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С наступающим Новым годом 
поздравили детей директор департа-
мента культуры министерства куль-
туры и туризма Тульской области 
И.В. Иванова, глава МО Кимовский 
район О.И. Мазка и глава админи-
страции МО Кимовский район Э.Л. 
Фролов. Они пожелали ребятам ис-
полнения заветных желаний, трудо-
любия и успехов в учебе.

Ребята ждали главного героя, 
Деда Мороза, но первой явилась Ки-
кимора. Она хотела сорвать празд-
ник, но дети догадались о ее намере-
ниях и напугали так, что она убежа-

ÑÓÍÄÓ×ÎÊ ÎÒ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Более трехсот школьников Кимовского района собрались в Доме культуры 
на Губернаторскую елку. Все они – победители школьных олимпиад
и конкурсов, отличники учебы, активные участники общественной жизни, 
лучшие спортсмены. Губернатор Тульской области Владимир Груздев 
позаботился о детях и преподнес им Новогодний подарок в качестве 
замечательного праздника, который подготовили для ребят артисты
Тульской областной филармонии

ла. И вот долгожданные Дед Мороз 
и Снегурочка вместе с ребятами. А 
Кикимору простили...

После праздника у елки все со-
брались в зрительном зале. Арти-
сты Тульской филармонии показа-
ли представление – «Сказку о царе 
Салтане». По окончании праздника 
каждый из детей получил подарок 
от губернатора. Маленькая Даша 
Пономарева призналась, что ей по-
нравились Дед Мороз и Царевич, а 
лучше всего – сундучок со сладостя-
ми от губернатора.

Валентина КУДРЯВЦЕВА 

Ôîòî Ôîòî Âèêòîðà ÞÐÎÂÀÂèêòîðà ÞÐÎÂÀ

Большой праздничный концерт участников 
художественной самодеятельности «Новогодниее 
поппури» – 2 января, в 17.00 – в передвижном центре 
культуры и досуга;

Вечер отдыха для пожилых людей «Рождественские 
встречи». Играет духовой оркестр – 3 января, в 13.00 – в 
передвижном центре культуры и досуга;

Мастер-класс по изготовлению Рождественских 
игрушек – 4 января, в 11.00 – в Кимовском историко-
краеведческом музее;

Детская развлекательная игровая программа «Дед 
Мороз пришел» – 4 января, в 17.00 – на площади Ленина;

Рождественские колядки «Пришла коляда, отворяй 
ворота» – 6 января, в 18.00 – в городе Кимовске;

Новогодние забавы на свежем воздухе – 9 января, в 
17.00 – на площади около КРЕМЗа;

Святочные посиделки «Бабушкины забавы на 
Рождество» – 10 января, в 11.00 – в Кимовском историко-
краеведческом музее;

Прощание с елкой – 13 января, в 17.00 – на площади 
Ленина, на площади около КРЭМЗа.

Начальник сектора по культуре,
физической культуре и спорту

Е.Н. ЮРЧИКОВА
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Храмы года
Ими могут считаться Свято-Бо-

гоявленский храм в селе Хитровщи-
на и храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в селе Покровском, в кото-
рых проходили важнейшие события 
в жизни верующих.

Бабочка года
Ею стал один из живых экспона-

тов выставки, работавшей в январе 
2013 года в Кимовском историко-
краеведческом музее.

В начале года мы по традиции подводим итоги года ушедшего
и составляем, основываясь на публикациях в районной газете
и на ее сайте, свой рейтинг популярности событий и персон

страницу в истории открыл возрож-
денный храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Покровском. Его 
освящение состоялось минувшим 
летом с участием Митрополита 
Тульского и Ефремовского Алексия. 

Ученый года
Им по праву можно назвать 

нашу землячку, старшего научного 
сотрудника кафедры физики моря и 
вод суши отделения геофизики фи-
зического факультета МГУ Татьяну 

Самое большое количество на-
град в прошедшем году набрали на 
турнирах разного уровня две легко-
атлетки, воспитанницы Кимовской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы Лилия Александрова и Фатима 
Магомедова.

Обретение года
Им стала доставленная из Иеру-

салима в Свято-Богоявленский храм 
в селе Хитровщина икона Божией 
Матери, которая именуется Иеруса-

Награды года
Их было много у производствен-

ников, активистов общественного 
движения, руководителей местного 
самоуправления. Одними из первых 
медали «Трудовая доблесть» полу-
чили журналисты районной газеты.

Юбиляры года
Самыми почетными среди 

них, конечно же, были ветераны 
Великой Отечественной войны, 
которым по случаю девяностоле-
тия свои поздравления направлял 
Президент России В.В. Путин. А 
Капитолина Иосифовна Хрящева 
(к сожалению, в декабре ушедшая 
от нас) и Бабисара Зайнулловна 
Хакимова отметили свой столет-
ний юбилей, с которым их также 
поздравил глава государства.

Возрождение года
В минувшем году свою новую 

Олеговну Чаплину, ставшую побе-
дителем конкурса работ молодых 
ученых университета.

Исторические даты года
К их числу, несомненно, от-

носятся юбилеи двух величайших 
сражений в истории Великой Отече-
ственной войны – Сталинградской 
и Курской битв. В нашем городе 
живут несколько участников этих 
событий. Одна из них Анна Дми-
триевна Цуканова в юбилейные дни 
приняла участие во встрече с губер-
натором Тульской области.

Площадки года 
Ими стали детские площадки, 

подаренные Кимовску и населен-
ным пунктам нашего района губер-
натором В.С. Груздевым, а также 
открытые при поддержке компании 
«Газпром».

Спортсмен года

лимской и была освящена в храме 
Гроба Господня.

Соревнования года
По традиции в этой номинации 

без изменений: соревнования по 
лыжным гонкам на призы генерал-
майора В.В. Карпинского и легкоат-
летические соревнования на призы 
генерал-майора В.П. Лебедева.

Мужчина года
Девять кимовчан претендова-

ло на победу в конкурсе «Мужчина 
года», а выиграл его инженер завода 
металлоизделий Андрей Василье-
вич Чачилло.

Возвращение года
У него два адреса – Епифанская 

автостанция и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс имени А.А. 

Новикова.
Молодые новоселы

Девять молодых семей с детьми 
стали обладателями выплат на при-
обретение жилья в соответствии с 
программой «Жилище» и теперь 
смогут решить проблему улучшения 
жилищных условий.

Бабушка года
Конкурс с таким названием вы-

звал живой интерес у горожан, ко-
торые дружно болели за землячек 
и приветствовали победительницу 
этих необычных соревнований – На-
талью Петровну Фадину.

Легенда года
Наш земляк Лев Александро-

вич Засецкий был тяжело ранен на 
войне, ему удалили четверть мозга. 
Он сохранил способность двигать-
ся, чувствовать, проявлять волю, 
но утратил понятие о связях между 
предметами и ориентацию в про-
странстве. Он «разучился» читать и 
писать, ему пришлось заново учить 
алфавит.

Баянист года
Лауреатом Международного 

конкурса юных исполнителей на 
баяне и аккордеоне имени Н.И. 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 20.12.2013 ã. ¹ 9-33

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíîì 

îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2014 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î 

ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè îò 22.07.2008 ã. ¹ 159-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîá-
ðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü ïðîãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììó) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà íà 2014 ãîä (ïðèëîæåíèå).

2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 14 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ¹ 80-465 «Îá óòâåðæäå-
íèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2013 ãîä», îò 20 àâãóñòà 2013 ãîäà 
¹ 93-537 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 14 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà 
¹ 80-537 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2013 ãîä».

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

*Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.12.2013 ¹ 9-33 ïóáëèêóåòñÿ íà 9 ñòðàíèöå ýòîãî æå íîìå-
ðà ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». (ïîäïèñíîé èíäåêñ 54298)

Вслед за боем курантов наступил в России
не только 2014 год – год Олимпиады в Сочи.
1 января в нашей стране стартовал Год культуры, 
который ровно через год передаст эстафету
Году литературы

Ñâîåîáðàçíîé ïðåëþäèåé ê ïðåä-
ñòîÿùèì òâîð÷åñêèì ìàðàôîíàì ñòàë 
â íàøåì ãîðîäå þáèëåé Öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áèáëèîòåêè, êîòîðûé íàãëÿä-
íî ïîêàçàë: êíèãè è ëþáîâü ê ÷òåíèþ 
íå óéäóò èç æèçíè êèìîâ÷àí, ïîêà â íà-
øèõ áèáëèîòåêàõ ðàáîòàþò íàñòîÿùèå 
ïîäâèæíèêè êóëüòóðû, õðàíèòåëè öåí-
íîñòåé, íàêîïëåííûõ ÷åëîâå÷åñòâîì.

Ìàëåíüêèé è óþòíûé ÷èòàëüíûé 
çàë åäâà âìåñòèë âñåõ, êòî ïðèøåë 
ïîçäðàâèòü êîëëåêòèâ áèáëèîòåêè ñ 
85-ëåòèåì ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ýòîãî 
ñòàðåéøåãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, âû-
ðàçèòü ñâîå âîñõèùåíèå ïîäâèæíè-
÷åñêîìó òâîð÷åñòâó åãî êîëëåêòèâà è 
âåòåðàíîâ è âûñêàçàòü ñåðäå÷íóþ ïðè-
çíàòåëüíîñòü çà âñå, ÷òî äåëàþò åãî 
ðàáîòíèêè âî ñëàâó Îòå÷åñòâà è ñâîåé 
ìàëîé ðîäèíû.

Ãåðîÿì è ãîñòÿì ïðàçäíè÷íîãî òîð-
æåñòâà áûëà ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæ-
íîñòü âåðíóòüñÿ ê èñòîðèè ñîçäàíèÿ 
áèáëèîòåêè. Ê äàëåêîìó 1928 ãîäó, 
êîãäà â ïîñåëêå Ìèõàéëîâêå áèáëèî-
òåêà îòêðûëàñü â èçáå-÷èòàëüíå. Ñðå-
äè ïåðâûõ, êòî íà÷èíàë áèáëèîòå÷íîå 
äåëî â ðàéîíå, áûëà Ëþáîâü Àëåêñå-
åâíà Óøàêîâà. Êíèæíûé ôîíä áèáëèî-
òåêè íàñ÷èòûâàë òîãäà âñåãî äâå ñ ïî-
ëîâèíîé òûñÿ÷è ýêçåìïëÿðîâ.

Äîðîãèì è ïî÷åòíûì ãîñòåì íà 
þáèëåå áûëà ñòàðåéøàÿ ÷èòàòåëüíèöà 
áèáëèîòåêè Í.Â. Äìèòðèåâà, ÷èòàòåëü-
ñêèé ñòàæ êîòîðîé óæå ïðåâûñèë ñåìü-
äåñÿò ëåò.

Ðàçóìååòñÿ, ïðîçâó÷àëè è òåï-
ëî áûëè âñòðå÷åíû èìåíà âñåõ, ÷üÿ 
æèçíü áûëà ñâÿçàíà ñ áèáëèîòåêîé: 
Î.À. Äðàãóøèíîé, À. Ò. Ðÿáêèíîé, Í.Í. 
×åòâåðãîâîé, È.À. Êàðàñåâîé, Â.Í. ×èð-
êîâîé, Ò.À. Çíàéêèíîé, Ò.Ê. Êîñòèíîé, 
Ã.È. Áîëäîâîé, Î.Í. Ìàñàëüñêîé, Î.Å. 
Èâàíóøêèíîé, À.À. Âîäîëàçîâîé, Ì.Ñ. 
Êàëìûêîâîé, Å.À. Åâòÿãèíîé, Å.Â. Ìà-
ðååâîé, À.È. Áûñòðîâîé, Ë.Â. Ñëåïîâîé, 
Ç.Â. Çâÿãèíîé.

