
Ðàéîííûå áóäíè
Êèìîâñêèé ðàéîí

Èçäàòåëüñêèé äîì «Ïðåññà 71»

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ ìàðòà 1931 ãîäà 9.01.2014 ÷åòâåðã ¹ 2 (11287)6+

2

Результат стоит  
потраченных 
усилий
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Уважаемые журналисты,
работники полиграфии

и средств 
массовой информации 
Тульской области!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Печатное слово обладает особой 

силой. Оно влияет на общественное 
мнение о происходящих событиях, 
способствует формированию  цен-
ностных ориентиров людей.

Сегодня, как и во все времена, 
в работе сотрудников печатных из-
даний, всего журналистского со-
общества важны объективность и 
непредвзятость, осознание высокой 
гражданской, социальной ответ-
ственности.

Для жителей нашего края тру-
дятся коллективы более 150 регио-
нальных газет и журналов. Напол-
няя содержанием их страницы, вы 
поднимаете самые насущные про-
блемы и способствуете их решению, 
а главное – помогаете создавать лю-
дям настроение.

Êèìîâ÷àíå ÷èòàëè, ÷èòàþò
è áóäóò ÷èòàòü ðàéîíêó
Пока в обществе идут дебаты о том, исчезнут или нет печатные средства 
массовой информации, кимовчане вновь подтвердили – они за районную 
газету. При общем сокращении численности населения района количество 
подписчиков на нее на первое полугодие 2014 года не уменьшилось. В канун 
Дня печати, который будет отмечаться 13 января, это стало приятной новостью 
для небольшого коллектива нашей газеты.

На страницах нашей газеты находят отражение основные события из жизни города и района. Журналисты стре-
мятся показать то лучшее, что есть на нашей малой родине. 

Это большой ремонт детских садов и школ, работы по исполнению губернаторской программы «Народный
бюджет», строительство новых домов, успехи наших школьников, которые занимают призовые места
в областных предметных олимпиадах и на спортивных соревнованиях, и многое, многое другое. 

Отмечу, что ваше мастерство 
из года в год подтверждают много-
численные победы на авторитетных 
всероссийских конкурсах. 

Пусть профессионализм, пре-
данность избранному делу и творче-
ский подход позволят вам и впредь 
сохранять доверие и внимание ва-
шей читательской аудитории, ваших 
земляков.

Желаю вам новых успехов и все-
го самого доброго. С праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Â Êîðàáëèíî ïðèøåë ãàç...
26 декабря в деревню Кораблино
Кимовского района приехал Дед Мороз со Снегурочкой.
И поводом для визита этих персонажей был не только 
новогодний праздник, но и не менее радостное событие,
которого селяне ждали давно: в деревню пришел природный газ

Директор ООО «Ремстройсер-
вис» В.Н. Борычев: «Этот объект 
нам дался нелегко».

Жители соседней Епифани уже давно пользуются этим 
благом цивилизации, а в Кораблино получили этот подарок 
только к началу нового 2014 года. Глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов выполнил свое обещание 
помочь с газификацией этой деревни, для жителей которой 
день пуска газа стал настоящим праздником.

Со знаменательным событием земляков поздравили 
глава МО Кимовский район О.И. Мазка и глава админи-
страции МО Кимовский район Э.Л. Фролов, которые на-
помнили о том, что в течение десяти лет решался этот во-
прос, на газификацию деревни из бюджетов всех уровней 
было выделено более 5 миллионов рублей. Благодаря ком-
пании «Газпром межрегионгаз Тула» и подрядчику Виктору 
Николаевичу Борычеву газ был пущен в намеченные сроки.
На торжественной церемонии выступил подрядчик – ди-
ректор ООО «Ремстройсервис» В.Н. Борычев, который 
признался в том, что трудностей было много, но их
удалось преодолеть и пустить газ в срок. На днях
природный газ получили жители деревни Федосовки.
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Уважаемые работники и ветераны
органов прокуратуры!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

От вашей ежедневной работы 
зависят спокойствие и благополучие 
жителей Тульской области. 

В зоне ответственности про-
куратуры – важнейшие сферы дея-
тельности органов власти, включая 
общественно значимые, отражаю-
щие социальную направленность 
нашего государства. 

Эффективно и оперативно ре-
ализуя возложенные на вас полно-
мочия, вы способствуете решению 
таких важных вопросов, как восста-
новление жилищных прав детей-си-
рот, ветеранов и инвалидов, пересе-
ление людей из аварийного жилья в 
новые дома.

Не менее значима работа орга-
нов прокуратуры по защите прав 
предпринимателей, созданию благо-
приятных условий развития малого 

и среднего бизнеса.
Одним из приоритетов в вашей 

деятельности остается борьба с кор-
рупцией.

Отмечу, что в прошлом году ор-
ганами прокуратуры было передано 
в суд почти сто дел коррупционной 
направленности. Необходимо и 
дальше выявлять и искоренять по-
добные явления.

Уверен, что вы и в дальнейшем 
будете с честью решать стоящие 
перед вами задачи, незамедлитель-
но реагировать на факты нарушения 
прав и законных интересов наших 
граждан, действовать справедливо и 
беспристрастно.

Желаю вам твердости духа, ре-
шимости, успехов и всего самого 
доброго!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор  Тульской области

Скоро газету «Районные будни. Кимовский район» будут печатать на новой печатной машине, которую 
установили в ефремовской типографии.
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Æèçíü ñîñòîèò íå òîëüêî èç 
äîñòèæåíèé. Ñóùåñòâóåò ìíîæå-
ñòâî ïðîáëåì, êîòîðûå íå ðåøà-
ëèñü ãîäàìè è ðåøèòü êîòîðûå â 
îäíî÷àñüå íåâîçìîæíî. Ýòî áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî âåòõîãî è àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ, ñòàðûå âîäîïðî-
âîäíûå, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè, 
íåñàíêöèîíèðîâàííûå ìóñîðíûå 
ñâàëêè…

Ïåðå÷åíü ïðîáëåì ìîæíî ïðî-
äîëæèòü, íî âñå îíè çíàêîìû êè-
ìîâ÷àíàì. Æèâåì âåäü íå Ìàðñå. 

Ïî ïðèâû÷êå ëþäè ïðèâûê-
ëè êèâàòü íà âëàñòü. Âåäü âñå åå 
óñïåõè è íåóäà÷è âñåãäà íà âèäó, 
êàê, íàïðèìåð, ñ ðåìîíòîì ãîðîä-
ñêèõ äîðîã. Êàê ñêàçàë â èíòåðâüþ 
íàøåé ãàçåòå ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà Ý.Ë. Ôðîëîâ, â 2013 ãîäó 
äîðîã îòðåìîíòèðîâàíî ìàëî, äå-
ëàëè èõ äîëãî è íå âñåãäà ñ âûñî-
êèì êà÷åñòâîì.

Ëþäè òàê óñòðîåíû, ÷òî ïîêà 
åñòü ïðîáëåìà, îíè ïîñòîÿííî ãî-
âîðÿò î íåé, à êîãäà îíà ðàçðå-
øàåòñÿ, ÷àñòî çàáûâàþò î òîì, êòî 
ïîìîã åå ðàçðåøèòü è ïåðåêëþ÷à-
þòñÿ íà íîâûå ïðîáëåìû. 

Ñîâñåì íåäàâíî ñ ïîìîùüþ 
àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà áûëà ïðîâåäåíà ãàçèôèêàöèÿ 
äåðåâåíü Êîðàáëèíî, Ôåäîñîâêè, 
ñìîíòèðîâàíî èíäèâèäóàëüíîå 
îòîïëåíèå â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå íà óëèöå Ãîðíÿöêîé, 12 è 
ìíîãîå äðóãîå. 

Êòî-òî ïîáëàãîäàðèë ÷åðåç 
ãàçåòó òåõ, êòî ïîìîã ðåøèòü ãî-
äàìè íåðåøàåìóþ ïðîáëåìó, êàê 
ýòî ñäåëàëè æèòåëè äåðåâíè Êîðà-
áëèíî, êòî-òî òîëüêî ñîáðàëñÿ ýòî 
ñäåëàòü, à êòî-òî è çàáûë.

Íî êàê áû íè ñòàðàëèñü âëà-
ñòè, ìíîãèå ïðîáëåìû áåç ïîä-
äåðæêè è ïîìîùè íàñåëåíèÿ ðå-
øèòü ñëîæíî. Ìíîãî ãîâîðèòñÿ î 
òîì, ÷òî íà îêðàèíàõ ãîðîäà ïî-
ÿâëÿþòñÿ ìóñîðíûå ñâàëêè, î ÷åì 
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Êèìîâ÷àíå ÷èòàëè, 
÷èòàþò è áóäóò 
÷èòàòü ðàéîíêó 1
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ìû ïèñàëè íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû. 
Æèòåëè íå õîòÿò ïîäïèñûâàòü äî-
ãîâîðà, îïëà÷èâàòü âûâîç òâåðäûõ 
áûòîâûõ îòõîäîâ. Êîíå÷íî, åñòü 
çäåñü íåäîðàáîòêè è âëàñòåé, è 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, íî âîò â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ëþäè èñ-
ïðàâíî ïëàòÿò äåíüãè, à íà ìíîãèõ 
óëèöàõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà – íåò. Êàê 
ïðèçíàëàñü îäíà èç êèìîâ÷àíîê â 
ðàçãîâîðå ñ ðåäàêòîðîì – íàâåð-
íîå, ïîêà íàñ íå íà÷íóò øòðàôî-
âàòü çà çàõëàìëåíèå óëèö áûòîâûì 
ìóñîðîì, ìû òàê è íå íàó÷èìñÿ 
æèòü â ÷èñòîòå. Ãðóñòíî, íî ðàçâå 
ýòî íå ïðàâäà?

