.10 «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» (12+)

ÍÒÂ

5.55 «Äåòñêîå óòðî». Ìóëüòôèëüì (0+)
6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ðóññêîå ëîòî (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.50 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.25 «ÇÀÙÈÒÀ ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)

7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà». Ìóëüòñåðè-
àë (6+)
9.00 Ãàëèëåî (0+)
10.00 «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.30 «Àñòåðèêñ â Áðèòàíèè». Ìóëüò-
ôèëüì (6+)
12.00 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» (12+)
14.40 «6 êàäðîâ» (16+)
16.45 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
19.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
Ëó÷øåå (16+)
19.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ñíåãîäÿè». ×àñòü II (16+)
21.00 «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ ÁËÝÊ» 
(16+)
0.25 «Íîñôåðàòó. Óæàñ íî÷è». Ìóëüò-
ôèëüì (16+)
1.55 «ÙÅÏÊÀ» (16+)

19.00 Ñåãîäíÿ
19.25 «ÇÀÙÈÒÀ 
ÊÐÀÑÈÍÀ» (16+)
1.00 «ØÏÈËÜÊÈ-3» 
(16+)
3.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ-
×ÅÐ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
çàïÿòîé è òî÷êè», 
«Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà», «Ïåñ â ñàïî-
ãàõ». Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

ßíâàðü – çèìû ãîñóäàðüßíâàðü – çèìû ãîñóäàðü
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (500 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-325-43-41
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (1000 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (700 ðóá.)

8-915-479-73-94
ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)      8-916-580-03-28
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

1.30 «ØÏÈËÜÊÈ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «Ãóôè è åãî êîìàíäà» (6+)
7.00 «Âåëèêèé ×åëîâåê-ïàóê» (12+)
7.30 «×àðîäåéêè» (12+)
8.00 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
8.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
9.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.30 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅ-
ÂÎÉ» (16+)
10.30, 17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÒÎËÑÒÛÉ ËÆÅÖ» (12+)
13.05, 16.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
14.00 «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» (12+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ñíåãà è çðåëèù!» (16+)
21.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÝÍ» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ñíåãîäÿè» (16+)
1.40 «Îáèòåëü çëà. Âûðîæäåíèå». 
Ìóëüòôèëüì (18+)

0.55 «ØÏÈËÜÊÈ-2» (16+)
3.00 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ» (16+)

ÑÒÑ

6.00 «×èïîëëèíî», «Ãàäêèé óòåíîê», 
«Çîëîòîå ïåðûøêî», «Ôàíòèê». Ìóëüò-
ñåðèàë (0+)
7.55 «×àïëèí». Ìóëüòñåðèàë (6+)
8.10 «Ñìåøàðèêè». Ìóëüòñåðèàë (0+)
8.30 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
9.00 «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è Ïóìáà». 
Ìóëüòñåðèàë (6+)
10.30 «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿòèå 
êðîëèêà-îáîðîòíÿ». Ìóëüòôèëüì (12+)
12.10 «Äæóìàíäæè». Ìóëüòôèëüì (12+)
14.05 «6 êàäðîâ» (16+)
17.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ñíåãà è çðåëèù!» (16+)
19.15 «Âîëüò». Ìóëüòôèëüì
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
23.20 «GENERATION Ï» (18+)
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ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!

Году Змеи соответствуют такие цвета, как черный, синий (голубой) и зе-
леный. Стихия – вода, которой присущи: подвижность, динамизм и измен-
чивость.

Таким образом, талисман 2013 года – Черная водяная Змея. Черный цвет – 
это Космос, полярная ночь, «тьма над бездной», это цвет глубины вод. А это 
означает, что 2013 год потребует, в первую очередь, мудрых и взвешенных ре-
шений, принятых не только на основе анализа, но и выстраданных на эмоцио-
нальном уровне. Любая агрессия не характерна, но уж если будет проявлена, 
то пощады никому ждать не стоит.

Черная Змея несет людям неожиданные подспудные перемены,
нестабильность и изменчивость. В год Змеи нужно заранее все планировать 
и правильно оценивать, прежде чем что-либо предпринимать. Нужно      стать 
во много раз осторожнее и осмотрительнее.

Годы Змеи редко бывают напряженными и динамичными. Посмотрите 
на их символ – змею, сравните повадки этого пресмыкающегося с обыден-
ной жизнью, и вы легко поймете, чего ожидать в период правления Змеи. 
Змея – это скрытая медлительность, это мудрость, выносливость и терпение, 
поэтому и в течение года основной упор следует делать на творчество и об-
разование, повышение квалификации, поиски ответов на сложные вопросы.