Äîáðûå ñëîâà â àäðåñ óøåäøèõ è 
íûíå çäðàâñòâóþùèõ ðàáîòíèêîâ áè-
áëèîòåêè ïðîèçíîñèëè íà ïðàçäíèêå 
ãëàâà ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà 
è çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà Ñ.À. Çàâîéêèíà, çàâåäóþùàÿ 
ñåêòîðîì íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáî-
òû Òóëüñêîé îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé 

íàó÷íîé áèáëèîòåêè Ì.Â. Ëóíåâà è äè-
ðåêòîðû Íîâîìîñêîâñêîé è Óçëîâñêîé 
áèáëèîòå÷íûõ ñèñòåì Ñ.Ã. Çìååâà è 
Â.È. Ñîêîëîâà. 

Ïîçäðàâèëè êîëëåêòèâ áèáëèî-
òåêè-þáèëÿðà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíè-
êà ñåêòîðà ïî êóëüòóðå, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå è ñïîðòó Ñ.Â. Æàâîðîíêîâà, 
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà 
Â.È. Äðàãóøèí, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
Ñ.Þ. Øòðàóá, äèðåêòîð Êèìîâñêîãî 
çàâîäà ìåòàëëîèçäåëèé À.Ï. Ñóäàðè-
êîâ, íà÷àëüíèê ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî 
îòäåëà ÊÐÝÌÇà, äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà Ì.È. ßêóíèí, äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Äåíòà-ïðîôè», äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Ì.Â. Áåëü-
êîâà, ïðåäïðèíèìàòåëü Þ.À. Êàçàêîâ.

Ñâîè ïîçäðàâëåíèÿ ïîäãîòîâè-
ëè þáèëÿðó ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
À.Â. Ãîëîâàíîâà, íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî 
îðãàíèçàöèè ðàáîòû êîìèññèè ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ 
ïðàâ Å.Í. Áàáóøêèíà, íà÷àëüíèê ñåêòî-
ðà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè êîìèòåòà îá-
ðàçîâàíèÿ Ë.Ã. Ëåáåäåâà, äèðåêòîð Êè-
ìîâñêîé äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ Ã.Í. 
Òîêàðåâà, äèðåêòîð ÌÓÏ «Ïàðòíåð» 
È.À. Ùåïåòèëüíèêîâà, äèðåêòîð ÑÊÏÊ 
«Êàëèòà» À.Ï. Áåëÿíêîâ, äèðåêòîð 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 7 Í.È. Ëàðþøêèíà 
è åå çàìåñòèòåëü Ë.È. Íèêîëüñêàÿ, ñëó-
øàòåëü íàðîäíîãî óíèâåðñèòåòà Í.Â. 
Òàðàñþãèíà.

Ðàçóìååòñÿ, áûëè íàãðàäû, ïîäàð-
êè, öâåòû, ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ. 

×òî-òî åñòü îñîáåííîå â óäèâè-
òåëüíîé àòìîñôåðå ýòîãî óþòíîãî ÷è-
òàëüíîãî çàëà, â ýòîé çåëåíè öâåòîâ, â 
ýòîé òåïëîé âñòðå÷å, ÷òî-òî åñòü îñî-
áåííîå â ýòèõ óäèâèòåëüíûõ ëþäÿõ, 
áèáëèîòåêàðÿõ, êîòîðûå äàðÿò âäîõíî-
âåíüå, äàðÿò ùåäðî òåïëî ñâîåé äóøè. 
Îá ýòîì è ñêàçàëà â ñâîåì îòâåòíîì 
ñëîâå äèðåêòîð Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé 
áèáëèîòåêè È.À. Êàðàñåâà, ñîãëàñèâ-
øèñü ñ èçâåñòíûì ìíåíèåì àêàäåìèêà 
Ä.Ñ. Ëèõà÷åâà î òîì, ÷òî äàæå åñëè íà 
çåìëå íå îñòàíåòñÿ íè÷åãî, êðîìå áè-
áëèîòåêè, ÷åëîâå÷åñòâî óöåëååò.

Татьяна ВАРАХТИНА

È â íåîáúÿòíîì
êíèæíîì ëàáèðèíòå
ïóòü ê çíàíèÿì
óêàæóò ëó÷øèé

И.А. Карасева (справа) принимает поздравление коллег из Новомо-
сковска и Узловой.
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Ãëàâíîå –
íå ïàíèêîâàòü!

Большая часть из них случается 
скоропостижно или по механизму 
внезапной смерти. Однако, при вла-
дении и своевременном примене-
нии несложных приемов оказания 
самопомощи или взаимопомощи со 
стороны людей, окружающих чело-
века, оказавшегося в критическом 
состоянии, в большинстве случае 
можно спасти жизнь больного. И 
это обращение, весьма актуальное 
в эти новогодние дни, адресовано 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, их родственникам и 
близким.

К характерным признакам сер-
дечного приступа (инфаркта мио-
карда) относятся, во-первых, вне-
запно возникающие давящие, сжи-
мающие, жгучие, ломящие боли в 
грудной клетке (за грудиной) про-
должающиеся более 5 минут; во-
вторых, аналогичные боли часто на-
блюдаются в области левого плеча 
(предплечья), левой лопатки, левой 
половины шеи и нижней челюсти, 
обоих плеч, обеих рук, нижней ча-
сти грудины вместе с верхней ча-
стью живота; в-третьих, может ощу-
щаться нехватка воздуха, одышка, 
резкая слабость, холодный пот, тош-
нота часто возникают вместе, иногда 
следуют за или предшествуют дис-
комфорту – болям в грудной клет-
ке; в-четвертых, нередко указанные 
проявления болезни развиваются на 
фоне физической или психоэмоцио-
нальной нагрузки, но чаще с некото-
рым интервалом после них.

К нехарактерным признакам, 
которые часто путают с сердечным 
приступом, можно отнести колю-
щие, режущие, пульсирующие, свер-
лящие, постоянные ноющие в тече-
ние многих часов и не меняющие 
своей интенсивности боли в области 
сердца или в конкретной, четко очер-
ченной области грудной клетки.

Каков же алгоритм неотложных 
действий в такой ситуации? 

Если у вас или кого-либо вне-
запно появились вышеуказанные 
характерные признаки сердечного 
приступа даже при слабой или уме-
ренной их интенсивности, которые 
держатся более 5 минут, не задумы-
вайтесь, сразу вызывайте бригаду 
скорой медицинской помощи. Не 
выжидайте более 10 минут: в такой 
ситуации это опасно для жизни.

В нашей стране до 80 процентов смертей происходит
вне медицинских организаций:
дома, на даче, на работе, на улице

Если у вас появились симптомы 
сердечного приступа и нет возмож-
ности вызвать скорую помощь, то 
попросите кого-нибудь довести вас 
до больницы – это единственно пра-
вильное решение. Никогда не сади-
тесь за руль сами, за исключением 
полного отсутствия другого выбора.

Наиболее оптимальный вариант 
действий при возникновении сер-
дечного приступа таков: в первую 
очередь нужно вызвать бригаду 
скорой медицинской помощи. Не-
медленно сесть или лечь в постель 
с приподнятым изголовьем, принять 
0,25 г ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина), при этом таблетку раз-
жевать, проглотить и 0,5 г нитро-
глицерина (таблетку положить под 
язык, не глотать), освободить шею и 
обеспечить поступление свежего воз-
духа (открыть форточки или окно).

Если через 5–7 минут после 
приема аспирина и нитроглицери-
на боли сохраняются необходимо 
второй раз принять нитроглицерин. 
Если через 10 минут после приема 
второй дозы нитроглицерина боли 
сохраняются, необходимо в третий 
раз принять нитроглицерин.

Если после первого или после-
дующих приемов нитроглицерина 
появилась резкая слабость, потли-
вость, одышка, необходимо лечь, 
поднять ноги (на валик), выпить 1 
стакан воды и далее нитроглицерин 
не принимать.

 Если больной ранее принимал 
лекарственные препараты, снижа-
ющие уровень холестерина в крови 
из группы статинов, дайте ему его 
обычную дневную дозу и возьмите 
препарат с собой в больницу.

Внимание! Больному с сердеч-
ным приступом категорически за-
прещается вставать, ходить, курить 
и принимать пищу до особого раз-
решения врача. Нельзя принимать 
аспирин при его непереносимости, а 
также при явном обострении язвен-
ной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки. Нельзя принимать 
нитроглицерин при резкой слабо-
сти, потливости, а также при выра-
женной головной боли, головокру-
жении, остром нарушении зрения, 
речи или координации движений.

Татьяна КУРЫШЕВА,
заместитель главного врача

Кимовской ЦРБ по лечебной части

Большинство наших читателей будет получать эту газету из рук почтальо-
нов, кто-то предпочтет покупать ее в киосках «Роспечати». Более двухсот семи-
десяти кимовчан и организаций оформили подписку с получением газеты прямо 
в редакции.

С нового года читать районку будут и в семьях воинов, погибших в ло-
кальных войнах.

По просьбе главы администрации муниципального образования Ки-
мовский район Эдуарда Леонидовича Фролова редакция районной газеты 
изыскала возможность оформить бесплатную подписку на местное изда-
ние для Марии Михайловны Копыловой, Галины Витальевны Копыловой, 
Надежды Ивановны Найденок, Марии Васильевны Самойловой и Лидии 
Юрьевны Симакиной.

Татьяна ВАРАХТИНА

Áåñïëàòíàÿ ïîäïèñêà
íà ðàéîíêó

Завершается подписка на печатные издания,
в том числе и районную газету
«Районные будни. Кимовский район»

Белобородова стал ученик Кимов-
ской детской школы искусств Иван 
Ивашкин, который продолжил тра-
дицию побеждать своих предше-
ственников-воспитанников педагога 
Н.В. Пузаковой. 

Педагог года
Это звание теперь носят побе-

дитель муниципального конкурса 
профессионального мастерства до-
школьных педагогов Юлия Никола-
евна Мизина, воспитатель детсада 
№ 14, победитель муниципального 
конкурса «Учитель года» Наталья 
Викторовна Колесникова из гимна-
зии № 6 и финалистка регионально-
го конкурса «Учитель года» Елена 
Васильевна Кричигина из средней 
школы № 5.

Меценат года
В их числе и возможно на пер-

вом месте, можно назвать тех, кто 
помог капитально отремонтировать 
и вернуть к жизни здание и поме-
щения инфекционного отделения 
Кимовской центральной районной 
больницы.

Гастроли года
Своим вниманием почтили наш 

город и его жителей знаменитые ар-
тисты Ефим Шифрин, Евгения Пе-
тросян, Анатолий Алешин.

Профессионалы года
Героями областного Праздника 

труда стали наладчик станков завода 
металлоизделий Андрей Васильевич 
Белов, швея-мотористка швейной 
фабрики Марина Немаджоновна 
Марченко, акушерка Юлия Оска-
ровна Попова, учащийся профес-
сионального лицея № 19 Дмитрий 
Пименов, трудовая династия Ерофее-
вых (КРЭМЗ). В этот почетный пере-
чень вошла и лучший библиотекарь 
района Вера Владимировна Кузина.

Дебют года
Весенняя ярмарка в Епифани 

«Садъ-Палисадъ» в преддверии но-
вого дачного сезона облегчила забо-
ты садоводов и огородников по при-
обретению посадочного материала 
и инвентаря.

Юбилеи года
Самыми заметными стали соро-

копятилетие завода металлоизделий, 
пятидесятипятилетие детской школы 
искусств и восьмидесятипятилетие 
центральной районной библиотеки.

Проводы года
По традиции в армию молодых 

кимовчан провожают с Куликова 
поля, где в рамках Дня призывника 
проходит торжественная церемония 
проводов.

Диспансеризация года
В полномасштабном меди-

цинском обследовании кимовчан 
1992 года и старше приняло участие 
8166 человек, из которых практиче-
ски здоровыми признаны 3459 жи-
телей района.

Отец года 
Диплома участника региональ-

ного конкурса «Отцовство – долг и 
дар» был удостоен многодетный ки-
мовчанин Алексей Александрович 
Кобенков, работающий электромон-
тером городских электросетей.