Îäíî èç ïîæåëàíèé íàøèõ ÷è-
òàòåëåé – äàâàòü ïîáîëüøå êðèòè-
êè â ãàçåòå. ×òî æ, ïî âîïðîñàì, 
êîòîðûå âûçûâàþò ñïðàâåäëèâûå 
íàðåêàíèÿ íàñåëåíèÿ, ìû áóäåì 
èñêàòü îòâåòû ó òåõ äîëæíîñòíûõ 
ëèö, êîòîðûå äîëæíû ðåøàòü ýòè 
ïðîáëåìû è äîâîäèòü èõ ïîçèöèþ 
äî íàøèõ ÷èòàòåëåé. Ïóñòü ÷èòà-
òåëü ñàì äàñò îöåíêó ðàáîòû òåì, 
î êîì ïèøåò íàøà ãàçåòà. À ïîêà 
ìû æäåì íà÷àëà ââîäà â ýêñïëó-
àòàöèþ íîâîé ïå÷àòíîé ìàøèíû, 
êîòîðàÿ óæå óñòàíîâëåíà â Åôðå-
ìîâñêîé òèïîãðàôèè. Åå ïóñê ïî-
çâîëèò ïå÷àòàòü ÷àñòü íàøåé ãàçåòû 
â öâåòå è óâåëè÷èòü îáúåì ñ 8 äî 
12 ñòðàíèö. Ýòè íîâîââåäåíèÿ ïî-
çâîëÿò áåç óùåðáà äëÿ îñâåùåíèÿ 
ñîáûòèé ðàéîííîé æèçíè ïðèíè-
ìàòü ðåêëàìó, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 
õîðîøèì ïîäñïîðüåì äëÿ áþäæåòà 
ðåäàêöèè.

Ñ ïðåäñòîÿùèì ïðàçäíèêîì – 
Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè ÿ ïî-
çäðàâëÿþ âñåõ íûíåøíèõ è áûâ-
øèõ ñîòðóäíèêîâ ãàçåòû, íàøèõ 
÷èòàòåëåé, âñåõ, êîìó íåáåçðàç-
ëè÷íî ïå÷àòíîå ñëîâî. Çäîðîâüÿ 
è óñïåõîâ âàì âî â ñåõ âàøèõ íà-
÷èíàíèÿõ!

Виктор Юров,
главный редактор

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Â Êîðàáëèíî ïðèøåë ãàç...
От имени коллектива «Газпром-

газораспределение Тула» в городе 
Узловой селян приветствовал его 
руководитель Г.А. Татарников. Он 
отметил, что администрация и под-
рядчик свою работу выполнили и 
теперь отвечать за бесперебойное и 
безаварийное газоснабжение, техни-
ческое обслуживание будут работ-
ники «Газпромгазораспределение 
Тула».

Глава МО Епифанское Н.Д. Ал-
тухова тоже поздравила жителей с 
таким прекрасным событием и рас-
сказала собравшимся о ближайших 
планах работы на территории МО 
Епифанское.

Уже с 10 января в Епифань за-
езжает рабочая группа, которая и 
приступит к работе по подготовке 
проведения реконструкции Николь-
ского собора. Выделены средства на 
ремонт прилегающих к храму дорог, 

будут проводиться работы по замене 
водопровода. 

От имени жителей деревни Ко-
раблино выступил В.М. Рагинов. 
Он благодарил администрацию МО 
Кимовский район, лично Э.Л. Фро-
лова, подрядчика В.Н. Борычева, 
начальника РЭС «Кимовскрайгаз» 
С.В. Васина и всех, кто принимал 
участие в пуске газа.

– Ваш труд вознагражден той 
радостью, которую мы сегодня ис-
пытываем, – сказал он.

Своих эмоций не скрывали и 
другие жители деревни. В.Я. Родич-
кина, которой недавно исполнилось 
85 лет, призналась, что очень рада, 
что теперь не надо топить печь. Для 
нее важно, чтобы в доме было теп-
ло, а где тепло, там и уют. 

Г.Н. Белоглазова тоже радова-
лась переменам в родной деревне: 

– Я благодарна всем, кто прило-

В предновогодние дни в дерев-
ню Федосовку Епифанского муни-
ципального образования пришел 
природный газ. День пуска голубого 
топлива для жителей деревни явился 
настоящим подарком к Новому году. 
По этому поводу в сельском клубе 
состоялось небольшое торжество.

Ведущая торжества Ирина Фе-
доровна Кулакова – работник пере-
движного центра культуры и досуга 
предоставила слово главе муници-
пального образования Кимовский 
район Оксане Ивановне Мазке, ко-
торая в своем поздравлении отмети-
ла, что две недели назад она вместе 
с главой администрации Эдуардом 
Леонидовичем Фроловым давали 
обещание жителям этой деревни 
сделать все, чтобы к новому году в 
их домах загорелся голубой огонь и 
теперь с чистой совестью может по-
здравить присутствующих с пуском 
газа в квартиры жителей Федосовки.

– С сегодняшнего дня у жителей 
начинается новая жизнь, – отметила 
она, – это пример взаимодействия 
власти с населением. Когда мы вме-
сте беремся за дело, обязательно все 

получается.
Жителей деревни поздравила с 

двойным праздником член полит-
совета местного отделения партии 
«Единая Россия» Тамара Константи-
новна Писарева. Она отметила, что 
с сегодняшнего дня жители будут 
жить лучше, в домах будет уютнее.

От имени жителей выступил 
Виктор Сергеевич Кулемин, благо-
даря энергии которого и смог состо-
ятся этот проект. Он выразил слова 
огромной благодарности Эдуарду 
Леонидовичу Фролову, правитель-
ству Тульской области, Александру 
Владимировичу Колобкову – ди-
ректору ООО «Энергогазпроект», 
Наталье Ивановне Патрикеевой – 
консультанту отдела технической 
политики и информационного обе-
спечения правительства Тульской 
области.

Виктор Сергеевич Кулемин теп-
ло поблагодарил своих земляков, 
которые помогали ему в работе: 
Любовь Алексеевну Мордочкину, 
Нину Анатольевну Чернышову, 
Галину Михайловну Давыдову и 
многих других. Он пригласил всех 

... è â Ôåäîñîâêó òîæå... è â Ôåäîñîâêó òîæå

жил свои силы, знания и умения к 
решению этой важной для нас про-
блемы и приблизил нас к этому со-
бытию. Спасибо вам, люди добрые! 

После торжественных речей на 
импровизированную сцену вышел 
Дед Мороз со Снегурочкой. Они объ-
явили о том, что новогодний сюрприз 
состоялся, факел от газа зажегся.

Работники передвижного цен-
тра культуры и досуга поздравляли 
жителей с двумя яркими события-
ми: пуском газа и предстоящим Но-
вым годом. Зазвучали новогодние 
песни и поздравления от работни-
ков культуры.

Дело сделано. Голубое топливо 
бежит по трубам. Пусть обеспечит 
оно нашим землякам здоровую окру-
жающую среду, снижение стоимости 
коммунальных платежей, подъем 
промышленности и тепло в доме.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

селян на праздник газа, который 
запланировали провести в деревне 
5-го января, в 15-00.

Уже позже, разговаривая с жи-
телями Федосовки, выяснилось, 
что Виктору Сергеевичу пришлось 
испытать немало трудностей в об-
щении именно с односельчанами: 
кто-то не верил в искренность наме-
рений своего земляка (а может, себе 
хочет умыкнуть копеечку), кто-то 
считал, что за заслуги его родителей 
ему должны бесплатно провести газ 
к дому, а кто-то просто не верил, что 
удастся сдвинуть дело с мертвой 
точки или не имел средств на под-
водку газа к своему дому.

Дело действительно непростое – 
ведь селянам пришлось заплатить 
из своего кармана в среднем около 
120 тысяч рублей, чтобы в их домах 
появилось голубое топливо (это сто-
имость проектных работ, прокладки 
газопровода к дому, внутридомового 
оборудования и работ по его уста-
новке).

А ведь удалось! Стоило это Вик-
тору Сергеевичу немало нервов, 
бензина для поездок в Тулу и Ки-
мовск на своем личном автомобиле 
и все-таки он счастлив! Счастлив 
потому, что в конце концов жители 
ему поверили и в 49 домах газ по-
явился, сделав жизнь односельчан 
более комфортабельнее и удобнее.

Виктор Николаевич Ермилов 
вспоминает, как раньше прихо-
дилось четыре раза в день топить 
печку, потратив перед этим немало 
времени, чтобы приобрести и нако-
лоть дрова для печного отопления. 
Хлопотно и неудобно.

Жителей в этот торжественный 
день поздравлял Дед Мороз. На-
родный коллектив «Сударушка» ис-
полнял  веселые новогодние песни, а 
радостные и довольные жители вме-
сте с Дедом Морозом «зажигали» у 
елки. Они водили хоровод и весе-
лились, как дети. Такой подарок к 
Новому году пришелся им по душе.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

На собрании жителей Федосовки по поводу пуска «голубого топлива» в домах селян.

Виктор Сергеевич Кулемин зажигает огонь на новой газовой плите.

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ

50 òûñÿ÷ íà ðåìîíò

Â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì 70-ëåòè-
åì Âåëèêîé Ïîáåäû ãóáåðíàòîð ñ÷åë 
íåîáõîäèìûì åùå ðàç îòäàòü äàíü 
ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ó÷àñòíèêàì âîéíû 
è ñâîèì óêàçîì ïîñòàíîâèë âûïëàòèòü 
åäèíîâðåìåííóþ ìàòåðèàëüíóþ ïî-
ìîùü äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà æèëüÿ 
(çà èñêëþ÷åíèåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîíåñåííûìè ðàñ-
õîäàìè äî ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñðåäñòâà áóäóò âûäåëåíû èç ðå-
çåðâíîãî ôîíäà ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè è ïðåäîñòàâëåíû ó÷àñò-
íèêàì è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷å-

Абсолютно своевременным стал для многих участников
и инвалидов Великой Отечественной войны
указ губернатора Тульской области
«Об оказании единовременной материальной помощи
постоянно проживающим в Тульской области гражданам 
преклонного возраста – инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
для проведения ремонта жилых помещений»

ñòâåííîé âîéíû, êîòîðûå ïîñòîÿííî 
ïðîæèâàþò â Òóëüñêîé îáëàñòè è íå 
èìåþò îñíîâàíèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
æèëüåì â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà 
«Îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941–
1945 ãîäîâ».

Ïî äàííûì Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðàâî íà òàêóþ åäèíîâðåìåííóþ ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü èìåþò øåñòíàäöàòü 
âåòåðàíîâ âîéíû.