Год Змеи вступит в свои права 10 февраля 2013 года
и продлится по 31 января 2014 года

Поскольку стихия 2013 года – вода, расставьте по квартире ракушки и 
морские звезды, изображения рыб и осьминогов. Не забудьте купить фигур-
ки Змеи и подарить их близким. 

Сувениры могут быть сделаны своими собственными руками из бума-
ги, пластика или других подручных материалов. Благо форма змеи не столь 
сложна. Оставьте одну фигурку и себе, поставьте ее на полку или прикрепи-
те к холодильнику, чтобы угодить приходящему году (но не оставляйте ее в 
спальне).

Сувениры на Новый год можно сделать из глины, из ткани, из бумаги – из 
чего угодно. К примеру, чтобы смастерить симпатичного снеговика, нужно 
найти всего пару обычных носков, ленту и цветные бусины. Наполнив бе-
лый носок какой-нибудь крупой и перевязав его ленточкой посередине, вы 
получите два «снежных кома». Остается только надеть сверху шапочку из 
цветного детского носочка, чтобы прикрыть место сшивания, и выложить 
бусинами лицо снеговика. Такую поделку можно подарить кому-нибудь, а 
можно поставить на стол или под елку.

Èíòåðüåð: ìîäíûå öâåòà

×òî ïðèãîòîâèòü íà Ðîæäåñòâî
Салат с апельсинами

 На 6 персон:
 6 апельсинов, 5 столовых ложек молотого кофе, мо-

лотая корица на кончике ножа, 60 г тертого горького 
шоколада, 2,5 столовых ложки коньяка, 4 спелых бана-
на, 80 г очищенных несоленых фисташек, 20 г сливочно-
го масла, 1 столовая ложка сахарной пудры.

 Апельсины помойте горячей водой, вытрите насу-
  хо и острым ножом нарежьте тонкие полоски из ко-

журы. На несколько минут опустите цедру в кипяток, за-
тем откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. Очистите 
апельсин от белой кожицы, а затем с каждой дольки сни-
мите тонкую пленку. Возьмите молотый кофе с корицей, 
добавьте 200 миллилитров воды, доведите до кипения и 
процедите сквозь кофейный фильтр. Затем смешайте с 
шоколадом и коньяком до получения однородной сме-
си. Бананы очистите, нарежьте кружочками толщиной 
1 сантиметр, вместе с дольками и цедрой апельсинов по-
ложите в кофейный сладкий соус и все осторожно пере-
мешайте. Выложите фруктовый салат на большое блюдо 
или по розеткам и фруктовым тарелочкам. В сковороду с 
антипригарным покрытием насыпьте фисташки и сахар-
ную пудру, положите сливочное масло и слегка обжарь-
те. Украсьте этой массой готовый салат.
Аппетитная закуска для праздничного стола. 246 ккал.

Карп с грибами
На 6 персон:
2 больших карпа, 200 г шампиньонов, 70 г масла, 

2 луковицы, 1 стакан сметаны, 1 столовая ложка муки, 
100 г сыра, 2 столовые ложки панировочных сухарей.

  Карпа очистите от чешуи и внутренностей. Акку-
  ратно отделите от костей, филе положите на смазан-

ный маслом противень и запекайте в духовке, но не до 
полной готовности. Грибы тщательно очистите от кожи-
цы, хорошо промойте, нарежьте крупными ломтиками и 
положите в кастрюлю. Добавьте нарезанный кружками 
лук, соль, перец, залейте водой и тушите до полной го-
товности. Сверху на рыбу выложите тушеные грибы, за-
лейте подсоленной сметаной, смешанной с мукой. Густо 
посыпьте сыром, натертым на мелкой терке и смешан-
ным с сухарями. Сбрызните растопленным сливочным 
маслом и запекайте в духовке до образования золотистой 
корочки. Подавайте в горячем виде, украсив свежей зе-
ленью.
Просто и вкусно. 255 ккал.

Сырный торт
 На 4 персоны:
 200 г муки, 100 г сливочного масла, 0,5 чайных 

ложки соли, 3 столовые ложки воды, 150 г копченой 
грудинки или вареной ветчины, 4 яйца, 125 г смета-

ны, 3 столовые ложки петрушки, 125 г тертого сыра, 
паприка.