Почести года
Их была посмертно удостоена 

сельский врач Валентина Алексан-
дровна Ефремова, казненная фаши-
стами в 1941 году. Ее прах был пере-
захоронен на Мемориале в Карачев-
ском лесу.

Медали года
Девятнадцать золотых и один-

надцать серебряных медалей за осо-
бые успехи в учении были вручены 
выпускникам средних школ города 
и района на традиционном балу, 

прошедшем на городском стадионе.
Велопробег года

Он в очередной раз стартовал 
под девизом «Жизнь прекрасна» и 
стал еще одной яркой антинарко-
тической акцией, призванной быть 
альтернативой увлечению пагубны-
ми пристрастиями.

Именной участок года
Накануне выборов в представи-

тельные органы власти он открылся 
в старинной Епифани в спортивно-
оздоровительном центре «Богатырь» 
и с гордостью стал носить имя уро-
женца Епифани, академика Миха-
ила Петровича Чумакова, которому 
за победу над полиомиелитом была 
присуждена Ленинская премия.

Страхователь года

Победителем регионального 
конкурса «Лучший страхователь по 
обязательному пенсионному стра-
хованию» был признан завод метал-
лоизделий и его директор Анатолий 
Павлович Судариков.

Ярмарка года
Вне конкуренции на протяже-

нии уже десяти лет считается меж-
региональная ярмарка в Епифани 
«На Дону стоим! Дон славим!», и 

на этот раз собравшая у себя гостей 
из всех волостей.

Новоселье года
Семьдесят семей получили из 

рук губернатора Тульской области 
В.С. Груздева ключи от квартир в 
доме-новостройке на улице Лермон-
това. Событие проходило в рамках 
Дня города.

Выборы года
8 сентября кимовчане избира-

ли депутатов в представительные 
органы местного самоуправления. 
Большинство голосов во всех муни-
ципальных образованиях набрали 
кандидаты от политической партии 
«Единая Россия».

Эстафета года
Эстафета олимпийского огня 

прошла по городам Тульской обла-
сти. Одним из факелоносцев стала 
тренер Кимовской детско-юноше-
ской спортивной школы Татьяна Ва-
сильевна Левина.

Бюджет года
Самым открытым и демокра-

тичным стал «Народный бюджет», 
участие в обсуждении и реализации 
которого приняли все поселения Ки-
мовского района.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äîëã íàñåëåíèÿ ïåðåä îðãàíèçàöèÿìè æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà è ðàéîíà ñîñòàâëÿåò 42 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ïî-
ÿâèëàñü çàäîëæåííîñòü îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ïåðåä ïîñòàâ-
ùèêàìè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå 30 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Â ðåçóëüòàòå ïîñòàâùèêè ðåñóðñîâ èñïûòûâàþò ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîáëåìû, 
÷òî îòðàæàåòñÿ íà êà÷åñòâå óñëóã, ïîëó÷àåìûõ íàñåëåíèåì. 

Â ýòîé ñâÿçè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðîñèò 
âñåõ æèòåëåé, èìåþùèõ çàäîëæåííîñòü çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, îïëàòèòü èõ â áëè-
æàéøåå âðåìÿ è ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü îïëàòó â íàñòóïàþùåì 2014 ãîäó.

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования Кимовский район

 Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!
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Àëèìåíòû íà ñîäåðæàíèå äåòåé?
Ñâÿòîå äåëî!

А с самыми большими труд-
ностями сталкивается тот, на чьем 
содержании остается несовершен-
нолетний. Именно поэтому суще-
ствует закон о выплате алиментов 
ребенку, пока тот не достигнет со-
вершеннолетия и не устроится на 
работу. Но по разным причинам 
родители иногда уклоняются от 
уплаты алиментов. 

– В 2013 году на исполнении у 
судебных приставов было четыре-
ста тридцать шесть исполнитель-
ных производств об исполнении 
алиментных обязательств, – го-
ворит исполняющая обязанности 
заместителя начальника отдела 
судебных приставов города Ки-
мовска и Кимовского района Люд-
мила Александровна Орехова. – 
На конец декабря оставалось сто 
девяноста девять исполнительных 
производств данной категории. 

Очень часто случается так, что в прошлом счастливая и благополучная семья распадается.
Развод становится большим стрессом для всех: и для ребенка, и для его родителей

По факту злостного уклонения от 
уплаты алиментов по статье 157 
УК РФ было возбуждено девять 
уголовных дел, из которых шесть 
уже рассмотрено мировыми су-
дьями города Кимовска и Кимов-
ского района. Граждане за невы-
плату алиментов были осуждены 
и приговорены к исправительным 
работам. Гражданин К. злостно 
уклонялся от отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ, 
поэтому суд вынес решение о за-
мене ему наказания на лишение 
свободы на восемь месяцев.

В отношении должников по 
алиментным обязательствам при-
меняется комплекс мер принуди-
тельного характера: разыскива-
ются и арестовываются счета в 
банках и кредитных учреждениях, 
описывается имущество, принад-
лежащее должнику, ограничивает-

Çàùèòèòü äåòåé îò íàñèëèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Äåêëàðàöèåé 

ïðàâ ðåáåíêà, ðåçîëþöèÿ î ïðîâîçãëà-
øåíèè êîòîðîé 20 íîÿáðÿ 1959 ãîäà 
áûëà ïðèíÿòà Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëå-
åé ÎÎÍ, ðåáåíîê äîëæåí áûòü çàùè-
ùåí îò âñåõ ôîðì íåáðåæíîãî îòíî-
øåíèÿ, æåñòîêîñòè  è ýêñïëóàòàöèè. 
Îäíàêî, ôàêòû æåñòîêîãî áðàùåíèÿ 
ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ê ñîæàëåíèþ 
íåðåäêè. Òàê, â Êèìîâñêèé ãîðîäñêîé 
ñóä ïîñòóïèëî óãîëîâíîå äåëî ïî îá-
âèíåíèþ Ê. â óìûøëåííîì ïðè÷èíåíèè 
âðåäà íåñîâåðøåííîëåòíåìó. Îáñòî-
ÿòåëüñòâà äåëà òàêîâû: íåîäíîêðàòíî 
ñóäèìûé Ê. â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî-
ãî îïüÿíåíèÿ ïðîãóëèâàëñÿ ïî óëèöå 
Òîëñòîãî. Îêîëî îäíîãî èç äîìîâ îí 
óâèäåë ñâîþ ñîæèòåëüíèöó Ê., êîòîðàÿ 
ðóãàëàñü íà íåçíàêîìîãî åìó íåñîâåð-
øåííîëåòíåãî Ò. 

44

Íè÷åãî íå ãîâîðÿ, Ê. ñ ñèëîé óäà-
ðèë ãîëîâîé íåñîâåðøåííîëåòíåãî â 
îáëàñòü íîñà. Ó ìàëü÷èêà ïîøëà êðîâü, 
èñïûòûâàÿ ñèëüíóþ ôèçè÷åñêóþ áîëü, 
îí óáåæàë äîìîé. Ïîòîì ó íåãî îïóõ-
ëî ëèöî, ïîä ãëàçàìè îáðàçîâàëèñü 
êðîâîïîäòåêè. Ñâîèìè ïðåñòóïíûìè 
äåéñòâèÿìè Ê. ïðè÷èíèë íåñîâåðøåí-
íîëåòíåìó òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ: 
ïåðåëîì êîñòåé íîñà, êðîâîïîäòåêè 
íà ëèöå, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ìåäèöèíñêèìè êðèòåðèÿìè õàðàêòåðè-
çóþòñÿ êàê ïðè÷èíåíèå ëåãêîãî âðåäà 
çäîðîâüþ. 

Ê. çàêëþ÷åí ïîä ñòðàæó, ïîñëå 
ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà ñîñòîèòñÿ 
ñóäåáíîå çàñåäàíèå, íà êîòîðîì îá-
âèíÿåìîìó áóäåò íàçíà÷åíà ìåðà íà-
êàçàíèÿ.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

ся выезд за пределы страны.
Дети не должны страдать от 

разводов родителей. Выплата 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей – дело 
святое. Даже лишение родитель-
ских прав не освобождает роди-
телей от обязанности содержать 
своего ребенка.

– Хотелось, чтобы родители 
вспомнили о своих детях, – при-
зывает Л.А. Орехова. – Ведь к 
новогодним праздникам, к Рож-
деству все дети ждут исполнения 
желаний и верят в чудеса. Если 
родители погасят свои долги по 
алиментам, многие из детей смо-
гут поверить в чудо. У них, как и 
у других детей, будет елка, и будут 
любимые подарки.

Сделайте своих детей счастли-
выми!

Валентина ВАЛУЕВА

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈßÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËßÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß

ÊÐÝÌÇ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâóÊÐÝÌÇ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó

«Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé. Ðóñü: íà-
ñëåäèå, ñîâðåìåííîñòü, áóäóùåå» – 
òàêèì áûëî íàçâàíèå ýòîé âñòðå÷è, 
ïîñâÿùåííîé äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó 
âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëå-
íèÿ. Ó÷àñòèå â íåé ïðèíÿëè íàñòîÿòåëü 
õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
«Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè» èåðåé Èëèÿ, ìåòî-
äèñòû, ó÷èòåëÿ, ðóêîâîäèòåëè è âîñïè-
òàòåëè äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. 

Îòêðûëà âñòðå÷ó êîíñóëüòàíò êî-
ìèòåòà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Ò.Â. Óñòèíîâà, êîòîðàÿ îáðàòè-
ëàñü ê ñîáðàâøèìñÿ ñ ïðèâåòñòâèåì è 
ïîæåëàëà èì óñïåõîâ â ðàáîòå. Îíà íà-
ïîìíèëà î ïðåäñòîÿùåì þáèëåå ïðå-
ïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, êî-
òîðûé, ñòðåìÿñü ê «æèçíè âî Õðèñòå», 
ââåë èäåþ è ïðàêòèêó «âûñîêîãî æè-
òèÿ», êàê ðåàëüíûé ïðèìåð íðàâñòâåí-
íîãî ñîâåðøåíñòâà, êàê íåêèé îáùå÷å-
ëîâå÷åñêèé èäåàë. Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé 
ó÷èë âñåõ «èìåòü ÷èñòîòó äóøåâíóþ è 
òåëåñíóþ è ëþáîâü íåöåëîìóäðåííóþ». 
Â î÷åðåäíîé ðàç ÷òåíèÿ îáúåäèíèëè 
ëþäåé â èõ ñòðåìëåíèè ê âîçðîæäåíèþ 
äóõîâíîé Ðîññèè, ïîýòîìó è â öåíòðå 
âíèìàíèÿ çäåñü îêàçàëèñü âîïðîñû 
ïðîñâåùåíèÿ è äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî 
âîñïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

 Î ñîâðåìåííûõ ìåõàíèçìàõ âçàè-
ìîäåéñòâèÿ öåðêâè, âëàñòè è îáùåñòâà 
â äóõîâíî-íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè 
ãîâîðèë èåðåé Èëèÿ. Ïî åãî ìíåíèþ, 
öåëüþ ýòîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ 
ñîâìåñòíîå îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ è âîñ-
ïèòàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, à åãî ñîäåðæà-
íèåì – îñâîåíèå öåííîñòåé, õðàíèìûõ 
â ðåëèãèîçíûõ, ýòíè÷åñêèõ, êóëüòóð-
íûõ, ñåìåéíûõ òðàäèöèÿõ, ïåðåäàâàå-
ìûõ èç ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ.