Ольга ГЛАДКИХ

Äîñòóïíàÿ ñðåäà
íà ìàëîé ðîäèíå

Î âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà»  è äðó-
ãèõ âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ æèçíüþ êè-
ìîâ÷àí ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè çäîðîâüÿ, øëà ðå÷ü íà ïîñëåäíåì 
çàñåäàíèè  ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèñ-
ñèè ïî ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ, êîòî-
ðîå ïðîõîäèëî  ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Ñ.À.  Çàâîéêèíîé.

 Ñ èíôîðìàöèåé î  ìåðàõ ïî âûïîë-
íåíèþ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðå-
äà» âûñòóïèëà íà çàñåäàíèè  íà÷àëüíèê 
îòäåëà  Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ È.Â.  Ïîëÿíñêàÿ. Â ðàìêàõ 
ýòîé ïðîãðàììû   äëÿ îäíîãî  ðåáåíêà-
èíâàëèäà  âûäåëåíû ñðåäñòâà íà ïðèîá-
ðåòåíèå êîìïüþòåðà. Áóäåò ïðîèçâåäå-
íà ïàñïîðòèçàöèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíûõ 
ñòðóêòóð,    ïðîâåäåíî èõ  àíêåòèðî-
âàíèå  è  âåäåòñÿ èõ îáñëåäîâàíèå ñ 

öåëüþ  ïðîàíàëèçèðîâàòü,  íàñêîëüêî 
äîñòóïíû ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ 
èíâàëèäîâ, è ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïî àäàïòàöèè îáúåêòîâ ê 
ïîñåùåíèþ èõ èíâàëèäàìè. 

Î ëüãîòàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èíâà-
ëèäàì,  ðàññêàçàëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 
êîìèòåòà  Óïðàâëåíèÿ  ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ Í.Í.  Ñåðåæêèíà.  Ïî 
åå èíôîðìàöèè,  â ðàéîíå  ïðîæèâàþò 
5088 èíâàëèäîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì  ¹ 122 ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2005 ãîäà âñå íàòóðàëüíûå ëüãîòû 
çàìåíåíû äåíåæíûìè êîìïåíñàöèÿìè  
(ÅÄÂ), êîòîðûå âûïëà÷èâàåò Ïåíñè-
îííûé ôîíä. Ëüãîòíèêè èìåþò ïðàâî 
âûáîðà: ïîëó÷àòü ñîöèàëüíûå óñëóãè 
â íàòóðàëüíîé ôîðìå èëè â äåíåæíîì 
âûðàæåíèè.  Èíâàëèäû  1, 2 ãðóïï, 
èíâàëèäû äåòñòâà ÷àñòè÷íî îñâîáîæ-
äàþòñÿ îò  óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà. 

Âåðà ÇÂÎÍÀÐÅÂÀ
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Íà Îëèìïå
ïðîïèñàëèñü ãèìíàçèñòû

Одновременно с началом третьей учебной четверти стартует в январе региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. Участие в нем примут и лучшие знатоки школьных 
предметов из Кимовского района, которые стали победителями муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады

Дарья Буздина 8 а класс, Анна Довнар 8б класс, Надежда Шилина 10 класс, Елена Шилина 9б класс, Дмитрий 
Клишин 11 класс,  Алексей Леонов 10 класс, Андрей Слабов 9 а класс, Анастасия Чернова  9 а класс, Марина Кре-
бель 9 б класс, Екатерина Костина 7 а класс, Наталья Свирина 9б класс, Мария Мелехина 11 класс, Юлия Санни-
кова 10 класс, Виктория Конева 7б класс, Полина Осипова 7б класс, Степан Булычев 8 а класс, Александр Гордеев 
7 а класс, Иван Егоров 11 класс, Федор Ценер 11 класс, Ярослав Бельков 7 а класс, Никита Кабанов 7 б класс.

В районных олимпиадах, прово-
дившихся по девятнадцати общеоб-
разовательным предметам, приняли 
участие 1423 учащихся с седьмого по 
одиннадцатый классы, что составило 
42 процента от общего количества 
учащихся этой возрастной группы.

Если судить по количеству 
участников, то наибольший интерес 
у юных кимовчан вызвали олимпи-
ады по математике (120 человек), 
биологии (108), русскому языку 
(95), физической культуре (93), фи-
зике (90), ОБЖ (89), английскому 
языку и технологии (по 88). 

Триста двадцать шесть призо-
вых мест распределили между со-
бой сто девяносто один победитель 
и призер из семнадцати общеобра-
зовательных учреждений Кимов-
ского района. Отрадно, что в числе 
победителей и призеров предмет-
ных олимпиад есть представители 
сельских школ. Так, в зачет Кропо-
товской и Дудкинской школ запи-
сано по 5 призовых мест; Новоль-
вовской – четыре призовых места; 
Бучальской и Машковской школ – 
по три призовых места; Красно-
польской – два, Вишневской, Каза-
новской и Монастырщинской по 1 
призовому месту.

Шестьдесят шесть учащихся 

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

Íà ÊÐÝÌÇå âñåãäà ðàáîòàëè 
ïðåäñòàâèòåëè, ñâÿçàííûå ðîä-
ñòâåííûìè óçàìè, è ñåãîäíÿ çäåñü 
ìîæíî íàéòè íåìàëî ïðèìåðîâ 
ïðåäàííîñòè ïðåäïðèÿòèþ, ñòðåì-
ëåíèÿ ïðîäîëæèòü ñåìåéíûå è 
ïðîèçâîäñòâåííûå òðàäèöèè. Íà-
ïðèìåð, çàâîäñêîé ñòàæ òðóäîâîé 
äèíàñòèè Èâàíêåâè÷åé óæå ïðåâû-
ñèë ñòî ñåìüäåñÿò ëåò. À åå îñíî-
âàòåëåì ñòàë Êîíñòàíòèí Àíäðåå-
âè÷ Áîëäèíîâ, áûâøèé ôðîíòîâèê, 
ïîçæå – áðèãàäèð ñòðîèòåëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ, ó÷àñòâîâàâøèé â ñòðî-
èòåëüñòâå Êèìîâñêà. À â íà÷àëå 
ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ, êîãäà ðàáîòó 
ìîíòàæíèêà-âûñîòíèêà ïî ñîñòîÿ-
íèþ çäîðîâüÿ ïðèøëîñü îñòàâèòü, 
òðóäèëñÿ ðåç÷èêîì ìåòàëëà äëÿ 
èíñòðóìåíòàëüíîãî öåõà íà ÊÐÝÌ-
Çå, èçáèðàëñÿ ïðåäñåäàòåëåì öå-
õîâîãî êîìèòåòà ïðîôñîþçà.

Äî÷ü çàâîä÷àíèíà Ëþäìèëà 
åùå øêîëüíèöåé áåãàëà ñ äðóçüÿ-
ìè íà ñòðîéïëîùàäêó áóäóùåãî 
ïðåäïðèÿòèÿ. Åé ïîñ÷àñòëèâèëîñü 
áûòü ñðåäè ïåðâûõ ó÷àùèõñÿ òîëü-
êî ÷òî îòêðûòîãî òåõíè÷åñêîãî 
ó÷èëèùà, êîòîðîå ãîòîâèëî ðàáî-
÷èå êàäðû äëÿ çàâîäà.

– Ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïî-
ìèíàþ è ãîäû ó÷åáû â ó÷èëèùå, 
ñâîèõ ìàñòåðîâ Âåðó Âàñèëüåâ-
íó Òàðàñåíêî (òåïåðü Ãîðîõîâó) 
è Íèíó Áàóðîâó, – ðàññêàçûâàåò 
Ëþäìèëà Êîíñòàíòèíîâíà. – Ìîè 
îäíîêàøíèöû ïî ãðóïïå ìîíòàæ-
íèö òîæå ðàáîòàëè íà ÊÐÝÌÇå: 
Ëþäìèëà Áàóýð (Âèíîêóðîâà) ðà-
áîòàëà ìîíòàæíèöåé, çàòåì ìàñòå-
ðîì â öåõå ¹ 9. Ïîñëå ïåðåâåëàñü 
â öåõ ¹ 29, ãäå òðóäèëàñü èíæå-
íåðîì-òåõíîëîãîì. Ìîíòàæíèöàìè 
ðàáîòàëè è Ñâåòëàíà Êàäóøêèíà, 
Âàëåíòèíà Êîïûëîâà, Ñâåòëàíà 
Ëàðèíà, Çîÿ Íèêèòèíà, êîòîðàÿ 
âñïîñëåäñòâèå ñòàëà ðåäàêòîðîì 
çàâîäñêîé ìíîãîòèðàæêè «Ïðè-
áîðîñòðîèòåëü», è äðóãèå. Âñåõ 
ìîíòàæíèö ýòîé ãðóïïû ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà íàïðàâèëè íà 
ðàáîòó â ìîíòàæíî-ñáîðî÷íûé öåõ 
¹ 9. Â íåì Ëþäìèëà Êîíñòàíòè-
íîâíà òðóäèëàñü ðîâíî òðèäöàòü 
ëåò – ñ 1967 ïî 1997 ãîäû. Ìíîãî 
ñîáûòèé âìåñòèëè â ñåáÿ ýòè òðè 
äåñÿòèëåòèÿ.

Ëþäìèëà ðàáîòàëà ìîíòàæíè-
öåé, à ïîñëå îðãàíèçàöèè ó÷àñòêà 
ïî âÿçêå æãóòîâ – æãóòîâùèöåé. 
Âìåñòå ñ ìàñòåðîì Ðàèñîé Þäàå-
âîé îíà îñâàèâàëà íîâûé ó÷àñòîê, 
à êîãäà âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü 
ñîçäàíèÿ åùå îäíîãî ó÷àñòêà – 
ëàêèðîâêè, åé ïðåäëîæèëè ïî-
ðàáîòàòü íà íåì ðàñïðåäîì, à ñ 
1971 ãîäà äî óõîäà ñ çàâîäà – 
ìàñòåðîì.

– Íà ó÷àñòêå áûëî äâà áðèãà-
äèðà, – ïðîäîëæàåò ñâîé ðàññêàç 
Ë.Ê. Èâàíêåâè÷, – Âàëåíòèíà Íè-
êîëàåâíà Êñåíîôîíòîâà è Åêàòå-
ðèíà Ôåäîðîâíà Êîëïèêîâà. Îíè 
ñîïåðíè÷àëè äðóã ñ äðóãîì, íî 
ýòî íå ìåøàëî è äàæå ïîìîãàëî 
äîáèâàòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ 
â ðàáîòå. Çà âðåìÿ ìîåé ðàáîòû 
íà ó÷àñòêå ëàêèðîâêè áûëî ëèøü 
òðè âîçâðàòà, ïðè÷åì óäàëîñü äî-
êàçàòü, ÷òî íå ïî íàøåé âèíå.