 Муку просейте, добавьте нарезанное кусочками сли-
вочное масло, соль, воду и замесите песочное тесто. 

Готовое тесто заверните в фольгу и положите на 30 минут 
в холодильник. Духовку разогрейте до 200°С, раскатайте 
тесто в тонкую лепешку толщиной примерно 4 милли-
метра, выложите им дно и стенки формы, предварительно 
смазав их жиром. Наколите тесто вилкой. Нарежьте ма-
ленькими кусочками грудинку или ветчину и равномерно 
выложите на тесто. Яйца взбейте миксером со сметаной, 
постепенно добавляя перец, затем положите натертый на 
крупной терке сыр и залейте этой смесью грудинку. Вы-
пекайте сырный торт 30 минут в хорошо разогретой ду-
ховке. Готовому торту дайте немного остыть в форме, за-
тем переложите на блюдо и еще теплый разрежьте. Торт 
подавайте на закуску с сухим белым вином.
Оригинально. 176 ккал.

Курица по-французски
 На 8 персон:
 300 г куриного филе, 300 г оливок без косточек, 250 г 

консервированного зеленого горошка, 200 г сливок, 300 г 
консервированных шампиньонов, 1 столовая ложка рас-
тительного масла.

  Возьмите куриное филе, мелко нарежьте и слегка
  обжарьте в течение примерно 5–8 минут в небольшом 

количестве растительного масла. Затем залейте сливками 
и тушите, закрыв крышкой, еще 3–4 минуты, после чего 
добавьте шампиньоны и продолжайте тушить еще 4 мину-
ты. Положите оливки и через 2 минуты зеленый горошек. 
Потушите немного, затем посолите и поперчите по вкусу. 
Выключите, как только горошек хорошо прогреется, но не 
разварится. Подавайте блюдо горячим.
Элементарно. 297 ккал

Печенье с карамелью
 На 6 персон:
 100 г прозрачной карамели, 2 яйца, 100 г масла, 

2 стакана муки, 0,5 стакана сахара
 Возьмите цветную карамель. Приготовьте тесто
для печенья. Раскатайте его толщиной 5 мм. Вы-

режьте квадрат, в нем еще квадрат, получится рамочка 
из теста. Сделайте отверстие для ленточки, чтобы можно 
было повесить печенье на елку. Карамель измельчите. 
Духовку разогрейте до 180°С. На противень выложите 
бумагу для выпечки, на нее – рамочки из теста. Выпекай-
те 10 минут. Выньте противень и насыпьте в середину 
каждой рамочки размолотую карамель одного цвета. По-
ставьте в духовку. Держите до тех пор, пока карамель не 
расплавится, а печенье не станет золотистым. Остудите.
314 ккал.

Год змеиный наступает,
Каждый счастья ожидает,
Мудрость дарит нам змея
И здоровье – хоть куда...

Анекдоты:

В год Змеи,
поверьте мне, 

Все Драконы на коне! 
Этот год – успеха год 
Всем удачу принесет!

В Новый год у Змеи 
Много счастья

и любви, 
Много радости, удачи 
И не может быть

иначе! 

В год Змеи у Лошадки 
И дела и мысли гладки, 
Все в порядке,

все с умом 
И успех их ждет

во всем! 

В Змеиный год
у Козочек 

Жизнь
в окруженье розочек, 

Их аромат вдыхайте, 
Но что у розы есть шипы 
При том не забывайте! 

В год Змеи
все Обезъяны 

Заводят
жаркие романы! 

Они умны, они хитры  
И на язычок остры! 

В год Змеи все Петухи 
Пишут

страстные стихи, 
Лавры славы

пожинают  
И совсем не унывают!

В год Змеи все Собаки 
Позабудут ссоры, 

драки, 
Будут мирно

веселиться  
И своей семьей

гордиться! 

В год Змеи у Свиньи 
Много счастья

и любви! 
Много друзей

и много подруг,  
Уютный и теплый 

семейный круг! 

В Змеинный год
у Крысы хитрющей 

Дела процветают
все лучше и лучше! 

Здоровье в порядке, 
друзья всегда рядом,  

А что еще в жизни
для счастья нам надо?

Змея говорит,
что у Быка 

Ноша будет нелегка: 
Счастья воз, удачи вал 
И веселья самосвал!

В Новый год Тигр
не спит, 

Но мурлычет, не рычит, 
Благодушно

точит когти, 
Скоро станет

знаменит! 