Ìåòîäèñò èíôîðìàöèîííî-ìåòî-
äè÷åñêîãî îòäåëà Öåíòðà îáñëóæèâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí È.Ä. Àëåøèíà ðàñ-
ñêàçàëà î ñîçèäàòåëå îòå÷åñòâåííîãî 
ïðîñâåùåíèÿ – ïðåïîäîáíîì Ñåðãèè 

Ðàäîíåæñêîì. Äðàãîöåííàÿ ñâÿòûíÿ 
Ðóññêîé çåìëè, âñåìèðíî èçâåñòíàÿ 
Òðîèöå-Ñåðãèåâà ëàâðà, îñíîâàííàÿ 
Ñåðãèåì Ðàäîíåæñêèì, íà ïðîòÿæåíèè 
ìíîãèõ ëåò áûëà âàæíåéøèì äóõîâíûì 
è êóëüòóðíûì öåíòðîì ñòðàíû. Ýòîò 
ìîíàñòûðü ñûãðàë âàæíóþ ðîëü â îáú-
åäèíåíèè ðóññêèõ çåìåëü âîêðóã Ìî-
ñêâû è â ïîáåäå ðóññêîãî íàðîäà íàä 
ìîíãîëî-òàòàðñêèì èãîì. Â ñòåíàõ îáè-
òåëè ðàáîòàëè âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè, 
õóäîæíèêè, àðõèòåêòîðû. Íå ñëó÷àéíî 
Ñåðãèÿ íàçûâàëè: «íà÷àëüíèê è ó÷èòåëü 
âñåì ìîíàñòûðÿì íà Ðóñè».

Çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé äåòñêèì 
ñàäîì ¹ 10 Þ.Â. Êðþ÷êîâà ïîäåëè-
ëàñü ñâîèì îïûòîì ðàáîòû ñ äîøêîëü-
íèêàìè. Îíà ðàññêàçàëà î ïðàêòèêå, 
ïîäõîäàõ è ìåõàíèçìàõ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ öåðêâè, âëàñòè è îáùåñòâà. 
Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëèëà îíà ðàñ-
ñêàçó î ñåìåéíûõ òðàäèöèÿõ, êîòî-
ðûå ðîäèòåëè ïåðåäàþò ñâîèì äåòÿì 
è âíóêàì. Äèðåêòîð Õèòðîâùèíñêîé 
ñðåäíåé øêîëû Ê.Í. Ãîëóáåâà íàïîì-
íèëà î òðàäèöèîííûõ öåííîñòÿõ â ñî-
äåðæàíèè ñîâðåìåííîãî øêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, à çàìåñòèòåëü äèðåêòî-
ðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 7 Î.Â. Òàðàáðèíà 
â ñâîåì âûñòóïëåíèè îñòàíîâèëàñü íà 
ôèçè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé, êàê íå-
îòúåìëåìîé ÷àñòè äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ 
ëè÷íîñòè. 

Íà Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèÿõ äåëè-
ëèñü îïûòîì ðàáîòû ó÷èòåëü ãèìíàçèè 
¹ 6 Í.Â. ×óêàíîâà, äèðåêòîð ïîäðîñò-
êîâî-ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Ìå÷òà» 
Ñ.À. Ìèõàéëîâà. Ñî ñâîåé ó÷åáíî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé «Èç èñòîðèè 
äåðåâåíñêèõ ïðèõîäñêèõ õðàìîâ Åïè-
ôàíñêîãî óåçäà» îçíàêîìèëà ó÷àñòíè-
êîâ âñòðå÷è ó÷àùàÿñÿ ñðåäíåé øêîëû 
¹ 1 Âëàäèìèðà Êîíäðàòüåâà. 

Â ðàìêàõ Ðîæäåñòâåíñêèõ ÷òåíèé 
ðàáîòàëà âûñòàâêà ïîäåëîê è ðèñóíêîâ 
«Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé. Ðóñü: íàñëåäèå, 
ñîâðåìåííîñòü, áóäóùåå».

Вера ЗВОНАРЕВА

В 2014 году исполняется 700 лет со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского, именно поэтому
традиционные муниципальные Рождественские чтения,
прошедшие в средней школе № 7,
были посвящены этому событию

«Íà÷àëüíèê è ó÷èòåëü
âñåì ìîíàñòûðÿì íà Ðóñè»

В эти годы происходило нако-
пление знаний (экономических, 
технических, управленческих) в 
условиях действующего предпри-
ятия.

Я благодарен всем заводчанам 
(коллегам по работе, друзьям, то-
варищам), рабочим, инженерно-
техническим работникам, которые 
помогли мне стать хорошим спе-
циалистом.

Знания реальной деятельности 
современного предприятия очень 
помогли мне в последующие годы 
работы в Государственных Коми-
тетах СССР и РСФСР по ценам и 
Администрации ОАО «Газпром», 
в которых проходила моя трудовая 
деятельность после завода.

С 1981 года по 1994 год рабо-
тал заместителем начальника От-
дела, начальником отдела цен на 
продукцию машиностроения Го-
сударственного Комитета СССР 
по ценам, а после ликвидации 
СССР – Государственного Коми-
тета России по политике цен.

В 1992 году Постановлени-
ем Правительства России был 
утвержден членом Коллегии Го-
скомцен РФ. За время работы в 
органах ценообразования мне 
неоднократно приходилось вы-
езжать на предприятия машино-
строения для решения экономи-
ческих вопросов, в том числе и 
по заданиям Правительства.

Каждый раз я с благодарно-
стью вспоминал свою работу и 
полученные знания и опыт на 
КРЭМЗе, которые помогали мне 
в решении порою сложных эко-

Оценивая свой жизненный путь в связи с юбилеем
Кимовского радиоэлектромеханического завода, прихожу
к однозначному выводу: работа на заводе с первых лет
его становления (1965–1981 годы) в различных должностях,
включая и высшие, позволила мне получить бесценный опыт

номических вопросов. За время 
работы в органах ценообразова-
ния СССР и России мои знания 
реальной экономики предприятия 
пополнились знаниями деятель-
ност и целых отраслей машино-
строения. 

С 1994 года по 2007 год моя 
работа в администрации ОАО 
«Газпром» в должности начальни-
ка отдела главного управления по 
экономической эффективности, 
заместителя начальника управле-
ния экономической экспертизы 
инвестиционных проектов, реали-
зуемых Обществом в различных 
отраслях народного хозяйства, 
проходила в период становления 
работы Газпрома в рыночных ус-
ловиях как акционерного Ообще-
ства.

По роду деятельности я рас-
сматривал и готовил заключения 
об эффективности инвестицион-
ных проектов (или о неэффектив-
ности) и предложения для руко-
водства Общества о принятии 
проектов или их отклонении. В 
2004 году был переведен на ра-
боту заместителем начальника 
Управления ценообразования 
ОАО «Газпром», где в мои обя-
занности входило согласование 
цен на закупаемые Обществом 
материально-технические ресур-
сы (газоперекачивающие агрега-
ты, буровые установки, нефте-
промысловое оборудование, суда, 
трубы и другое).

Признанный руководством 
Общества экономический еже-
годный эффект от моей работы на 

этом направлении составлял от 6,5 
до 8,0 миллиарда рублей.

Горжусь тем, что являюсь ав-
тором ряда отраслевых (в ОАО 
«Газпром») экономических поло-
жений по вопросам эффективно-
сти финансовых вложений Обще-
ства и оценке эффективности но-
вой техники.

С 2007 года на пенсии, но про-
должаю консультировать органи-
зации и частный бизнес по различ-
ным экономическим вопросам.

 Еще раз хочу подчеркнуть, что 
вся моя успешная, после завод-
ской, трудовая деятельность была 
реализована только благодаря 
приобретенному опыту работы на 
КРЭМЗе.

 Большое спасибо коллективу 
завода за полученный бесценный 
опыт работы.

По жизни также реализовал 
себя как гражданин России. Вос-
питал сына и воспитываю внука.

Сын, Сергей, лауреат Госу-
дарственной премии Правитель-
ства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники (2005 год), 
кандидат технических наук. Рас-
тет внук Николай.

Я построил загородный дом со 
всеми удобствами в новой Москве 
(на присоединенной территории к 
Москве), где сейчас практически 
постоянно проживаю.

Николай Петрович 
ТРУБИЦИН, 

главный инженер КРЭМЗа
в 1976 –1981 годах,

 Москва

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÇÀÂÎÄ,
ÇÀ ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÎÏÛÒ!

È â ïðàçäíèêè ñëóæáà 
íå îòìåíÿåòñÿ

Ïðîôåññèÿ ñïàñàòåëÿ – îäíà èç 
ñàìûõ ñëîæíûõ, âåäü èìåííî îíè ïðè-
õîäÿò íà ïîìîùü ëþäÿì â ñàìûõ ñëîæ-
íûõ ñèòóàöèÿõ, àâàðèÿõ, ×Ï, êîòîðûå 
ìîãóò ïðîèçîéòè â ëþáîé òî÷êå ñòðàíû 
è çà åå ïðåäåëàìè. Íà ïîìîùü ê íàì 
â ðàçðóøåííûõ äîìàõ, â îãíå ïîæàðà 
è ïðè ïàâîäêàõ è íàâîäíåíèÿõ, à òàê-
æå ïðîñòî ïîïàâøèì â áåäó ïðèõîäÿò 
íåñóùèå ïîñòîÿííî ñëóæáó ñïàñàòåëè 
Ì×Ñ, íà ñ÷åòó ó êîòîðûõ äåñÿòêè òûñÿ÷ 
ñïàñåííûõ ëþäåé. Òàì, ãäå âçðûâàåò-
ñÿ, ãîðèò è ðóøèòñÿ, çàëèâàåò âîäîé 
èëè õèìèêàòàìè, ãäå íàäî ñïàñàòü ëþ-
äåé è äàæå æèâîòíûõ – òàì ïîÿâëÿþò-
ñÿ ñïàñàòåëè.

È â Êèìîâñêîì ðàéîíå ïîæàðíûå 
àêòèâíî ðàáîòàþò, çà ÷òî çàñëóæèâàþò 
óâàæåíèå ñâîèõ çåìëÿêîâ.

10 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â 12 ÷àñîâ 
06 ìèíóò íà ïóëüò Êèìîâñêîé ïîæàð-
íîé ÷àñòè ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î ïðî-
èñøåñòâèè íà âîäîåìå â ñåëå Ãðàíêè. 
Ñîîáùàëîñü, ÷òî íà ñåðåäèíå âîäîåìà 
â ïîëûíüå íàõîäèòñÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé 
ïðîñèò î ïîìîùè è íå ìîæåò âûáðàòü-
ñÿ íà ëåä.

Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ íåìåäëåí-
íî áûëî âûñëàíî îòäåëåíèå ïîæàðíîé 
÷àñòè ¹ 55 â ñîñòàâå: êîìàíäèðà îò-

äåëåíèÿ Èâàíà Ñìîëèíà, ïîæàðíîãî 
Àëåêñàíäðà Ôåäîñååâà, âîäèòåëÿ àâ-
òîìîáèëÿ (ïîæàðíîãî) Ñåðãåÿ Ðóñàêî-
âà. Ïðèáûâ íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ â 
12 ÷àñîâ 11 ìèíóò, Ñìîëèí, ãðàìîòíî 
îöåíèâ îáñòàíîâêó – ëåä íà âîäîåìå 
òîíêèé, ìåñòàìè èìåþòñÿ ïîëûíüè, 
ïðèíÿë ðåøåíèå ñ ïîìîùüþ øòóðìî-
âîé ïîæàðíîé ëåñòíèöû è ñïàñàòåëü-
íîé âåðåâêè ïðîäâèãàòüñÿ ê ÷åëîâåêó, 
íàõîäÿùåìóñÿ íà ñåðåäèíå âîäîåìà. 
Èìåÿ îïðåäåëåííûé ðèñê, Ñìîëèí äî-
áðàëñÿ äî ïîñòðàäàâøåãî è ñ ïîìîùüþ 
ñïàñàòåëüíîé âåðåâêè âûòàùèë åãî íà 
áåðåã. Â ýòî âðåìÿ Ôåäîñååâ è Ðóñà-
êîâ ñòðàõîâàëè êîìàíäèðà.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ðàáîò 
÷åëîâåê, ëîâèâøèé ðûáó íà íåîêðåï-
øåì ëüäó, áûë ñïàñåí è ïåðåäàí ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêàì ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè, ñâîåâðåìåííî âûñëàí-
íîé íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.