Âìåñòå ñî âñåìè çàâîä÷àíà-
ìè Ëþäìèëà Êîíñòàíòèíîâíà ñ 

Клан, семья… Эти понятия о профессиональном 
или бизнес-сообществе пришли в нашу жизнь 
относительно недавно и практически 
не отражают смысла, который наши 
соотечественники вкладывали
в более привычное – трудовая династия

ëþáîâüþ âñïîìèíàåò îá ó÷àñòèè 
â äåìîíñòðàöèÿõ, ïîäãîòîâêå ê 
ïðàçäíè÷íûì «îãîíüêàì», î òîì, 
êàê çàìå÷àòåëüíî èãðàë íà áàÿíå 
íà÷àëüíèê öåõå Àëåêñåé Êóçüìè÷ 
Ëàâðèíîâ. À åùå î òîì, êàê çàâîä 
çàáîòèëñÿ îá èíæåíåðíî-òåõíè÷å-
ñêèõ ðàáîòíèêàõ, ó êîòîðûõ ïîêà 
åùå íå áûëî íè ñðåäíåòåõíè÷åñêî-
ãî, íè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Äëÿ 
íèõ ïðè ñðåäíåé øêîëå ¹ 7 áûëî 
îðãàíèçîâàíî âå÷åðíåå îáó÷åíèå. 
Èìåííî ÊÐÝÌÇ âçÿë òîãäà íà ñåáÿ 
ðàñõîäû ïî îáó÷åíèþ ðàáîòíèêîâ 
è çàðïëàòå ïðåïîäàâàòåëåé. Ë.Ê. 
Èâàíêåâè÷ òîæå ïîëó÷èëà äèïëîì 
òàêèì îáðàçîì.

Íà çàâîäå òðóäèëñÿ è ìóæ 
Ëþäìèëû Êîíñòàíòèíîâíû Èâàí 
Èâàíîâè÷, êîòîðûé ïðèøåë â öåõ 
¹ 13 ñðàçó æå ïîñëå ñëóæáû â àð-
ìèè. Ðàáîòàë ñëåñàðåì-èíñòðóìåí-
òàëüùèêîì ïî øòàìïàì. ×àñòåíüêî 
åìó ïðèõîäèëîñü èçãîòàâëèâàòü 
øòàìïû îñîáîé ñëîæíîñòè, íî 
Èâàí, íå ñ÷èòàÿñü ñî âðåìåíåì è 
óñòàëîñòüþ, êà÷åñòâåííî è â ñðîê 
âûïîëíÿë çàäàíèÿ.

– ß âñåãäà ãîðäèëàñü ñâîèì 
ìóæåì, – ïðèçíàåòñÿ Ë.Ê. Èâàí-
êåâè÷, – è êîãäà ïðîõîäèëà ìèìî 
Äîñêè ïî÷åòà, íà êîòîðîé áûëà ïî-
ìåùåíà åãî ôîòîãðàôèÿ, è êîãäà 
øëà â ïåðâîìàéñêîé êîëîííå, à ñ 
òðèáóíû çâó÷àëà ôàìèëèÿ ïåðåäî-
âèêà ïðîèçâîäñòâà Èâàíà Èâàíêå-
âè÷à, è êîãäà îí ïðèíîñèë äîìîé 
ìíîãî÷èñëåííûå ãðàìîòû çà òðóä.

Çàâîä äàë ñåìüå Èâàíêåâè-
÷åé íå òîëüêî ðàáîòó, õîðîøóþ 
çàðïëàòó, íî è êðûøó íàä ãîëî-
âîé: ÷åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå ñâàäü-
áû Ëþäìèëà è Èâàí ïåðååõàëè â 
íîâóþ äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó. 
Íîâûé 1974 ãîä îíè íà÷àëè ñ íî-
âîñåëüÿ. Èâàíêåâè÷è âîñïèòàëè 
äâîèõ äåòåé. Ñûí â øåñòíàäöàòü 
ëåò ïðèøåë ðàáîòàòü ôðåçåðîâùè-
êîì â òîò æå òðèíàäöàòûé öåõ. Îò 
îòöà îí ïåðåíÿë ëó÷øèå êà÷åñòâà 
è âñåãäà ñòðåìèëñÿ óçíàòü ïîáîëü-
øå. Äëÿ ýòîãî è îêîí÷èë èíñòèòóò.

Íà çàâîäå íà÷èíàëà ñâîþ òðó-
äîâóþ áèîãðàôèþ è äî÷ü Ëþäìè-
ëû è Èâàíà Èâàíêåâè÷åé, ðàáîòàë 
è çÿòü.

– À åñëè áûòü óæå ñîâñåì 
òî÷íûìè, – ãîâîðèò Ëþäìèëà 
Êîíñòàíòèíîâíà, – òî íóæíî óïî-
ìÿíóòü è ìîþ òåòþ Âàëåíòèíó 
Çàõàðîâíó Êàëèíèíó, áðèãàäèðà 
êîìïëåêòîâùèö, îòðàáîòàâøóþ íà 
çàâîäå ÷åòâåðòü âåêà, áðàòà Àëåê-
ñàíäðà Êîíñòàíòèíîâè÷à Áîëäèíî-
âà, ðàáîòàâøåãî íà êàðóñåëüíîì 
ñòàíêå è åãî æåíó Òàòüÿíó Àëåê-
ñàíäðîâíó, òðóäèâøóþñÿ â ìîí-
òàæíî-ñáîðî÷íîì öåõå. À êàê íå 
âñïîìíèòü ïëåìÿííèêîâ ìîíòàæíè-
öó Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó Ìàñþê è 
ýëåêòðèêà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
Áîëäèíîâà. Â ëèòåéíîì öåõå òðó-
äèëñÿ è ìîé äÿäÿ Âèêòîð Åãîðî-
âè÷ Êàëèíèí. Åñëè õîðîøåíüêî íà-
ïðÿ÷ü ïàìÿòü, ìîæåò áûòü è åùå 
âñïîìíèòñÿ íåñêîëüêî ÷åëîâåê, 
êîòîðûå òàê æå ìîãóò ïðîäîëæèòü 
òðóäîâóþ äèíàñòèþ Áîëäèíîâûõ-
Èâàíêåâè÷åé. Âðåìÿ-òî íå ñòîèò 
íà ìåñòå: áóäåò ïðîäîëæåíèå è ó 
íàøåé ôàìèëèè íà ÊÐÝÌÇå!

Татьяна ВАРАХТИНА

ÄÈÍÀÑÒÈß
Ñ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅÌ

принимали участие в нескольких 
олимпиадах и заняли лидирующие 
позиции, став победителями или 
призерами олимпиад по ряду пред-
метов (от двух до восьми).

Например, по восемь призовых 
мест в интеллектуальных турнирах 
удалось завоевать Маргарите Лями-
ной из Епифанской школы, которая 
выиграла олимпиады по литературе, 
обществознанию и стала призером 
олимпиад по биологии, истории, 
праву, русскому языку, химии, ОБЖ.

Такой же результат показал и 
учащийся гимназии № 6 Александр 
Гордеев, ставший победителем 
олимпиад по английскому языку, 
русскому языку, математике; при-
зером турниров по географии, исто-
рии, немецкому языку, общество-
знанию, физике.

По семь призовых мест завоева-
ли Евгений Хвалин и Дмитрий Хи-
барин из средней школы № 7. Пер-
вый по праву может считать себя 
лучшим в районе знатоком биоло-
гии, истории, права, русского языка, 
экологии, физики. Призовое место в 
олимпиаде по химии тоже почетно. 
У Дмитрия две победы по инфор-
матике и мировой художественной 
культуре и призовые места в турни-
рах по ОБЖ, обществознанию, пра-

ву, русскому языку, экологии.
К почетной плеяде «много-

станочников» по итогам районных 
олимпиад можно отнести гимна-
зистов Дарью Буздину и Дмитрия 
Клишина, на счету которых по 
шесть побед или призовых резуль-
татов. По пять раз поднимались на 
интеллектуальный пьедестал почета 
Надежда Шилина из гимназии № 6, 
Сергей Карапетян из средней школы 
№ 4, Александра Ларионова из сред-
ней школы № 7.

По итогам муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразователь-
ным предметам в 2013 году опреде-
лились пять лучших школ. Первое 
место в этом почетном рейтинге за-
няла команда гимназии № 6, учащи-
еся которой завоевали 85 призовых 
мест и набрали 179 баллов. Второе 
место у средней школы № 7 (72 при-
зовых места, 138 баллов), третье 
место у средней школы № 5 (34 при-
зовых места, 65 баллов). На чет-
вертом месте команда Епифанской 
средней школы (28 призовых мест, 
61 балл), на пятом месте – знатоки 
средней школы № 1 (30 призовых 
мест, 52 балла).

Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Äâå ïÿòåðêè çà çàñëóãè
Судьба поставила детской шко-

ле искусств две пятерки, отметив 
ее заслуги перед родным городом 
по воспитанию гармонически раз-
витых людей. О достижениях было 
уместно вспомнить на торжествен-
ном вечере, посвященном юбилею 
этого учреждения дополнительного 
образования.

Отметить славную дату в исто-
рии школы пришли выпускники 
разных лет, нынешние воспитан-
ники ДШИ, их преподаватели и 
родители. Поздравить коллектив 
школы-юбиляра приехали методист 
Тульского областного учебно-мето-
дического центра А.Н. Воронцова, 
директор Новомосковской детской 
школы искусств № 2 В.И. Сигайлов, 
его коллега из города Донского А.И. 
Краюхин. В торжественном вечере 
приняли участие заместитель гла-
вы администрации МО Кимовский 
район С.А. Завойкина и главный 
специалист сектора по культуре, 
физической культуре и спорту С.В. 
Жаворонкова.