В Новогоднюю ночь
у Кота 

Жизнь сплошная маета: 
Много радостных 

сюрпризов, 
Праздничная суета! 

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Нет ничего лучше, чем отмечать 
новый год с теми, кого любишь, по-
этому мы с оливье решили пригла-
сить к себе холодец.

Утром первого января жена го-
ворит мужу:

– Помоги мне сделать уборку 
после праздника.

– Не могу. Голова раскалывает-
ся, руки трясутся...

– Вот и хорошо! Тогда вытря-
сешь все коврики и половики.

Новый год. Мальчик спрашивает 
у папы:

– Пап, а почему ты так высоко 
конфетки повесил? 

– Это чтобы ты их до Нового 
года не съел. 

– Так что ж мне серпантин 
есть??!

– Девочки, а Дед Мороз, оказы-
вается, жадный!

– С чего ты взяла?
– А он, вместо того, чтобы мне 

свой подарок принести, нашел кук-
лу, которую мама в шкафу прятала, 
и под елочку положил.

Ðîæäåñòâåíñêèå îáû÷àè
Предпраздничные хлопоты должны были закончить-

ся до появления на небе первой звезды, которая служила 
знаком к началу торжественного ужина.

Перед празднованием Рождества девушки и женщи-
ны старались нарядиться раньше, чем наступит вечер, 
так как не успевшие это сделать в первом случае не 
выйдут замуж за богатых женихов, а во втором не будут 
любимы своими мужьями.

По старинному преданию, в ночь накануне Рожде-
ства «отверзаются небесные врата, и с высот заоблачных 

сходит на землю Сын Божий. Пресветлый рай во время 
этого торжественного явления открывает взорам правед-
ных людей все свои сокровища неоценимые, все свои 
тайны неизъяснимые.

Все источники претворяются в вино и наделяются на 
эту великую ночь чудодейственной целебною силою; в 
райских садах распускаются цветы и наливаются золо-
тые яблоки. Если кто о чем будет молиться в полночь, 
о чем просить станет, все исполнится – сбудется как по 
писаному».

В ночь с 13 на 14 января более 
половины населения России, Украи-
ны и Белорусии отмечают старый 
Новый год. Эта традиция возник-
ла после 1918 года, когда в России 
было введено новое летосчисление. 

Когда-то этот день приходился 
на 1 января и назывался Василье-
вым днем, а канун его – 31 декабря 
ставший позднее 13 января – Васи-
льевым вечером. 

По старинной традиции, в ново-
годнюю ночь отмечался «богатый» 
Васильев вечер. В этот день принято 
было щедро накрывать стол. Осо-
бенно ценились блюда из свинины, 
потому что святой Василий Великий 
считался покровителем свиноводов. 

Есть и народные приметы, свя-
занные с этой ночью. Если небо 
ясное и звездное – будет богатый 
урожай ягод. 

Святой Василий Великий празд-
нуется на восьмой день Святок, в са-
мый разгар святочных гаданий. «За-
гадает девица красная под Василья 
– все сбудется, а что сбудется – не 
минуется!» – говорили в народе. 

По народному поверью, на 
Василь-вечер ведьмы крадут месяц 
с небес, но все равно не могут оста-
новить постепенно нарастающего 
дня, укорачивающего долгую зим-
нюю ночь. 

В этот день рано утром принято 
было варить Васильеву кашу и сле-
дить за тем, как она готовится. Если 
каша полезет из кастрюли – беда бу-
дет всему дому. Нехорошей приме-
той считалось, если треснет горшок 
или кастрюля, в которой готовится 
каша. Если каша удалась – съедают 
ее дочиста, если же сбылась какая-
нибудь из плохих примет – выбрасы-
вают вместе с горшком (желательно 
в прорубь, если таковая окажется 
поблизости). 

На Васильев день дети, молодые 
парни и девушки ходили по домам, 
выпрашивая пироги со свининой, а 
также все остальное, чем угостят ра-
душные хозяева. Все выпрошенное 
собиралось в лукошко и съедалось 
после удачного похода.

Òðàäèöèè Ñòàðîãî 
Íîâîãî ãîäà

Íîâûé ãîä ñïåøèò ê íàì ñíîâà 
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Ñ þáèëååì!

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâå-
ùàíèþ

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

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

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4000 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 1 îò 3.01.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 29.12.2012 ã. â 12.30 Çàêàç 6

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… , .
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Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò

àãåíòñòâà
!8-915-681-88-04

www.santeh-dom.com

Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå
ðàáîòûðàáîòû
ËÞÁÎÉËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ
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6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11
!.+<8.)  "2./ 0*
1.!12"%--;)  "2.$0.,
./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



  

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
8-906-537-53-65

Îòêðûëàñü

íà óë. Ïàâëîâà, 3à
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ...

Àêöèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ÎÎÎ «Ïàðòèÿ»

Àêöèè
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ÎÎÎ «Ïàðòèÿ»

                           Ì à ã à ç è í  « Ï À Ð Ò È ß »  ï î ç ä ð à â ë ÿ å ò  â ñ å õ  ñ  Í î â û ì  ã î ä î ì !

ã. Êèìîâñê,

óë. Áåññîëîâà,

ä.19

8600
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2200

Ïîðòôåëè      Ðó÷êè      Òåòðàäè      Òîâàðû äëÿ îôèñà

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
êîìïëåêòóþùèå
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû

Êàíöåëÿðñêèå
òîâàðû
è øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè

 5-93-39

3770

Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ íîâîãîäíèå àêöèè

Ìîíèòîð 18.5Ìîíèòîð 18.5

Ñèñòåìíûé Ñèñòåìíûé 
áëîêáëîê



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

îòîò 400400 ðóá./ìðóá./ì2

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



Â àâòîñåðâèñ
òðåáóåòñÿ

8-905-629-67-03

ÀÂÒÎÌÀËßÐ

!
ÔÊÓ ÈÊ-5 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Ðÿçàíñêîé îáëàñòè
(ñò. Êëåêîòêè Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà)
òðåáóþòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû:
äåíü/íî÷ü, 2 âûõîäíûõ.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ñ ó÷åòîì âñåõ âûïëàò: îò 13000 ðóá.

ËÜÃÎÒÍÀß ÂÛÑËÓÃÀ:
ãîä çà ïîëòîðà ãîäà.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
ãðàæäàíñòâî ÐÔ, ñðî÷íàÿ ñëóæáà
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ,
âîçðàñò äî 40 ëåò,
îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî,
îòñóòñòâèå ñóäèìîñòè.

ÂÑÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÈ

8-920-752-37-96
8-920-966-35-10

8 (4912) 42-66-72

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
â ñëóæáó îõðàíû è íàäçîðà





Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
äëÿ ïîæèëîé æåíùèíû (õîäÿ÷àÿ),
ñ âîçìîæíîñòüþ ïðîæèâàíèÿ
â åå êâàðòèðå.

8-906-796-83-22 (Ìàðèíà)

! !ÐÀÁÎÒÀ      ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛÂûáèðàéòå:
ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Êîìôîðòàáåëüíûé

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ (6 ìåñò)
Ïîåçäêè ïî îáëàñòè è äàëåå

ÐÀÇÓÌÍÛÅ
ÖÅÍÛ

8-910-559-61-05
8-953-182-84-87

!

Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» 
-  /.12.?--3> 0 !.23

ophck`x`~rq~:
ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ ïðîèçâîäñò-
âåííîãî îáîðóäîâàíèÿ   – îò 17000
ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ          – îò 18000
ÈÍÆÅÍÅÐ ïî êà÷åñòâó   – îò 13800
ÕÈÌÈÊ                      – îò 13800
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÐÓÌ         – îò 10700
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè        – îò 10350

ÎÏÅÐÀÒÎÐ áðàêåðàæà  – îò 10350
ÌÀØÈÍÈÑÒ
ýòèêåòèðîâî÷íîé ìàøèíû – îò 10700

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè       – îò 10000
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ
êîðîáîâ                     – îò 10000

ÇÀÊËÅÉÙÈÊ êîðîáîâ   – îò 10000
ÃÐÓÇ×ÈÊ                       – 10000
ÂÎÄÈÒÅËÜ àâòîïîãðóç÷èêà – 11000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:

Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,
/.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-08;
8-963-932-95-17; 8-963-932-95-18;

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru

Êèìîâñêèé ðàéîí
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Поздравляем дорогого, уважаемого дядю
Владимира Александровича Минаева с юбилеем!

Суров ты, дядя, и спокоен, хороший ты всем нам пример,
Наград и грамот удостоен, шлем в день рождения привет.
Чтоб озаряло провиденье, был плодотворным каждый день.
От молодого поколенья – не знать волнений и потерь.

Племянники Алексей и Владимир и их семьи, Татьяна и Настя

Поздравляем дорогого
Владимира Александровича

Минаева
с юбилеем!