Áëàãîäàðÿ àêòèâíîé ðàáîòå îòäåëà 
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî Êèìîâñêî-
ìó ðàéîíó â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êèìîâ-
ñêîì ðàéîíå çà òåêóùèé ãîä íà 12 ïðî-
öåíòîâ ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ, 
â ïîëîâèíó óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî 
çàãîðàíèé è ïîãèáøèõ îò ïîæàðîâ.

Татьна ВАРАХТИНА



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
6.10 «ÑÛÍÎÂÜß ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅ-
ÄÈÖÛ» (12+)
8.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)
10.10 «×óäîòâîðöû ÕÕ âåêà» (12+)
11.00 «Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ» 
(12+)
12.15 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+)
17.00 «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» (16+)
18.30 «Ãîëîñ». Ëó÷øåå (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.15 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (12+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî èç Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ
1.00 «ÁÈÁËÈß» (12+)
03.45 «ÍÀÑÒß» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.40 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ – 
3» (12+)
09.50 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà 
ãîäà»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Äàðû âîëõâîâ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì
12.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+)
14.10 «ÑËÎÍ È ÌÎÑÜÊÀ» (12+)
15.55 «Íîâàÿ âîëíà-2013. Ëó÷øåå» 
(12+)
18.35, 20.20 «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ» (12+)

23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ òîðæåñòâåííîãî Ðîæäå-
ñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ.
1.00 «ÕËÅÁÍÛÉ ÄÅÍÜ» (12+)
02.30 «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ×ÈÍÀ»
04.40 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.55 «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÐÀÊ» (12+)
7.45 «ÌÀÌÀ» (6+)
09.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.40 «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» (12+)
11.40 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» (12+)
13.35 «Ïîëèòèêà íà ÷åòûðåõ ëàïàõ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
14.45 «ÌÈÑÑÈÑ ÁÐÝÄËÈ» (12+)
15.50 «Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðûâàÿ 
Àâñòðàëèþ». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë 
(12+)
16.50 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß» (12+)
21.15 «ÕÎÇßÉÊÀ ,,ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ

,,
» 

(16+)
23.15 «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 
(16+)
1.10 «Çâåçäíîñòü âî áëàãî». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
02.45 «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À...» (12+)

ÍÒÂ

6.10 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-

21.15 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ» (12+)
23.00 «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ æèçíè ñâÿ-
òîé Ìàòðîíû»
00.00 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ – ÀÍÃÅË» (16+)
01.55 «×ÓÄÎ ÍÀ 34-É ÓËÈÖÅ» (12+)
03.45 «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ» 
(12+)
05.05 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.10 «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂ-
ÊÈ-3» (12+)
09.30 Ðîæäåñòâåíñêàÿ «Ïåñåíêà ãîäà»
10.40 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ Ñâÿ-
òåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà
11.40 Ñêàæåì âñåì «Ñïîêîéíîé íî÷è!»
12.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
14.10 «ÑÀÄÎÂÍÈÊ» (12+)
15.55 «Íîâàÿ âîëíà-2013. Ëó÷-
øåå»(12+)
18.05 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÁÐÀÊ» (12+)
20.20 «íåÃîëóáîé îãîíåê-2013» (12+)
22.10 «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ» (12+)
00.05 «ÊÀÐÓÑÅËÜ» (12+)
02.10 «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ»
04.55 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.40 «Ïîëèòèêà íà ÷åòûðåõ ëàïàõ». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
06.35 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»  (12+)
08.15 «ÕÎÇßÉÊÀ ,,ÁÅËÛÕ ÍÎ×ÅÉ

,,
» 

(16+)
10.15 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Ðîæäåñòâî 

Õðèñòîâî» (6+)
10.45 Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ! 
Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî 
è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà (6.00) (6+)
10.50 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ 
È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
12.15 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» (12+)
14.05 «ÊÀËÀ×È» (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
14.45 «ÊÀËÀ×È». Ïðîäîëæåíèå ôèëü-
ìà (12+)
16.00 ÂÅËÈÊÀß ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß 
ÂÅ×ÅÐÍß. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß
17.15 «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ ÑÍÎÑßÕ» (16+)
21.15 Ïðåìüåðà. «Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ» (12+)
23.05 «ÞÁÈËÅÉ» (12+)
01.35 «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ» 
(12+)
05.30 «Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðîëåâà æèëà 
ñðåäè íàñ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)

ÍÒÂ

06.00 «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÓÊËÎÂÎÄ

,,
» 

(16+)
23.10 «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀÄÅ» (12+)
01.05 «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «ÓËÜÇÀÍÀ»
08.00 «ÔÐÀÍÖÓÇ» (12+)
10.10, 12.15, 21.15 «Îäèí â îäèí!»
21.00 Âðåìÿ
23.00 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ. Ñêàíäàë â 
Áåëãðàâèè» (12+)
00.50 «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅÍÈß» (16+)
03.00 «ÍÅÒ ÒÀÊÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ, ÊÀÊ 
ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.35 «ÎØÈÁÊÈ ËÞÁÂÈ» (12+)
07.25 «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß...» 
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 Çîëîòûå ìàìû (12+)
12.05 Êîíöåðò «Ìû åäèíû!» (12+)
14.15 «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß ÌÓÇÀ» 
(12+)
18.05 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
20.20 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÄÅËÈÒÑß ÍÀ 2» 
(12+)

00.00 «Íîâàÿ âîëíà-2013. Ëó÷øåå» 
(12+)
02.45 «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, ÂÎÄÅÂÈËÜ!»
04.10 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.10 «Âåðíèñü, êîíôåðàíñüå!» Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
07.00 «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ». Ñïåêòàêëü 
Ìîñêîâñêîãî õóäîæåñòâåííîãî òåàòðà 
èì. À.Ï. ×åõîâà (6+)
09.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü» (6+)
11.05 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!» (12+)
12.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ëó÷-
øåå (12+)
14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
14.45 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». Ëó÷-
øåå (12+)
21.15 Ìèðîâàÿ ïðåìüåðà. «ÇÀÍÀÂÅÑ. 
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÏÓÀÐÎ» (12+)
23.00 «Äýâèä Ñóøå. Êòî ïðèäóìàë Ïóà-
ðî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.50 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (12+)
03.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

04.55 «Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðûâàÿ Àâ-
ñòðàëèþ». Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë 12+)

ÍÒÂ

06.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÓÊËÎÂÎÄ

,,
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(16+)
23.10 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó (16+)
01.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ» (16+)
02.55 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.55 «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ

18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÅÃÅÄÛ Î ÊÐÓÃÅ» (16+)
23.20 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÑÎÁÀÊÈ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËß» (12+)
01.10 «ËÞÄÈ ÈÊÑ» (16+)
03.00 «ÍÈÀÃÀÐÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Íå æèçíü, à ïðàçäíèê (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00, 15.00, 17.30 «ÏÎÂÎÐÎÒÛ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.25 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ» (12+)
23.55 Ðîìàíîâû. Öàðñêîå äåëî. «Ïîä 
ñåíüþ êðåìëåâñêèõ îðëîâ» (12+)
01.05 «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊÂÅ»
02.30 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» (12+)
09.45 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß». Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà (12+)
14.10, 23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 
(16+)
17.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ýêèïàæ» 
(12+)
17.50 «Öåõîâèêè. Îïàñíîå äåëî». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
19.45, 22.35 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» 
(12+)
00.10 «ÊÀËÀ×È» (12+)
01.45 «ÁÎËÜØÎÉ ÂÀËÜÑ» (12+)
03.40 «Êàê ïðèðó÷èòü ãîëîä». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
05.10 «Ïÿòü èñòîðèé ïðî ëþáîâü». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

ÍÒÂ 

09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30 Òàíêîâûé áèàòëîí
10.30 «Ïîëèãîí». Ìîñò çà ÷àñ
11.00 «Ïîëèãîí». Àâèàíîñåö
11.30 «Ïîëèãîí». Âîçâðàùåíèå ëåãåíäû
12.00, 16 .50, 22 .45 Áîëüøîé ñïîðò
12.30 «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ. ÑÕÂÀÒ-
ÊÀ» (16+)
14.30 Top Gear (16+)
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
19.00 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)
23.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Áå-
ëîãîðüå» (Áåëãîðîä)
01.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
02.35 Íàóêà íà êîëåñàõ
03.05 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 

ÌÀÌÎÉ?» (12+)
02.55 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
03.45 Äèêèé ìèð (0+)
04.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30 Òàíêîâûé áèàòëîí
11.30 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå íà ãëó-
áèíó
12.00, 17 .15, 22 .45 Áîëüøîé ñïîðò
12.30 «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
14.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) – 
«Áàðûñ» (Àñòàíà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.45 «ÁÅËÛÉ ËÅÁÅÄÜ». Ôèëüì Àðêà-
äèÿ Ìàìîíòîâà
20.20 «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-
ÍÎÑÒÈ» (16+)
23.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1. 
Ëó÷øåå (16+)
00.30 Top Gear (16+)
01.35 Íàóêà íà êîëåñàõ
02.05 ßçü ïðîòèâ åäû
02.35 Ìîÿ ðûáàëêà
02.50 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Ëåâ» (Ïðàãà)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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06.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
19.20 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.10 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó (16+)
00.55 «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ» (16+)
02.55 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
03.50 Äèêèé ìèð (0+)
04.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05 «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ. ÑÕÂÀÒ-
ÊÀ» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30, 22.20 «Íàóêà 2.0»
11.00 Ìîÿ ïëàíåòà
12 .00, 16.50, 22.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
14.05 «24 êàäðà» (16+)

ÍÈß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß ,,ÊÓÊËÎÂÎÄ

,,
» 

(16+)
23.10 «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ» (16+)
1.10 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ âñòðå÷à ÍÒÂ» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
9.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
9.30 Òàíêîâûé áèàòëîí
11.30 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå íà ãëó-
áèíó
12.00, 18.10, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Êðàñíûé Îêòÿáðü» (Ðîññèÿ) – 
«Öìîêè-Ìèíñê» (Áåëîðóññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
14.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãåðìàíèè
18.30 «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
20.45 «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ. ÑÕÂÀÒ-
ÊÀ» (16+)

23.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
00.30 Top Gear  16+
01.40 Íàóêà íà êîëåñàõ
02.10 ßçü ïðîòèâ åäû

ÑÒÑ 

6.00 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
6.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
8.00, 16.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
8.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
9.00 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
10.50 Ì/ô «Ëèëî è Ñòè÷-2» (6+)
11.55 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+)
12.20 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
12.35 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (16+)
14.25 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (16+)
16.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
16.30 Ì/ô «Ñòðàøèëêè è ïóãàëêè» 
(16+)
17.35 Ì/ô «Øðýê Òðåòèé» (16+)
19.15 Ì/ô «Êîðïîðàöèÿ ìîíñòðîâ» 
(16+)
21.05 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (16+)
22.45 «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ-
×ÈÍÛ» (16+)
0.40 «ÐÎÌÈ È ÌÈØÅËÜ ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Å 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» (16+)
2.25 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.57, çàõîä 17.13, äîëãîòà äíÿ 7.16. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.55, çàõîä 0.37, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 6 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê, 7 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.56, çàõîä 17.14, äîëãîòà äíÿ 7.18. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.16, çàõîä –, 1-ÿ ôàçà.

Ñðåäà, 8 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.55, çàõîä 17.16, äîëãîòà äíÿ 7.21. ËÓÍÀ: çàõîä 1.54, âîñõîä 12.38, ïåðâ. ÷åòâ. 3.40.

×åòâåðã, 9 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.55, çàõîä 17.17, äîëãîòà äíÿ 7.22. ËÓÍÀ: çàõîä 3.08, âîñõîä 13.02, 2-ÿ ôàçà.