 По сложившейся традиции 
торжество открыл детский хор (ру-
ководитель Л.И. Просвирнина, кон-
цертмейстер И.А. Щуковская). В его 

исполнении прозвучала песня «Му-
зыка и дети». Первой собравшихся 
поздравила директор ДШИ Г.Н. То-
карева, адресовавшая свои привет-
ствия всем, кто любит музыку, слу-
жит ей, кто посвятил ей всю свою 
жизнь. Она вручила грамоты колле-
гам. Сердечно поздравила всех ки-
мовчан с юбилеем школы искусств 
С.А. Завойкина. Она с удовольстви-
ем вручила грамоту министерства 
культуры и туризма Тульской обла-
сти коллективу ДШИ и грамоты гла-
вы администрации МО Кимовский 
район ряду работников школы.

А.Н. Воронцова поблагодарила 
всех педагогов и вручила грамоты 
директору школы Г.Н. Токаревой, 
ее заместителю Н.И. Фокеевой и 
многим преподавателям школы. 
Слова благодарности в адрес пе-
дагогов звучали от председателя 
родительского комитета ДШИ И.С. 
Воронина.

Коллектив школы поздравила 
С.В. Жаворонкова. Об огромном по-
тенциале школы-юбиляра говорили 
коллеги из Новомосковска и Дон-
ского.

Своими воспоминаниями о пер-
вых годах становления школы ис-

кусств в Кимовске поделилась на 
вечере Н.И. Фокеева, которая была 
первой выпускницей школы. Она 
рассказала о том, как с ней зани-
малась Валентина Леопольдовна 
Вишневская, которая работала му-
зыкальным работником в детском 
саду. Сейчас в школе работают дочь 
Вишневской и внук – Е.П. Королева 
и Р.В. Королев. П.Н. Демин – тоже 
ученик Вишневской. Втроем они 
исполнили композицию «День на 
берегу». Саксофонист Даниил Во-
ронин и баянист Иван Ивашкин сво-
им выступлением еще раз доказали, 
что не зря являются победителями 
региональных и международных 
конкурсов.

Коллектив-юбиляр остался ве-
рен себе и, будучи героем торжества, 
не только принимал поздравления, 
но и сам порадовал гостей вечера 
замечательной концертной програм-
мой, представив яркий спектр твор-
ческих возможностей коллективов 
учащихся и преподавателей, а также 
семейного коллектива Саяпиных. 
Бурными аплодисментами и кри-
ками «браво» провожали со сцены 
всех исполнителей. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА Коллектив участка лакировки.
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Ïüÿíñòâî ê äîáðó íå ïðèâîäèò
Пожалуй, что лучшей альтернативой современным порокам 
общества является формирование здорового образа жизни

Îáùåèçâåñòíî, ÷òî òå æå ïüÿíñòâî 
è àëêîãîëèçì – ñîöèàëüíî îïàñíûå 
ÿâëåíèÿ. Îíè íå òîëüêî ïîäðûâàþò 
çäîðîâüå ÷åëîâåêà, íî è íàíîñÿò íå-
âîñïîëíèìûé óðîí åãî ïñèõèêå. Ïüÿí-
ñòâî ïðèâîäèò ê äåãðàäàöèè ëè÷íîñòè. 
Â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ 
÷åëîâåê íå êîíòðîëèðóåò ñâîè äåéñòâèÿ 
è ïîñòóïêè.

Òàê ñëó÷èëîñü ñ ãðàæäàíèíîì Ê., 
êîòîðûé â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ, íàõîäèëñÿ â ñâîåé êâàð-
òèðå íà ïåðâîì ýòàæå. Åãî âíèìàíèå 
ïðèâëåê ñìåõ íà óëèöå, ïîä îêíàìè 
åãî êâàðòèðû. Ê. âûøåë íà óëèöó, ïî-
çíàêîìèëñÿ ñ äâóìÿ ïàðíÿìè è äâóìÿ 
äåâóøêàìè. Íà ïðåäëîæåíèå âûïèòü ñ 
íèìè îí îõîòíî ñîãëàñèëñÿ, à ïîçæå 
ïðèãëàñèë êîìïàíèþ ê ñåáå äîìîé, ãäå 
ïðîäîëæàëîñü ðàñïèòèå ñïèðòíîãî. Ê. 
ñòàë îêàçûâàòü çíàêè âíèìàíèÿ îäíîé 
èç äåâóøåê, è ýòî íå ïîíðàâèëîñü åå 
ïàðíþ Î. Ìóæ÷èíû íà÷àëè ññîðèòüñÿ. 
Â ïðîöåññå ññîðû Ê. ñõâàòèë òîïîð 
è îáóõîì ïûòàëñÿ íàíåñòè óäàðû ïî 
ãîëîâå Î., íî ìîëîäîé ÷åëîâåê óñïåë 

çàêðûòü ãîëîâó ðóêàìè. Ê. ñòàë âû-
ãîíÿòü Î. èç êâàðòèðû. Òîò íå óõîäèë 
è ïûòàëñÿ óäàðèòü õîçÿèíà êâàðòèðû. 
Òîãäà Ê. âçÿë êóõîííûé íîæ è óäàðèë 
Î. â îáëàñòü æèâîòà. Óâèäåâ êðîâü íà 
ðóêàõ ïîòåðïåâøåãî, îí îòáðîñèë íîæ 
è ïîøåë ñïàòü. Ìîëîäîé ÷åëîâåê ñìîã 
ñàìîñòîÿòåëüíî ïîêèíóòü êâàðòèðó. Íà 
óëèöå åãî äðóçüÿ âûçâàëè ñêîðóþ ïî-
ìîùü. Áëàãîäàðÿ ñâîåâðåìåííîé ïî-
ìîùè, îêàçàííîé ïîñòðàäàâøåìó, Î. 
îñòàëñÿ æèâ.

Ñâîèìè ïðåñòóïíûìè äåéñòâèÿìè 
Ê. ïðè÷èíèë Î. êîëîòî-ðåçàíóþ ðàíó, 
ïðîíèêàþùóþ â áðþøíóþ ïîëîñòü, ñ 
ïîâðåæäåíèåì ïå÷åíè, è òåì ñàìûì 
ïðè÷èíèë òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ. 

Êèìîâñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì ðàñ-
ñìîòðåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè 
Ê. Ïðèãîâîðîì ñóäà Ê. áûë ïðèçíàí 
âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ 
è åìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì íà äâà ãîäà 
äåñÿòü ìåñÿöåâ ñ îòáûâàíèåì â èñïðà-
âèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.

Вера ЗВОНАРЕВА

ÄÓÕÎÂÍÎÅÄÓÕÎÂÍÎÅ

Êîãäà ïðèõîäèò âäîõíîâåíüå…
Эта строка из стихотворения участник литературного объединения «Лира» Алексея Телякова 
стала названием его первого авторского сборника стихов. Выход в свет новой книги – 
радостное событие не только в жизни автора, но и его собратьев по перу

Алексей Алексеевич Теляков – 
заместитель начальника энергоме-
ханического отдела на КРЭМЗе. 
Стихи пишет давно. В «Лиру» при-
шел несколько лет назад. Его новые 
стихи и своеобразная манера ис-
полнения воспринимаются всегда с 
интересом. Растет его поэтическое 
мастерство. Стихи Алексея не раз 
были опубликованы в коллективных 
сборниках «Лиры», а также в еже-
годниках «День тульской поэзии» и 
«НЛО» – Новомосковского литера-
турного объединения.

Поэтические строки Алексея 
Телякова напоминают читателям об 
их детстве, юности, о милой малой 
родине.

Он сам с трепетом вспоминает 
редкий всплеск речной волны ма-
ленькой речушки Плетенки, где так 
чудесно пахнет свежей мятой.
Вокзал, перрон, пустая суета,
Как тягостны минуты

расставанья.
Все больше сознаешь,

что жизнь – игра,
А мы – лишь жалкие созданья.
Ох, этот ветер, ветер перемен,
Сомненья над висками

так и свищут,
Куда несешь, а главное, зачем?

Ведь от добра добра,
казалось бы не ищут.

***
В тревогах и мыслях

все наши дороги,
Торопим мы жизнь –

все скорей бы, скорей.
Летят наши годы, как резвые кони,
А память уносит

вдаль прожитых дней.
Чего не вернуть,

еще жальче быть может
Того, чего не успели прожить.
И змейкою память

нам раны тревожит
И дергает с болью

из прошлого нить.
***

Безжалостно, колесами трамвая,
Ты жизнь мою

в мгновенье прервала,
Без шансов и клаксонного сигнала
Влюбила, но с собой не позвала.
Коснуться бы мечты

своей заветной…
Не довелось. Судьба бывает зла.
И от любви безумно безответной
Чуть было вмиг не выгорел дотла.
Любовь огнеопасна, к черту спички!
Влюбляться снова больше не берусь.
Шарахаюсь от каждой электрички
И транспорта панически боюсь.

Некоторые стихи автобиогра-
фичны, как, к примеру, «КРЭМЗу»:
Ты в моей, а я в твоей судьбе
Слишком много

друг для друга значим,
Эхом откликаются во мне
Подвиги твои и неудачи.

А каким теплом веет от строк о 
его питомце, который уже много лет 
радует хозяев добрым нравом.
Заснеженным утром

в январский мороз
Щенка-пуделька я с базара принес.
Глаза-уголечки и мокренький нос
И коротко слишком

купирован хвост…
Источник замечательных стихов 

Алексея – любовь к жизни, к при-
роде, к людям. И как написал в пре-
дисловии к сборнику А. Мишин, по-
желаем ему, еще молодому поэту, по-
стоянно следовать им же срифмован-
ным правилам при посещении музы:
Когда приходит вдохновенье,
Беру заветную тетрадь,
И с легким трепетным волненьем
Пытаюсь строки рифмовать…
И в миг волшебного творенья,
В глухом безмолвии ночи
Ложатся строки вдохновенья
Под плач мерцающей свечи.

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇÊÈÍÎÏÎÊÀÇ ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...