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

Жена, сын Сергей, сноха Оксана,
внучка Сашенька

Поздравляем
Тамару Владимировну

Грачеву
с юбилеем!

Поздравляя
с этой славной датой,

От всей души
хотим мы пожелать

Еще полвека, или даже с гаком
По жизни бодро,

весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Но знай, что мы

всегда с тобой.
Твои друзья

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Людмилу Александровну
Сальникову
с юбилеем!

Мы, с днем рожденья поздравляя,
Тебе желаем всей душой:
Живи совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Чтоб красивой ты была

какие б ни были года,
Печали горя ты не знала,
Друзей приветливо встречала.
Чтоб внуки радость приносили
И светлым солнышком светили.
Любви, здоровья, много лет,
И пусть судьба хранит от бед.

Ядыкины, Бурухина, Ивановы

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Зинаиду Александровну
Рыбакову
с юбилеем!

80 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такой тебе мы желаем,
Много лет, много радостных дней
С юбилеем тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

Ивановы, Никанор, Людмила

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ã. Ñî÷è
íàáèðàåò ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ:

âîäèòåëåé («B», «C»),
êðàíîâùèêîâ, òðàêòîðèñòîâ,

ýêñêàâàòîðùèêîâ,
áóëüäîçåðèñòîâ, êàìåíùèêîâ,
áåòîíùèêîâ, àðìàòóðùèêîâ,

ìîíîëèò÷èêîâ, êðîâåëüùèêîâ,
îòäåëî÷íèêîâ, ôàñàä÷èêîâ,

ñâàðùèêîâ, ýëåêòðèêîâ,
ïëîòíèêîâ, ñàíòåõíèêîâ,
ïîâàðîâ, îõðàííèêîâ,

ðàçíîðàáî÷èõ è «ÑÀÌÎÓ×ÅÊ».
À òàê æå ñïåöèàëèñòîâ

âñåõ ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé.

g 0/+ 2  1$%+<- ? .2 30000 03!.
Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ïèòàíèå,
ïðîæèâàíèå ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÒÑß.

ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÕ îãðàíè÷åíèé ÍÅÒ.

ÎÎÎ «Ñî÷èÃîðÑòðîé»

Îáðàùàòüñÿ ñ 8-00 äî 19-00
â ÎÒÄÅË ÊÀÄÐÎÂ ïî òåë:

+7(862)266-76-80
ÌÒÑ: +7-918-207-15-41
Áèë: +7-964-947-89-09

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ



Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Галину Станиславовну

Аношину
с юбилеем!

Всегда ты с нами рядом, знаем:
Помочь готова, поддержать.
От всей души тебе, родная,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Тебе желаем мы здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

Муж, мама, дети, внуки,
Шиблевы, Поляковы

  Поздравляем дорогих и любимых
САМОЙЛОВЫХ

Нину Ивановну с днем рождения!
Ивана Тимофеевича с юбилеем!

Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Пусть будут морщинки, но только от смеха,
Пусть будут сединки, они – не беда.

И пусть же слезинки – но только от счастья –
Сопутствуют вам и везде, и всегда!
Сын, сноха, внук Толик, внучки Насти, зятья Саши,

правнуки и правнучки, семья Дубасовых

Ïîçäðàâëÿåì!

От всей души
поздравляем дорогую

Галину Владимировну
Богомолову с юбилеем!

В долгожданный день рожденья
поздравить мы тебя спешим.

Счастья, радости, веселья,
пожелать тебе хотим.

Чтоб заботы и печали
ты не знала никогда,

Чтоб здоровье и удача
были рядышком всегда!

Валентина, Наташа

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

горячо любимого
Ивана Тимофеевича

Самойлова
с 80-летием!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
Ты знай, что мы всегда с тобой!

Лукины, Кувшиновы
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ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»
òðåáóþòñÿ

ÒÎÊÀÐÜ
ïîäñîáíûé ÐÀÁÎ×ÈÉ
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ЖДЕМ ВАС!

Уважаемые кимовчане!
С 6 по 20 января, с 10.00 до 18.00,
в Кимовском краеведческом музее
(ул. Толстого, 34)
будет проводиться ВЫСТАВКАВЫСТАВКА
›,"/. 2!%C,че“*,.›,"/. 2!%C,че“*,.

K=K%че* , …=“е*%м/.K=K%че* , …=“е*%м/.
Цена билета: взрослым – 100 руб.

пенсионерам и детям – 80 руб.
детям до 5 лет – бесплатно