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 02.01.2014 02.01.2014 ¹¹ 1 (11286) 1 (11286) 55

14.40 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
19.00 «ÇÅÌËßÊ» (16+)
23.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ.»Òðèóìô» (Ëþáåðöû) – «Êðàñíûå 
Êðûëüÿ» (Ñàìàðà)
01.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øèå áîè Íèêîëàÿ Âàëóåâà

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
07.50, 09.00, 09.30, 13.30, 23.30, 00.00, 
00.30 «6 êàäðîâ». Ñêåò÷-øîó (16+)
08.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
10.15 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ» (16+)
12.00 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (16+)
14.05 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» (16+)
16.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (16+)
17.30, 18.30, 19.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÍÈÊßÍ» (16+)
01.45 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ» (16+)
03.20 «ÊÎÍÑÜÅÐÆ» (16+)

äðóçåé» (6+)
08.00, 16.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 «ÑÀÍÒÀ ÊËÀÓÓÑ-3. ÕÎÇßÈÍ 
ÏÎËÞÑÀ» (16+)
10.45 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
(6+)
11.40 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+)
12.05 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
12.30 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» 
(16+)
12.55 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» (16+)
14.30 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (16+)
16.05 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
16.30 «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ» (16+)
19.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (16+)
21.10 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß» (16+)
23.05 «ÏÎËÍÎ×Ü Â ÏÀÐÈÆÅ» (16+)
00.55 «ÏÀÏÎ×ÊÀ-ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (16+)
02.30 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)
04.10 «ÁÀØÍß ÏÎÇÍÀÍÈß» (16+)

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Администрация муниципаль-
ного образования Кимовский район 
сообщает, что на ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ муни-
ципального образования Кимовский 
район в разделе «Администрация 
МО – Нормативно-правовые акты» 
размещено постановление админи-
страции муниципального образова-
ния Кимовский район от 20.12.2013 г. 
№ 2501 «Об утверждении схемы 
теплоснабжения муниципального 
образования город Кимовск Ки-
мовского района до 2028 года».
Заместитель главы администрации

муниципального образования
Кимовский район
А.Б. ЕРМОЛАЕВ

ÃÈÁÄÄ ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòèíôîðìèðóåò

С 23 декабря 2013 года по 10 ян-
варя 2014 года на территории Туль-
ской области, в том числе и в Кимов-
ском районе проводится профилак-
тическое мероприятие «Внимание – 
дети!», задачами которого являются 
повышение уровня защищенности 
участников дорожного движения, 
снижение дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей.

В ходе проведения этой профи-
лактической операции пристальное 
внимание уделяется выявлению и 
пресечению нарушений Правил до-
рожного движения со стороны води-
телей автотранспорта, перевозящих 
детей без специальных детских 
удерживающих устройств.

Старший инспектор
дорожно-патрульной службы ОГИБДД,

старший лейтенант полиции
В.С. ЕРМАКОВ

09.00, 16 .00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 
èñòîðèè» (6+)
09.05 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (16+)
10.55 «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» (16+)
12.50 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (16+)
14.25 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» (16+)
16.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
16.55 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» (6+)
17.20 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» 
(16+)
17.45 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (16+)
19.25 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
(6+)
19.40 «ÎÁËÀ×ÍÛÉ ÀÒËÀÑ» (16+)
22.50 «ÊÀÏÈÒÀÍÛ» (16+)
00.20 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅ-
ÍÈÅ» (16+)
02.40 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)

Ñ ÐîæäåñòâîìÑ Ðîæäåñòâîì
Õðèñòîâûì!Õðèñòîâûì!

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» (12+)
08.00 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» (16+)
10.10 «Ñâÿòûå ÕÕ âåêà» (12+)
11.15 «Äàðû âîëõâîâ. Ïóòü â Ðîññèþ» 
(12+)
12.15 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (16+)
17.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è» Àëëû 
Ïóãà÷åâîé
19.25 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!»
21.00 Âðåìÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.10, 12.15, 18.10 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ» (16+)



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.10 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» (16+)
11.00, 12.10, 18.10 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ» (16+)
12.00, 18.00 Íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÅÃÅÄÛ Î ÊÐÓÃÅ» (16+)
23.20 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÐÅÉÕÅÍ-
ÁÀÕÑÊÈÉ ÂÎÄÎÏÀÄ» (12+)
01.10 «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» (16+)
03.35 «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ ÏÐÎÄÅËÊÈ» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
08.55 Ìóñóëüìàíå (12+)
09.10 Íå æèçíü, à ïðàçäíèê (12+)
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00, 15.00, 17.30 «ÏÎÂÎÐÎÒÛ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014 (12+)
17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.25 «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ» (12+)
23.55 Ðîìàíîâû. Öàðñêîå äåëî. «Âïå-
ðåä – ê âåëèêîé èìïåðèè»(12+)
01.05 «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊÂÅ»
02.30 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
03.35 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)
04.30 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.35 «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» (12+)
10.10 «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ ÑÍÎÑßÕ» (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ ÑÍÎÑßÕ». Ïðî-
äîëæåíèå ôèëüìà (16+)
14.10, 00.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.45 06.10 Ì/ô «Ìåãàìîçã» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Ñåìåí Ôàðàäà. «Óíî ìîìåíòî!» 
(12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.15 «Ðèî»
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.45 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.45 «Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà 
Îëèìï!» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ» (12+)
00.45 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒ-
ÂÀ» (16+)
02.40 «ÄÀÂÀÉ ÑÄÅËÀÅÌ ÝÒÎ ËÅ-
ÃÀËÜÍÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.05 «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎÑÒÈ»
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Êóçíåöêèé Àëàòàó» «Êîðîëåâ-
ñêèé Òèðîëü» (12+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «ÇÀÍÀÂÅÑ. ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ 
ÏÓÀÐÎ» (12+)
16.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïåòðîâêà, 
38» è «Îãàðåâà, 6» (12+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
17.50 «Êóìèðû. Íàçàä â ÑÑÑÐ!» Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
19.45 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ» (12+)
22.35 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà (12+)
00.35 «ÌÎÍÐÎ» (16+)
02.10 «Öåõîâèêè. Îïàñíîå äåëî». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
03.40 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
04.35 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ 
ýñòðàäà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)

ÍÒÂ

06.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
09.10, 10.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ» (16+)
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
19.20 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.10 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó (16+)
01.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ» (16+)
02.55 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
03.50 Äèêèé ìèð (0+)
04.05 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.05, 11.00, 04.30 Ìîÿ ïëàíåòà
06.30, 02 .10 ×åëîâåê ìèðà
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30, 00 .10 «Íàóêà 2.0»
12.00, 16 .45, 22 .00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
14.00 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
14.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-

04.05 «Äýâèä Ñóøå. Êòî ïðèäóìàë Ïóà-
ðî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

 ÍÒÂ

06.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
17.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
19.20 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.10 Ä/ô «Ñî÷è. Íàêàíóíå». (12+)
00.15 «Ñóááîòà. Âå÷åð. Øîó» (16+)
01.20 «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 03.05 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 12.00, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.55 Óðîêè ãåîãðàôèè
08.25 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñòåêëî
10.00 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Òåëåáàøíÿ
10.30 «Ïîëèãîí». Âîçâðàùåíèå ëåãåíäû
11.00 «Ïîëèãîí». Êðóïíûé êàëèáð
11.30 «Ïîëèãîí». Ðàçâåäêà
12.15 «24 êàäðà» (16+)
12.45 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.45 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè

10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ãîðîäîê» Äàéäæåñò (12+)
11.45, 14.30 «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎËÑÒÓ-
ØÅÊ» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
16.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
17.50 «ÒÐÈ ÁÎÃÀÒÛÐß»
20.20 «ÊÍßÆÍÀ ÈÇ ÕÐÓÙÅÂÊÈ» (12+)
00.05 «Íîâàÿ âîëíà-2013. Ëó÷øåå» 
(12+)
02.10 «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.10 «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒ-
ÂÅÐÃ...» (6+)
06.35 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» (12+)
07.40 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.10 Ïðåìüåðà. «Àòëàñ Äèñêàâåðè. 
Îòêðûâàÿ Ìåêñèêó» (12+)
09.00 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
09.35 «ÌÎÍÐÎ» (16+)
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.30 Ýäóàðä Ðàäçþêåâè÷ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
15.30 «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ» (12+)
17.15 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» (16+)

11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 Þáèëåéíûé êîíöåðò Àíäðåÿ Äå-
ìåíòüåâà (12+)
13.45, 14.30 «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ» (12+)
17.20 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
18.15 «Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä» (12+)
20.20 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîíåê 
(12+)
00.10 «ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÄÅÄ ÌÎ-
ÐÎÇ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.10 ÀÁÂÃÄåéêà
06.35 «Âîëøåáíûé êëàä». Ìóëüòôèëüì 
(6+)
06.55 «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!» (12+)
08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
09.10 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÏÎÑËÅ ÄÎ-
ÆÄÈ×ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ...» (6+)
10.35 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.30, 04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-
ÂÀÒÜ» (16+)
13.40 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-
ÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ» (16+)
14.45 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-
ÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ». Ïðîäîëæåíèå ôèëü-
ìà (16+)
16.10 «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
19.50 Ïðåìüåðà. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-
ËÈ» (12+)
21.15 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà (12+)
23.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Èðèíà Àë-
ëåãðîâà (12+)
00.10 «ÊÀÐÒÓØ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.50, 06.10 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïó-
òàííàÿ èñòîðèÿ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå Ïåòðà Ôî-
ìåíêî» (12+)
13.20 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
14.10 «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» (12+)
16.40 «ÆÅËÀÍÈÅ» (16+)
18.40 Êóáîê ïðîôåññèîíàëîâ (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ïîâòîðè! (16+)
23.40 «Ôðåääè Ìåðêüþðè. Âåëèêèé 
ïðèòâîðùèê» (16+)
01.05 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÅÃÎ ÏÎ-
ÑËÅÄÍÈÉ ÎÁÅÒ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.20 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)

21.15 «ÄÆÎ» (16+)
23.05 «ÏÎÖÅËÓÈ ÏÀÄØÈÕ ÀÍÃÅ-
ËÎÂ» (16+)
01.05 «ÓÇÊÈÉ ÌÎÑÒ» (12+)
04.55 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

ÍÒÂ

06.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÅÍÈÅ» (16+)
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.20 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.10 «The Best – Ëó÷øåå» (12+)
02.20 «Äàâàéòå ìèðèòüñÿ!» Ìóçûêàëü-
íîå øîó (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 03.05 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 12.00, 16.55, 19.50, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

öàðèè
15.20 «Ïîëèãîí». Ìîñò çà ÷àñ
15.50 «Ïîëèãîí». Àâèàíîñåö
16.20 «Ïîëèãîí». Âîçâðàùåíèå ëåãåíäû
17.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâè-
äóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
19.00 «ÇÅÌËßÊ» (16+)
22.20 Óáîéíûå ñåðôåðû (16+)
02.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Çâåðñêàÿ 
çîíà ×åðíîáûëÿ
03.05 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ñòðàõ
03.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» 16+

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
07.50, 09.00, 09.30 «6 êàäðîâ» Ñêåò÷-
øîó (16+)
09.55 «6 êàäðîâ», Çà êàäðîì Ñêåò÷-
øîó (16+)
10.55 «ÊÎÌÏÀÍÜÎÍ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.30 «ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ÈÇ ÌÀÍÈÊßÍ» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé», 
Ñíåãà è çðåëèù! (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé», 
¨ëî÷êà, áåãè! (16+)
23.00 Ïîýçèÿ áèòà. Êîíöåðòíîå øîó 
Ðóññêàÿ êëàññè÷åñêàÿ ïîýçèÿ óñòàìè 
ñîâðåìåííûõ ðýï-èñïîëíèòåëåé (16+)
00.00 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
00.20 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ 2 1/2. ÇÀ-
ÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)
01.55 «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅ-
ÍÈÅ» (16+)
04.15 «ÁÀØÍß ÏÎÇÍÀÍÈß» (16+)

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 6, 56 êâ. ì, ÀÎÃÂ, 
ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. 1 500 000 ðóá.

 8-953-954-16-50

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à, 68 êâ. ì, 2-é ýò. 
2-ýòàæí. äîìà, ãàðàæ âî äâîðå. 1 400 000 ðóá.