Î áåñïëàòíîñòè

– Ñðàçó õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
«Îá îáùåðîññèéñêèõ îáÿçàòåëüíûõ 
îáùåäîñòóïíûõ òåëåêàíàëàõ è ðàäèî-
êàíàëàõ» ÐÔ ¹ 715 îò 24 èþíÿ 2009 
ãîäà îïðåäåëåíî, ÷òî îáùåðîññèéñêèå 
îáÿçàòåëüíûå îáùåäîñòóïíûå òåëå-
êàíàëû è ðàäèîêàíàëû ÿâëÿþòñÿ îáÿ-
çàòåëüíûìè äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà 
âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è áåñïëàòíûìè äëÿ ïîòðåáèòåëåé. 
Â ýòîì è çàêëþ÷àåòñÿ ãëàâíîå îòëè÷èå 
öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ, çà 
ðåàëèçàöèþ êîòîðîãî îòâå÷àåò ÐÒÐÑ 
(Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíè-
òàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ðîññèéñêàÿ òåëå-
âèçèîííàÿ è ðàäèîâåùàòåëüíàÿ ñåòü») 
è òåëåâèäåíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî ðàçëè÷-
íûìè êîììåð÷åñêèìè ïðîâàéäåðàìè, è 
ñïóòíèêîâûìè, è êàáåëüíûìè. 

Òî åñòü, åñëè âû ïðèîáðåòàåòå 
îáîðóäîâàíèå äîñòàòî÷íîå äëÿ ïðèåìà 
ýôèðíîãî öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ, íè-
êàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ ïëàòåæåé, àáî-
íåíòñêîé ïëàòû èëè îïëàòû çà ñåðâèñ, 
çà ïîëó÷åíèå îáÿçàòåëüíûõ îáùåäî-
ñòóïíûõ êàíàëîâ â ñîñòàâå 1-ãî è 2-ãî 
ìóëüòèïëåêñà, íå áóäåò.

Ïîíÿòíî, ÷òî â êðóïíûõ ãîðîäàõ, 
ãäå ïðîíèêíîâåíèå êàáåëüíîãî òåëåâè-
äåíèÿ âåëèêî, è æèòåëè ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ óæå èìåþò äîñòóï ê óñëóãàì 
êàáåëüíûõ îïåðàòîðîâ, ïðåäëîæåíèå 

êàñàåòñÿ áîëüøåãî êîëè÷åñòâà êàíà-
ëîâ, ÷åì ïðåäëàãàåòñÿ â ïàêåòå ýôèð-
íîãî òåëåâèäåíèÿ. Âûáîð îñòàåòñÿ çà 
êàæäîé ñåìüåé: ïëàòèòü çà ïàêåò êà-
áåëüíîãî îïåðàòîðà èëè ïîëó÷àòü áåñ-
ïëàòíî, ñ ýôèðà, äåñÿòü îáÿçàòåëüíûõ 
îáùåäîñòóïíûõ êàíàëîâ 1-ãî ìóëüòè-
ïëåêñà è, â ïåðñïåêòèâå, åùå äåñÿòü 
òåëåêàíàëîâ, âîøåäøèõ â ñîñòàâ 2-ãî 
ìóëüòèïëåêñà.

Äëÿ òåõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãäå 
êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå íå ðàçâèâàåò-
ñÿ, à â áîëüøåé ñòåïåíè ëþäè ïîëü-
çóþòñÿ ýôèðíûì èëè ñïóòíèêîâûì 
òåëåâèäåíèåì, òàêæå åñòü âûáîð. Íî 
çà ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè ñïóòíèêî-
âîãî îïåðàòîðà íåîáõîäèìî âíîñèòü 
àáîíåíòñêóþ ïëàòó, à ÷òîáû ñìîòðåòü 
ýôèðíîå öèôðîâîå òåëåâèäåíèå ïëà-
òèòü íå ïðèäåòñÿ.

Ïåðåõîä Ðîññèè íà öèôðîâîå 
ýôèðíîå òåëåâèäåíèå ðåøàåò ïî ñóòè 
âàæíóþ ñîöèàëüíóþ çàäà÷ó – äåëàåò 
äîñòóïíûì è áåñïëàòíûì äëÿ âñåõ æè-
òåëåé ïðîñìîòð äî äâàäöàòè ôåäåðàëü-
íûõ òåëåêàíàëîâ â âûñîêîì «öèôðî-
âîì» êà÷åñòâå. Äëÿ æèòåëåé Òóëüñêîé 
îáëàñòè, ïðîæèâàþùèõ â íåáîëüøèõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ýòî, áåçóñëîâíî, 
îçíà÷àåò óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè è 
óñòðàíåíèå äî ñåãî âðåìåíè íåðàâíûõ 
âîçìîæíîñòåé â ïîëó÷åíèè óñëóã òåëå-
âèäåíèÿ.

Представители различных компаний агитируют подключаться к ус-
лугам по доставке цифрового телевидения. Услуги, конечно, платные. 
Правда ли, что наше правительство определило, что цифровое теле-
видение для населения в каком-то обязательном объеме будет бесплат-
ным?  На вопрос отвечает главный инженер филиала РТРС «Тульский 
ОРТПС» Сергей Львович СТЕПАНОВ

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Ìû áûëè òîâàðèùàìè ïî ñëóæáå
Многие люди старшего поколения хорошо помнят известный
советский фильм «Цирк», в котором снялась знаменитая актриса
Любовь Орлова. Но мало кто из кимовчан знает, что в нашем городе
живет человек, который лично знал исполнителя
одной из главных ролей в этом фильме – Джимми Паттерсона
Николай Григорьевич Чули-

ков проходил срочную военную 
службу в экипаже подводной лод-
ки «С-100», которая базировалась 
в Крыму. Впервые он встретился с 
Д. Паттерсоном в военном городке в 
Балаклаве, куда Чуликова направили 
помощником дежурного офицера. 
Этим офицером и оказался Д. Пат-
терсон. После отбоя Паттерсон стал 
расспрашивать своего помощника о 
том, где он родился, жил. Слово за 
слово, пошел житейский разговор. 
Офицеру старшина Чуликов чем-
то приглянулся и позже он подарил 
Николаю сборник своих стихов с 
автографом. Стихи Николаю понра-
вились, их брали читать его сослу-
живцы, и когда пришло время демо-

билизоваться, они остались у кого-
то из сослуживцев, о чем сегодня 
Николай Григорьевич вспоминает с 
большим сожалением.

Джим Паттерсон был человеком 
общительным, умел разговаривать 
с людьми и, как говорит Николай 
Григорьевич, цвет кожи никаким об-
разом не отражался на отношениях 
моряков к такому необычному офи-
церу – мы все были товарищами по 
службе. 

Служба моряков в 1955–
1956 годы была очень напряженной. 
В это время на Египет напали стра-
ны тройственного союза – Англия, 
Франция и Израиль. Никита Серге-
евич Хрущев, руководитель Совет-
ского государства, предъявил этим 

странам требование прекратить 
агрессию. 

Одним из весомых аргументов в 
пользу такого решения была мощь 
советских Вооруженных Сил, в том 
числе и подводного флота, который 
находился в состоянии повышенной 
боевой готовности.

За  добросовестное исполнение 
служебных обязанностей в период 
египетского кризиса Н.Г. Чуликову, 
как и многим его товарищам, было 
присвоено звание «Почетный под-
водник».

Прошло время. В журнале «Все 
звезды» Н.Г. Чуликов увидел пор-
трет своего флотского товарища и 
поделился воспоминаниями о тех, 
теперь уже далеких, временах. 

Àäæàìêè – îò äðåâíåé êðåïîñòè 
àðèåâ Àäæàìèäõè.

Àëåêñàíäðîâíà è Àëåêñååâêà. 
Àëåêñàíäð è Àëåêñåé ïî-ãðå÷åñêè – 
çàùèòíèê. Äåðåâíè íàçâàíû ïî èìåíàì 
è ôàìèëèÿì âëàäåëüöåâ.

Àëåøèíî – íàçâàíî ïî ôàìèëèè 
êàçà÷üåãî ñîòíèêà â Åïèôàíè.

Àëòàáàåâî – ïî ôàìèëèè êàçà÷üå-
ãî ñîòíèêà â Åïèôàíè.

Àíäðååâêà – ïî ôàìèëèè èëè èìå-
íè âëàäåëüöà – Àíäðåé, ïî-ãðå÷åñêè – 
ìóæåñòâåííûé, õðàáðûé.

Àíîõèíî – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà.
Àïàðêè – ïî ðå÷êå Àïàðêà. Îïà-

ðà – çàáðîäèâøåå òåñòî.
Àñòàïîâî – ïî ôàìèëèè âëàäåëü-

öà. Îñòàï – ïðîèçâîäíîå îò ãðå÷åñêî-
ãî – óñòîé÷èâûé.

Áàðìà – äðàãîöåííîå îïëå÷üå ó 
ðóññêèõ öàðåé è âåëè êèõ êíÿçåé, êðàé 
âëàäåíèé êíÿçåé Âàäáîëüñêöõ, Ïî-
êðîâñêèå âûñåëêè.

Áàðàíîâêà – ïî ôàìèëèè âëà-
äåëüöà.

Áåãè÷åâî – ïî ôàìèëèè âëàäåëü-

Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê òîïîíèìîâ
è ãèäðîíèìîâ Êóëèêîâà ïîëÿ

Как-то в редакцию зашел Василий Алексеевич Горшков, поэт и лю-
битель-краевед. Он активно интересуется историей нашего района и 
одно из направлений его деятельности – топонимика родного края. 
Топонимика – наука о географических названиях. Василий Горшков 
издал «Краткий справочник топонимов и гидронимов Куликова поля», 
в котором дает объяснения названиям населенных пунктов и водо-
емов нашего района. Возможно, не все они покажутся читателям убе-
дительными. Но для того он и попросил опубликовать выдержки из 
своей брошюры, чтобы получить дополнительные сведения по топо-
нимике наших мест. 

Если у вас есть иное объяснение названию поселений и водоемов 
района, пишите нам в редакцию или отправляйте на электронную по-
чту газеты rbudni@mail.ru свои предложения. Мы передадим их авто-
ру и он учтет ваши замечания в своей дальнейшей работе.

Виктор ЮРОВ
öà, ïîìåùèêà Áåãè÷åâà – äðóãà À.Ñ. 
Ãðèáîåäîâà.

Áåðåçîâêà – îò äåðåâà áåðåçà, 
ðàíåå íàçûâàëàñü ïî ôà ìèëèÿì âëà-
äåëüöåâ – Âàñèëüåâêà, ïîòîì Òàðàêà-
íîâêà. Ïî âîñïîìèíàíèÿì ñòàðîæèë, 
äåðåâíÿ êîãäà-òî ïðèíàäëåæàëà ãðàôó 
Òàðàêàíîâó.