5-74-16      8-951-567-32-47

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé
43 êâ. ì, ñîáñòâåííèê

 8-953-955-13-53

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Òîëñòîãî, 6

8-960-612-19-49

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099» 1999 ã. â.
Ïðîáåã ïîñëå êàï. ðåì. äâèãàò. 42000 êì.
Òðåáóåò ñâàð. ðàáîò. ïðàâ. çàäí. ëîíæåðîíà.
45 000 ðóá. 8-903-586-29-528-903-586-29-52



1/4 ÄÎÌÀ
íà óë. Ïîòåõèíà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñàðàé
2 000 000 ðóá. 8-960-605-71-46



ÄÎÌ
â Áåëèíñêîì òóïèêå
65 êâ. ì, ÀÎÃÂ, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñîáñòâåííèê 8-953-955-13-53



ÄÎÌ â Êðàñíîïîëüå

8-920-766-28-11

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.54, çàõîä 17.19, äîëãîòà äíÿ 7.25. ËÓÍÀ: çàõîä 4.19, âîñõîä 13.30, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 10 ÿíâàðÿ

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
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ë
àì

à
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

Ñóááîòà, 11 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.53, çàõîä 17.21, äîëãîòà äíÿ 7.28. ËÓÍÀ: çàõîä 5.25, âîñõîä 14.02, 2-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 12 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.52, çàõîä 17.22, äîëãîòà äíÿ 7.30. ËÓÍÀ: çàõîä 6.26, âîñõîä 14.41, 2-ÿ ôàçà.

14.35 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì
15.05 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
15.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
17.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìàò÷ çâåçä». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áðàòèñëàâû
21.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
23.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Êðàñíîäàð) – 
«Ëîêîìîòèâ» (Íîâîñèáèðñê)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Ñêàçêà ñêàçîê», «Âîðî-
íà è ëèñèöà, êóêóøêà è ïåòóõ», «Âà-
ñèë¸ê», «Æèë-áûë ï¸ñ», «Êîò¸íîê ïî 
èìåíè Ãàâ» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
09.20 Ì/ô «Äæèììè Íåéòðîí – âóí-
äåðêèíä» (6+)
10.45 «ÊÀÇÀÀÌ» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé», 
Áîðîäà èçìÿòà (16+)
15.15, 16.00, 16.30, 23.50 «6 êàäðîâ» 
Ñêåò÷-øîó (16+)
17.05 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-
ÌÈ» (16+)
19.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-
ÌÈ-2» (16+)
21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (16+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé», 
Ñíåãà è çðåëèù! (16+)
00.20 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
00.40 «ËÞÄÈ ÏÎÄ ËÅÑÒÍÈÖÅÉ» (16+)
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ÃÀÐÀÆ
(íà äâå ìàøèíû) â ðàéîíå ÑÝÑ
ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò

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



ÃÀÐÀÆ
â öåíòðå ãîðîäà 8-915-686-32-14



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå ñðåäíåé øêîëû ¹ 3
ñì. ÿìà, ïîäâàë, ñâåò. 280 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-953-189-45-61



ÃÀÐÀÆ ÑÐÎ×ÍÎ!
â ðàéîíå ñêîðîé ïîìîùè
2-é ðÿä, èìååòñÿ ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà

8-915-471-24-58

08.00 ßçü ïðîòèâ åäû
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30 Íà ïðåäåëå (16+)
10.30 «Íàóêà 2.0. EXïåðèìåíòû ñ Àí-
òîíîì Âîéöåõîâñêèì»
12.20 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.45 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Îëèìïèéñêèé ëåä
13.20 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
13.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
14.45 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåé-
öàðèè
15.25 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
17.45 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
18.45 «Ïðîòîòèïû»
20.20 «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
(16+)
23.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Àñòàíà» (Êàçàõñòàí) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
01.05 «Íàóêà 2.0»

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Êîç¸ë-ìóçûêàíò», «Ãðè-

áîê-òåðåìîê», «Îðàíæåâîå ãîðëûø-
êî», «Çàé è ÷èê», «Ãîðøî÷åê êàøè», 
«Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
09.25 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (16+)
11.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
12.00 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-
ÌÈ» (16+)
13.55 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-
ÌÈ-2» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» Ñêåò÷-øîó 
(16+)
17.10 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé», 
¨ëî÷êà, áåãè! (16+)
21.00 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2» (16+)
22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé», 
Ñíåãà è çðåëèù! (16+)
23.35 «ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ßÂËÅ-
ÍÈÅ-2» (16+)
01.15 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (18+)

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÓÒÎ «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïî-
æèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ Êèìîâñêîãî ðàéîíà» âûðàæàåò ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè äåïóòàòó Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû Â.Â. Ñèäîðîâó çà îðãàíèçàöèþ 
ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà, çà ïðåäîñòàâëåíèå íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ äèðåêòîðó ÎÀÎ 
«ÊÐÝÌÇ» Í.Â. Âèíþêîâó. Îòäåëüíîå ñïàñèáî ÌÁÎÓ ÄÎÄ «Öåíòð âíåøêîëü-
íîé ðàáîòû» è ÌÊÓÊ «Ïåðåäâèæíîé Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà» çà îðãàíèçà-
öèþ è ïðîâåäåíèå íîâîãîäíåãî ïðåäñòàâëåíèÿ «Íà ïîðîãå Íîâûé ãîä!».



  

ÐÀÁÎÒÀ! !

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÎÎÎ «Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

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

ïî ïðèãîðîäíûì
è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

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

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
íà êàòåãîðèþ «Ä»

ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì
íà ïðåäïðèÿòèè.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû

8-953-429-71-83

Ðàéîííûå áóäíè ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
*îïûò ðàáîòû íå ìåíåå òðåõ ëåò
*çíàíèå 1Ñ-7, 1Ñ-8: «Áóõãàëòåðèÿ»
*óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ
*îòâåòñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü

Ðåçþìå ïî e-mail: korablinoapk@mail.ru
èëè ïî ôàêñó 8 (48735) 7-23-31

!
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ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

8-920-794-27-28    
8-909-260-64-64
8-960-615-66-66

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











Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîìîáèëü «ÌÀÇ» («Çóáðåíîê», 5 ò)

ÌÀÐØÐÓÒ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü – Ìîñêâà

g 0/+ 2  1$%+<- ?

8-905-118-87-52 (Ñåðãåé)

  Ñ þáèëååìÑ þáèëååìПоздравляем
любимую мамочку

Валентину Михайловну
Зябреву

с юбилеем!
Мамуля, с юбилеем тебя

от всей души!
И пусть мы повзрослели,

к тебе всегда спешим.
Тебе, наша родная,

спасибо говорим,
За то, что ты такая,

судьбу благодарим!
Сыновья, снохи

Поздравляем
любимую бабулю

Валентину Михайловну
Зябреву

с юбилеем!
Ты мудрость через годы пронесла,
Ты нас любовью к людям

наделила.
Желаем, чтоб здоровой ты была,
Чтобы всегда

на все хватало силы!
Внучки

Ассоль, Мария
и правнук Дима

Ðåêëàìà

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

  

Поздравляем
дорогого, любимого
Константина
Ивановича
Сидорова

с 75-летием!
Ты наша надежность,

опора и сила
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко нас жизнь

не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя как отца,

и как мужа
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть!

Твои родные

Поздравляем дорогого дедушку
Константина Ивановича

Сидорова
с 75-летием!

С днем рождения, милый дед!
Вот тебе уже долгих 75 лет,
Но ты так бодр, такой веселый,
Такой разумный и смышленый.
Желаем в здравии прожить,
И мир вокруг себя любить.
Пусть внучки тебя не огорчают,
И лишь добрые чувства к тебе

питают.
С юбилеем тебя.

Целуем
внучки Анастасия и Надежда

Поздравляем
Вячеслава Сергеевича

Кузьмина
с юбилеем!

Юбилей – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.

Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет лучше всех наград.

Родные

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

Елену Викторовну
Подуто

с днем рождения!
С любовью

дарим поздравления,
Желаем счастья и тепла,
И радостного настроения,
Чтоб легкой жизнь твоя была!
Пусть остаются дни погожими,
Всегда сбываются мечты,
Побольше встреч

с людьми хорошими
И много-много доброты!

Родные
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!
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!

Поздравляем дорогую
Светлану Владимировну

Лазареву
с днем рождения!

Желаем в день рождения от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви,
И счастья в жизни

самого большого!
Сестра, крестница, дочь

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого, любимого
Вячеслава

Николаевича
Гармашова
с юбилеем!

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!

Мама, брат, жена,
племянники

Поздравляю
Александра Романовича

Стародубцева
с юбилеем!

Желаю много счастья и света,
Многих теплых и радостных дней,
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Краснова

  
Поздравляем дорогого, любимого

Виктора Ивановича
Еркина

с юбилеем!
Ты наша надежность,

опора и сила
И главный мужчина в семье.
И как бы жестоко

нас жизнь не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя как отца,

и как мужа
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце, широкую душу,
И просто за то, что ты есть!

Мы тебя очень любим!
Жена, дочери, зятья, внуки

Поздравляем
Виктора Ивановича

Еркина
с юбилеем!

Желаем не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать,

покрепче спать,
Потихоньку чтобы спорились дела
И судьба чтоб Вас хранила
И была бы к вам щедра.
Примите вы огромное спасибо
За вашу строгость и за доброту.
Пусть в Вашей жизни

радости и счастье
Одной дорогой рядышком идут.

С уважением
Жанна и Сергей

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем уважаемую
Антонину Егоровну

Култыгину
с днем рождения!
От всей души желаем 

крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья!

Библиотекари

Поздравляем председателя СПК «Муравлянский»
Виктора Алексеевича Губанова

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

Коллектив СПК «Муравлянский»

В соответствии с пунктом 2 ча-
сти 1 статьи 13 Федерального зако-
на от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции» (далее – Закон «О по-
лиции») полиции для выполнения 
возложенных на нее обязанностей 
предоставляется право проверять 
документы, удостоверяющие лич-
ность граждан, если имеется повод 
к возбуждению в отношении этих 
граждан дела об административ-
ном правонарушении, или имеют-
ся основания для их задержания в 
случаях, предусмотренных феде-
ральным законом.

Невыполнение законных тре-
бований сотрудника полиции, вос-
препятствование исполнению им 
служебных обязанностей влечет 
за собой административную от-
ветственность.

Согласно пункту 13 части 1 
статьи 13 Закона «О полиции», 
части 1 статьи 27.1 КоАП в целях 
пресечения административного 
правонарушения, установления 
личности нарушителя, состав-
ления протокола об администра-
тивном правонарушении при не-

 Î ïðàâàõ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé

возможности его составления на 
месте выявления административ-
ного правонарушения, сотрудники 
полиции вправе в пределах сво-
их полномочий применять такие 
меры обеспечения производства 
по делу об административном 
правонарушении, как доставление 
и административное задержание.

Действия сотрудников поли-
ции в ходе осуществления указан-
ных мер регламентированы соот-
ветствующими статьями КоАП; 
Административным регламентом 
МВД РФ исполнения государ-
ственной функции по контролю 
и надзору за соблюдением участ-
никами дорожного движения тре-
бований в области обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, Наставлением о порядке ис-
полнения обязанностей и реали-
зации прав полиции в дежурной 
части территориального органа 
МВД России после доставления 
граждан.

Юрисконсульт
МО МВД России «Кимовский» 

Т. ВОРОНИНА

Â ïîñåëêå Åïèôàíü Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ëþáÿò áàñêåòáîë, íî îäèí èç 
âûõîäíûõ äíåé óøåäøåãî ãîäà çäåñü 
ïîñâÿòèëè ðàçíîâèäíîñòè óâëåêàòåëü-
íîé èãðû ñòðèòáîëó. Âíà÷àëå â áîðü-
áó âñòóïèëè âçðîñëûå èãðîêè èç äâóõ 
åïèôàíñêèõ êîìàíä è èõ ñâåðñòíèêè 
èç ïîñåëêà Áðóñÿíñêîãî Óçëîâñêîãî 
ðàéîíà. 

Ïîáåäèòåëåì ýòèõ ñîðåâíîâàíèé 
ñòàëà óçëîâñêàÿ êîìàíäà, îïåðåäèâøàÿ 
ñîïåðíèêîâ èç êîìàíä «Åïèôàíü-1» è 
«Åïèôàíü-2», çàíÿâøèõ ñîîòâåòñòâåí-
íî âòîðîå è òðåòüå ìåñòà. Âñåì ó÷àñò-
íèêàì òóðíèðà áûëè âðó÷åíû ïàìÿòíûå 
ïðèçû ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
öåíòðà «Áîãàòûðü», ñðåäñòâà íà ïðè-
îáðåòåíèå êîòîðûõ ïðåäîñòàâèëè 
ñïîíñîðû ñåêòîðà ïî êóëüòóðå, ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó. Ïîñëå ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ ñîðåâíîâàíèé ïî ñòðèò-
áîëó ñîñòîÿëàñü òîâàðèùåñêàÿ âñòðå÷à 
ïî êëàññè÷åñêîìó áàñêåòáîëó ìåæäó 
êîìàíäàìè Åïèôàíè è Áðóñÿíñêîãî. 
Îíà çàâåðøèëàñü ñî ñ÷åòîì 62:38 â 
ïîëüçó åïèôàíñêîé êîìàíäû. 

Ïðîäîëæåíèåì ñïîðòèâíîãî äíÿ 
ñòàëè ñîñòÿçàíèÿ ïî ñòðèòáîëó ñðåäè 
þíîøåé 1998–1999 ãîäîâ ðîæäåíèÿ è 
ìîëîæå. Â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷åòûðå 
êîìàíäû: «Åïèôàíü-2000», «Åïèôàíü-
ÇÁÑ» (ïî ôàìèëèÿì ó÷àñòíèêîâ), 
«Åïèôàíü-ÔÀÄ» è êîìàíäà ïîñåëêà 
Áðóñÿíñêèé Óçëîâñêîãî ðàéîíà. Ïîáå-
äó â ýòîì òóðíèðå îäåðæàëà êîìàíäà 
ïîñåëêà Áðóñÿíñêèé. Âòîðûì ïðèçåðîì 
ñòàëà êîìàíäà «Åïèôàíü-ÇÁÑ», òðå-
òüèì – «Åïèôàíü-ÔÀÄ».

Ïî ïðèìåðó âçðîñëîãî òóðíèðà ïî 
îêîí÷àíèè äåòñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïðî-
øëà òîâàðèùåñêàÿ âñòðå÷à ïî êëàñ-
ñè÷åñêîìó áàñêåòáîëó. Ñî ñ÷åòîì 48: 
32 âûèãðàëà êîìàíäà ïîñåëêà Áðóñÿí-
ñêèé. Âñåì ó÷àñòíèêàì áûëè âðó÷åíû 
ïðèçû ñ èçîáðàæåíèåì ïàìÿòíûõ ìåñò 
ñòàðèííîãî óåçäíîãî ãîðîäà Åïèôàíü.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Ñòðèòáîë
ïî-âçðîñëîìó
è äëÿ äåòåé

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Поздравляем
дорогих и любимых родителей

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Нину Дмитриевну и Петра Ивановича Чикаловых
с золотой свадьбой!

Вы прожили совместно много лет, все было в жизни: ссоры и разлады,
Но только это вспоминать не надо, да и грустить причины вовсе нет.
Вас любят внуки, дети берегут, глаза от этого добреют и лучатся,
И мы желаем вам большого счастья, пусть будут в доме радость и уют!

Валерий, Надежда

  
Поздравляем дорогую
бабушку и прабабушку
Аллу Ивановну
Гужанову
с юбилеем!

Сегодня и всегда
тебе желаем счастья.

Храни тебя судьба
от мрака и ненастья,

От злого языка,
от тяжкого недуга,

От умного врага,
от мелочного друга.

И дай тебе Господь,
коль это в его власти,

Здоровья, долгих лет
и много-много счастья.
Внуки, правнучка, Аня

Поздравляем
дорогую, любимую маму

Аллу Ивановну
Гужанову
с юбилеем!

Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях мы счастье тебе подарим,
Спасибо за все мы тебе говорим.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой

пополам.
Забудь о болезнях,

тревогах забудь,
Любовью осветим

твой жизненный путь.
Дочь, зять

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!



 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36
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ÃÀÇÎÕÎÄÛÃÀÇÎÕÎÄÛ
èç íåðæàâåþùåé ñòàëèèç íåðæàâåþùåé ñòàëè
â øèðîêîìâ øèðîêîì
àññîðòèìåíòåàññîðòèìåíòå

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."

Ð
åê

ëà
ì
à





È
Ï
 Ñ

îð
îê

èí
à



È
Ï
 Ñ

îð
îê

èí
à

8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 1 îò 2.01.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 28.12.2013 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… , .

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:
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Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Ð
åê

ë
àì

à

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!

Çàïîëíèòå çàÿâêó ïî òåëåôîíó
8-903-400-93-15

ÈÏ Ãðåáåííèêîâà Í.À.  ÎÃÐÍ 311619310900095

Ðåêëàìà

ООО «Евроком»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ

ÍÎÓÒÁÓÊÈ   Тел./факс:
5-24-53

гг. Кимовск, 
ул. Коммунистическая, 8

Режим работы:
с 10 до 19 час.,
без выходных

Быстрое
оформление
КРЕДИТА

Безналичный
расчет

Íîâîãîäíèå ïîäàðêè!

êîìïëåêòóþùèå
îðãòåõíèêà
ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû
ðåìîíò êîìïüþòåðîâ
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Ðåìîíò ÊÂÀÐÒÈÐ
ïîä êëþ÷

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò

8-961-261-74-49
8-953-183-03-30Ðåêëàìà

«ÓÞÒ-ÑÒÐÎÉ»

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ        Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ        Âûáèðàéòå: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Ðàéîííûå áóäíè02.01.2014 02.01.2014 ¹¹ 1 (11286) 1 (11286)88

ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

ÂÑÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
8-950-904-83-46
8-906-539-06-57
8-953-191-51-88

Ðåæèì ðàáîòû
âò–ñá: 10.00–20.00
ïí, âñ: âûõîäíîé

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19
(áûâøàÿ ìîëî÷íàÿ êóõíÿ)

Приглашаем посетить
праздничную литургию в честь
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
которая состоится в ночь
с 6 на 7 января в Богоявленском 
храме села Хитровщины.
Начало службы в 24-00. 

Íà ñëóæáó ìîæíî äîáðàòüñÿ àâòîáóñîì 
îò àâòîñòàíöèè ã. Êèìîâñêà 6 ÿíâàðÿ â 22-30 
ñ çàåçäîì â ä. Ëüâîâî, ï. Íîâîëüâîâñê. Ïî 
åå îêîí÷àíèè àâòîáóñ ðàçâåçåò ïðèõîæàí ïî 
ýòîìó æå ìàðøðóòó. Ïðîåçä áåñïëàòíûé.

Íàñòîÿòåëü õðàìà èåðåé Àëåêñåé

Â õðàì – íà Ðîæäåñòâî

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

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

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

8-916-876-30-97
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-880-59-24
Ðåêëàìà

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

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

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

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

8 ÿíâàðÿ
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ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ
âî âñåõ îáëàñòÿõ ïðàâà!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6, êàá. 8.
Ñïðàâêè è çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 8-900-906-44-45, 8-910-076-44-45
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Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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1. Первые христиане никогда 
не чествовали Рождества Христо-
ва и отмечали только Пасху. За-
тем христианские общины стали 
праздновать Рождество вместе с 
Богоявлением – 6 января. Этой 
традиции до сих пор следует Ар-
мянская церковь. Только в 354 
году христианская церковь офи-
циально установила празднование 
Рождества Христова 25 декабря (7 
января по юлианскому стилю).

2. Точная дата рождения Ии-
суса Христа в Библии не упомя-
нута. Рождество Христово начали 
праздновать только в IV веке н.э., 
когда папа Юлий I приурочил его 
к языческому празднику Сатурна-
лии, отмечаемому 25 декабря.

3. У православных и католиков 
Рождество считается в иерархии 
вторым Великим праздником по-
сле Воскресения Господня.

4. Праздник Рождества имеет 
пять дней предпразднества (с 20 
декабря по 24 декабря) и шесть 
дней послепразднества и завер-
шается праздником Обрезания 
Господня. Этот день совпадает у 
православных с Новым годом по 
юлианскому календарю.

5. Некоторые отцы церкви, на-
пример, Иоанн Дамаскин, были 
уверены, что Вифлеемская звезда 
представляла собой комету, «хво-
статую звезду». Тертуллиан счи-
тал, что это было соединение пла-
нет. Современные астрономы, пы-
тающиеся идентифицировать Виф-
леемскую звезду, дают несколько 
версий: одни считают, что волхвам 
указывала путь комета Галлея, ко-
торая пронеслась над Землей осе-
нью 12 года до нашей эры, другие 
уверены, что это было соединение 
Юпитера со звездой Регул в авгу-
сте 3 года до нашей эры.

6. Волхвы с Востока препод-
несли Богомладенцу три дара: зо-
лото, ладан и смирну. Золото ука-
зывало, что Иисусу суждено стать 
Царем. Ладан символизировал дар 
Великому Архиерею («наречен от 
Бога Первосвященником по чину 
Мелхиседека» (Евр.5:10), а смир-
на говорила о грядущей смерти на 
кресте.

Именно с евангельского рас-
сказа о дарах волхвов в наше вре-
мя произошла традиция дарить 
Рождественские подарки.

7. В Рождество нужно при-
ветствовать друг друга словами: 
«Христос родился!» и отвечаем на 
эти слова: «Славим Его!».

8. В 1914 году в канун Рож-
дества немецкие и британские 
солдаты, воевавшие на Западном 
фронте, бросили оружие, запели 
рождественские гимны и приня-
лись обмениваться подарками и 
рукопожатиями.

9. Полет Санта-Клауса впер-
вые описал в 1819 году американ-
ский писатель Вашингтон Ирвинг.

10. С 1659 по 1681 год откры-
тые празднования Рождества в 
Америке карались штрафом.

11. Оленя Рудольфа, являюще-
гося символом Рождества у аме-
риканцев, придумали рекламщики 
только в 1939 году.

12. В 1965 году астронавты 
США сообщили, что наткнулись 
на НЛО.

Через несколько минут в Хью-
стоне радисты услышали тихий 
звон колокольчиков и звук зубной 
гармоники – играли сами астро-
навты.

13. Древние германцы и кель-
ты считали омелу волшебной, по-
скольку она не только заживляла 
раны, но и способствовала плодо-
родию.

14. Традиция наряжать ели в 
рождественский Сочельник при-
шла к нам из дохристианских 
времен.

15. Впервые вертеп с участием 
живых домашних животных был 
устроен святым Франциском Ас-
сизским в 1224 году.

16. На Рождество финны обыч-
но идут в сауну, австралийцы – на 
пляж, португальцы поминают 
мертвых, а испанцы проводят 
крупнейшую в мире лотерею.

ÈíòåðåñíûåÈíòåðåñíûå
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5 ÿíâàðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê òðàãè÷åñêè ïîãèáëè íàøè äîðîãèå, ëþáèìûå

Ëþáîâü Âèêòîðîâíà è Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ÊÀÏÈØÍÈÊÎÂÛ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ëþáîâü Âèêòîðîâíó è Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à, ïîìÿ-
íèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì. Îíè íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ðîäèòåëè, áðàòüÿ, ïëåìÿííèêè

Память

 

 

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè ÊÐÝÌÇà, ðàáîòíèêàì 
24-ãî öåõà, âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå è ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïî-
õîðîíàõ íàøåé äîðîãîé è ëþáèìîé

Èðàèäû Ìàðòûíîâíû ÑÓÂÎÐÈÍÎÂÎÉ

Ðîäíûå è áëèçêèå

С благодарностью
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