Áëàãîâåùåíñêèé (Òóëÿíêà – 
ìåñòíîå íàçâàíèå ) – íàçâàíèå îò öåð-
êîâíîãî ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèå.

Áîãîÿâëåíñêîå, Áîãîÿâëåíêà – 
ïî íàçâàíèþ õðàìà â ÷åñòü âåëèêîãî 
öåðêîâíîãî ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèå.

Áóòûðêè – ñëîâî â ñòàðèíó îçíà-
÷àëî ïîñå ëåíèå íà îòøèáå, â ñòîðîíå 
îò ãîðîäà è ñåëà.

Áó÷àëêè – äðåâíåå ñåëî, ïðèíàä-
ëåæàâøåå çíàòíîìó ðîäó êíÿçåé Ãî-
ëèöûíûõ. Íàçâàíî ïî ðå÷êå Áó÷àëêà. 
Áó ÷èëî – â íàøåé ìåñòíîñòè – òîïêîå, 
ãèáëîå ìåñòî. Áó÷à – øóì, ïåðåïîëîõ.

Áåëîîçåðî – ïî îçåðàì «Åïèôà-
íîâà áîëîòà».

Ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Äæèì Ïàòòåðñîí: ýòàïû áîëüøîãî ïóòè

Ðîäèëñÿ 17 èþëÿ 1933 ãîäà, â Ìîñêâå. Â 1936 ãîäó ñíÿëñÿ â ôèëüìå «Öèðê». 
Â 1951 ãîäó îêîí÷èë Íàõèìîâñêîå âîåííî-ìîðñêîå ó÷èëèùå â Ðèãå. Â 1955 ãîäó 
îêîí÷èë Âûñøåå âîåííî-ìîðñêîå ó÷èëèùå ïîäâîäíîãî ïëàâàíèÿ è ñòàë êîìàí-
äèðîì ðóëåâîé ãðóïïû íà ïîäâîäíîé ëîäêå «Ñ-96». Â 1958 ãîäó óâîëåí â çàïàñ 
ïî ñîêðàùåíèþ øòàòîâ. Â 1964 ãîäó ïîñòóïèë â Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò èìåíè À. 
Ãîðüêîãî. Â 1967 ãîäó ñòàë ÷ëåíîì Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ. Â 1994 ãîäó ýìèãðè-
ðîâàë â ÑØÀ. Ðàçâåäåí. Äåòåé íåò.

Íåãðèòåíîê
èç ôèëüìà 
«Öèðê»

– Сколько лет прошло! Вы 
помните, мистер Паттерсон, как 
попали в фильм «Цирк»?

– Мой отец Ллойд приехал в 
СССР из США в 1932 году, чтобы 
сняться в картине «Черный и бе-
лый». В кино он не попал, но влю-
бился в Россию, а потом – и в мою 
маму, художницу по фильмам Веру 
Аралову. Папа остался здесь и рабо-
тал диктором на иностранном радио-
вещании. Когда в 1936 году начали 
снимать «Цирк», никак не могли най-
ти исполнителя на роль мальчика-не-
гритенка. А актриса Любовь Орлова 
и ее муж, режиссер Григорий Алек-
сандров, дружили с моими родите-
лями. Они стали уговаривать снять 
меня. Так в два года я стал актером.

– Правда, что Любовь Орлова, 
сыгравшая Вашу маму, потом и в 

жизни называла вас сыном?
– Когда ей говорили: «У вас нет 

детей», она отвечала: «Как нет? А 
Джимми?». Орлова удивительно сы-
грала сцену с колыбельной. Мы до 
последних ее дней были близки.

– После «Цирка» вас пригла-
шали еще в кино?

– Не раз! Но актерство – не мое 
дело, и я отказывался. У меня с 
детства была другая мечта – я хо-
тел стать моряком. И в Нахимов-
ском училище Риги гордились, что 
у них учится «тот самый малыш 
«из «Цирка». Я стал подводником 
и о своем выборе не пожалел. На 
службе пригодился. Не раз выручал 
товарищей.

Как-то посмотрел в перископ, и, 
хотя аппаратура показала, что все 
чисто, интуиция подсказала: что-

то не так. Был сильный туман. Я 
скомандовал резкое погружение и, 
как потом оказалось, предотвратил 
столкновение с кораблем.

– И, тем не менее, Вы стали не 
адмиралом, а поэтом. Почему?

–У меня давно появилась по-
требность писать. Уже в армии я со-
чинял стихи. А на гражданке занял-
ся этим профессионально.

– Почему Вы эмигрировали из 
России?

– В США – тоже мои корни. 
Было интересно разобраться в этом. 
Перед отъездом я развелся с женой 
Ирой. Это решение мы приняли 
вместе. Я уезжал в неизвестность и 
честно сказал жене, что не могу ста-
вить ее под удар...

– Говорили, что Ваша мама с 
ней не ладила...

– У них были непростые от-
ношения. Мама поехала со мной в 
Америку. Смерть мамы я тяжело пе-
реживал. Сам заболел. Вот недавно 
выписался из госпиталя. И теперь у 
меня есть цель – издать в Америке 
сборник своих стихов на русском 
и английском языках. И привезти 
мамины картины в Россию, чтобы 
устроить ее выставку. Надеюсь, здо-
ровья для этого хватит.

Андрей ШТИЛЬ,
«Все звезды»



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 04.05 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍ-
ÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+)
23.25 «Äâå çâåçäû»
02.20, 03.05 «ÌÛ ÍÅ ÆÅÍÀÒÛ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 «Ìóçà è ãåíåðàë. Ñåêðåòíûé ðî-
ìàí Ýéòèíãîíà» (12+)

09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»  
(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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Àíøëàã
00.45 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå (12+)
01.50 «ÂÕÎÄ Â ËÀÁÈÐÈÍÒ» (16+)
03.15 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ» (12+)
10.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.25 «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒÌÅÍÈÅ» 
(16+)
11.30 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà (16+)

ïîêîðèòü» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»  
(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 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ» 
(12+)
23.50 «ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÈÌÏÅÐÈÈ» (12+)
01.00 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
01.35 «ÂÕÎÄ Â ËÀÁÈÐÈÍÒ» (16+)
03.00 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-
ÂÀÒÜ» (16+)

13.40 «Þìîð, êîòîðûé ìû ïîòåðÿëè». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ 
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
16.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ 
17.50 «Ïåêëî». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(6+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ 
22.20 Áåç îáìàíà. «Êðóïíûé ñêàíäàë» 
(16+)
23.10 «Íèêîëàå ×àóøåñêó. Ñìåðòåëü-
íûé ïîöåëóé Ðîäèíû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 
00.35 «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!» 
(12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍ-
ÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+)
23.40 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎ-
ÌÀÕÀ» (16+)
01.40, 03.05 «ÂÑÅ Î ÅÂÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)

09.00 Ïîä âëàñòüþ ìóñîðà (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»  
(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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ» 
(12+)
23.50 «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ» (12+)
01.05 «ÂÕÎÄ Â ËÀÁÈÐÈÍÒ» (16+)
02.40 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
äî 12.00

12.00 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎ-
ÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ» (16+)

14.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.30 Ñîáûòèÿ 
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ 
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ 
22.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Âñå 
ìû òàì íå áóäåì». (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÏÎÁÅÃ» (16+)
02.30 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

ÍÒÂ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 

17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍ-
ÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+)
23.40 «ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ» 
(16+)
02.00, 03.05 «ÀÂÒÎÁÓÑÍÀß ÎÑÒÀ-
ÍÎÂÊÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Àíãåëû ñ ìîðÿ (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»  
(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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ» 
(12+)
22.50 «ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
00.15 «Ïîñëåäíèé èìïåðàòîð. Ðóññêèé 
óðîê». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
01.30 «ÂÕÎÄ Â ËÀÁÈÐÈÍÒ» (16+)
02.55 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 

08.25 «ÊÎËËÅÃÈ» (12+)
10.20 «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ 
ïðîôåññèÿ...» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ» (12+)
13.40 «Íèêîëàå ×àóøåñêó. Ñìåðòåëü-
íûé ïîöåëóé Ðîäèíû». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ 
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ 
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» 
(12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ 
22.20 «Çàâåðáóé ìåíÿ, åñëè ñìîæåøü». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ 
00.35 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
03.00 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
04.00 «Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêîâû». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-

âåðäèêò (16+)
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.35 «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

Âíèìàíèå! Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì 
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò êàíàë

íà÷èíàåò âåùàíèå â 10.00
10.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
10.30, 01.00 Íàóêà 2.0
11.35, 02.00 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
12.50 ßçü ïðîòèâ åäû
13.20 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
15.45 «ÑÏÅÖÍÀÇ»
16.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
18.55, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
(16+)
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.35 «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 01.45 Ìîÿ ðûáàëêà
05.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå»
05.40, 12.20 «24 êàäðà» (16+)
06.05, 12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
06.30, 16.15 ßçü ïðîòèâ åäû
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30, 23.10 Íàóêà 2.0
11.00, 00.15 Ìîÿ ïëàíåòà

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

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Ñå-
ãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.35 «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»
06.00 «Íà ïðåäåëå» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30, 00.45 Íàóêà 2.0
11.00, 01.45 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 16.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå íà ãëó-
áèíó
13.25 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
15.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
19.00 «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ-

14.30 Ñîáûòèÿ
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ 
17.50 «×åëîâåê Ñâåðõñïîñîáíûé». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ 
22.20 Ñòàðûé Íîâûé ãîä â ÏÐÈÞÒÅ 
ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ (12+)
00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñîáà÷üå 
ñåðäöå» (12+)
01.30 «ÄÎÌ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)

14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ
23.35 «ØÀÌÀÍ» (16+)
01.30 «ÎÏßÒÜ ÍÎÂÛÉ!» (16+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
05.55 Ìîÿ ðûáàëêà
06.30, 01.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30, 23.45 Íàóêà 2.0
11.00, 00.45 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ãåðìàíèè
15.35 «24 êàäðà» (16+)
16.05 Íàóêà íà êîëåñàõ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.51, çàõîä 17.24, äîëãîòà äíÿ 7.33. ËÓÍÀ: çàõîä 7.20, âîñõîä 15.27, 2-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 13 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê, 14 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.50, çàõîä 17.26, äîëãîòà äíÿ 7.36. ËÓÍÀ: çàõîä 8.05, âîñõîä 16.19, 2-ÿ ôàçà.

Ñðåäà, 15 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.49, çàõîä 17.28, äîëãîòà äíÿ 7.39. ËÓÍÀ: çàõîä 8.43, âîñõîä 17.17, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 16 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.48, çàõîä 17.29, äîëãîòà äíÿ 7.41. ËÓÍÀ: çàõîä 9.15, âîñõîä 18.20, ïîëíîëóíèå 4.53.
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ÍÎÑÒÈ» (16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
23.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
02.15 «24 êàäðà» (16+)
02.45 Íàóêà íà êîëåñàõ
03.15 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)

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 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 09.00, 12.20, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.30, 13.30, 14.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» 
(16+)
09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «12 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
22.00 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 
(16+)
00.30 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ 2 1/2. ÇÀ-
ÏÀÕ ÑÒÐÀÕÀ» (16+)
02.05 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ» (16+)
04.15 «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ ÕËÎÈ ÊÈÍÃ» 
(16+)

Ïåòåðáóðã) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
22.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè

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 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 09.00, 12.05, 23.50, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
08.30, 13.30, 14.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» 
(16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÄÆÓÍÃËÈ» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
22.00 «12 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+)
00.30 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ» (16+)
02.05 «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ ÕËÎÈ ÊÈÍÃ» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍ-
ÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+)
23.40 «ÎÒÅËÜ ,,ÌÝÐÈÃÎËÄ

,,
. ËÓ×-

ØÈÉ ÈÇ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ» (12+)
01.55, 03.05 «ÂÎÆÄÜ ÊÐÀÑÍÎÊÎ-
ÆÈÕ È ÄÐÓÃÈÅ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 «Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðèêàçàíî 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 03.55 Â íàøå âðåìÿ (12+)

16.35 «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
(16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
21.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ëåòóâîñ Ðèòàñ» (Ëèòâà) – «Ëîêîìî-
òèâ-Êóáàíü» (Ðîññèÿ)
01.50 ßçü ïðîòèâ åäû

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 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
10.55 «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2» (16+)
12.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Âÿëûå ïàðóñà» (16+)
13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 20.00 «ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÛ» (16+)
14.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+)
19.30 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
01.45 «ÊÎÍÑÜÅÐÆ» (16+)

12.00, 16.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
13.20 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
15.45 Äèàëîãè î ðûáàëêå
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)
19.15 «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
(16+)
22.05 Èíûå
00.45 «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 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 09.00, 23.35, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.30, 13.30, 14.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
11.30, 14.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
(16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
22.00 «ÄÆÓÍÃËÈ» (16+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 05.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 04.35 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Íîâîñòè
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. ÒÀÍ-
ÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» (16+)
22.30 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì
00.40 «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÏÐÀÂÈË» (16+)
02.45 «ÐÅÊÀ ÍÅ ÒÅ×ÅÒ ÂÑÏßÒÜ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
08.55 Ìóñóëüìàíå (12+)
09.10 «Ëþäìèëà Çûêèíà. Áðèëëèàíòû 
îäèíî÷åñòâà» (12+)
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»  
(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+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.30 «Çåìëÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëå-
òà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ê þáèëåþ àêòåðà. «Âàñèëèé Ëà-
íîâîé. ,,×åñòü èìåþ!

,,
» (12+)

12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
16.10 «Åâãåíèé Ïëþùåíêî. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ» (12+)
17.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà 
Îëèìï!» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÇÍÀÊ ÒÐÅÕ» 
(12+)
00.45 «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ» (16+)
03.05 «ÌÎËÎÆÅ ÑÅÁß È ÍÅ ÏÎ×ÓÂ-
ÑÒÂÓÅØÜ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

04.40 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ»
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Ìîÿ ïëàíåòà». «Íèæíåñâèð-
ñêèé çàïîâåäíèê». «Ýêñòðèì ïî-
êàòàëîíñêè» (12+)

12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014 (12+)
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀËÀÄ-
ÄÈÍÀ»
23.05 Æèâîé çâóê
01.15 «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ» (6+)
10.20 «Ëþáîâü Ïîëèùóê. Æåñòîêîå 
òàíãî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÄÎÆÄÜ!» (12+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ñìåðòü ôàíàòêè» (12+)
14.30 Ñîáûòèÿ 
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Îñîáîå ìíåíèå (0+)
15.30 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.30 Ñîáûòèÿ 
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îñåííèé 
ìàðàôîí» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» 
(12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ 
22.25 Îêñàíà ßðìîëüíèê â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.30 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25 «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+)
17.15 «ËÅÍÈÍ. ÊÐÀÑÍÛÉ ÈÌÏÅÐÀ-
ÒÎÐ» (12+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè. Ïðè-
ìàäîííà ñ ìëàäåíöàìè. Ïîëíàÿ âåð-
ñèÿ» (16+)
21.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.45 Æèçíü êàê ïåñíÿ. «Òàòüÿíà Áó-
ëàíîâà» (16+)
23.50 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
01.45 Àâèàòîðû (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.15, 03.05 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 10.35, 12.00, 21.00 Áîëüøîé 
ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.55 Óðîêè ãåîãðàôèè
08.25 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà â ñïðèíòåðñêîì ìíîãîáîðüå
10.55 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå íà ãëó-
áèíó
12.30 «24 êàäðà» (16+)
13.00 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
14.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå îïàñ-
íûå æèâîòíûå»
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
15.25 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó

07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 Ñòî ê îäíîìó (12+)
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ãîðîäîê». Äàéäæåñò (12+)
11.45, 14.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» (12+)
16.15 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ (12+)
18.00 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» 
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
21.30 «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ» (16+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
01.25 «ÏÎÌÍÈ» (16+)
03.40 Ïëàíåòà ñîáàê

11.20, 04.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 «ÂÑÅ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉÍÎ» (18+)
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð (12+)
16.40 Äåñÿòü ìèëëèîíîâ (12+)
17.45 «Êðèâîå çåðêàëî. Òåàòð» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 «ÍÅ ÓÕÎÄÈ» (16+)
00.40 «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
02.35 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
03.45 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.35 ÀÁÂÃÄåéêà 
07.05 «ÄÎÁÐßÊÈ» (12+)
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.15 Ôèëüì – äåòÿì. «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ 
ÍÀ ÄÍÅ» (6+)
10.40 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.15 Àôèøà. Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (12+)
12.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Æåñòîêèé 
ðîìàíñ» (12+)
12.30 «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» 
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ 
14.45 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» (12+)
16.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. 
«ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì 
22.00 Ïðåìüåðà. «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍ-
ËÈ» (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ 
00.10 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)

 ÍÒÂ

05.40, 02.20 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Åðàëàø
06.40 «Çåìëÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëå-
òà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
07.45 Ñëóæó îò÷èçíå!
08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.40 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ. «Áîëü-
øîé Êàâêàç» (12+)
13.15 Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ (12+)
14.10 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÃÓËËÈÂÅÐÀ» 
(12+)
15.40 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.15 «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ ÄÍÅ» (6+)
06.35 «Àòëàñ Äèñêàâåðè. Îòêðûâàÿ 
Àôðèêó» (12+)
07.25 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. Êðåùåíèå 
Ãîñïîäíå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(6+)
07.55 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.25 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß, ÄÎÆÄÜ!» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Äàðû âîëõâîâ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ 
11.45 «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» 
(12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Ñåðãåé Áåçðóêîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà.» 
(12+)
15.20 «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (12+)
17.10 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. 
«ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ» 
(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÄÆÎ» (16+)
23.55 Ñîáûòèÿ 
00.15 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» (12+)
02.20 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ» (6+)
04.10 Áåç îáìàíà. «Êðóïíûé ñêàíäàë» 
(16+)

ÍÒÂ

06.05, 02.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.35 «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.25 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.10 Æèçíü êàê ïåñíÿ. «Ñòàñ Ïüåõà» 
(16+)
00.30 «ÎØÈÁÊÀ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.20 Óáîéíûå ñåðôåðû (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30, 00.45 Íàóêà 2.0
11.00, 01.45 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 17.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.20 «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» (16+)
15.45 «Ïîëèãîí». Ðàçâåäêà
16.15 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå íà ãëó-
áèíó
17.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ
22.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 09.00 «6 êàäðîâ» (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
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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.47, çàõîä 17.31, äîëãîòà äíÿ 7.44. ËÓÍÀ: çàõîä 9.41, âîñõîä 19.25, 3-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 17 ÿíâàðÿ

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

Ñóááîòà, 18 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.46, çàõîä 17.33, äîëãîòà äíÿ 7.47. ËÓÍÀ: çàõîä 10.04, âîñõîä 20.31, 3-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 19 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.44, çàõîä 17.35, äîëãîòà äíÿ 7.51. ËÓÍÀ: çàõîä 10.24, âîñõîä 21.39, 3-ÿ ôàçà.

16.05 Ñáîðíàÿ-2014
16.35 Áîëüøîé ñïîðò. Áèàòëîí ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì
17.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
18.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
19.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) – «Ëåòóâîñ Ðèòàñ» 
(Ëèòâà)
21.20 «,,ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ

,,
 ÌÅÍßÅÒ 

ÊÓÐÑ» (16+)
23.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» – «Äèíà-
ìî» (Êðàñíîäàð)
01.00 Íàóêà 2.0

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Êîíòàêò». «Èëüÿ Ìóðîìåö 
è ñîëîâåé-ðàçáîéíèê», «Êàê îñëèê ãðó-
ñòüþ çàáîëåë», «Äîâåð÷èâûé äðàêîí», 
«Äÿäÿ Ìèøà», «Ñêàçêà ïðî ÷óæèå êðà-
ñêè», «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00, 00.00 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
09.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.45 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
10.15 Ì/ô «Ôåè. Òàéíà çèìíåãî ëåñà» 
(16+)
11.35 «ÔËÀÁÁÅÐ-ÏÎÏÐÛÃÓÍ×ÈÊ» (16+)
13.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ñíåãîäÿè» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.35 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» (16+)
19.35 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» 
(16+)
22.00 «ÌÀÌÛ» (16+)
00.20 «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)
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08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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+)
13.25 «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+)
17.15 «ËÅÍÈÍ. ÊÐÀÑÍÛÉ ÈÌÏÅÐÀ-
ÒÎÐ» (12+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.50 «ß – ÀÍÃÈÍÀ!» (16+)
23.35 Æèçíü êàê ïåñíÿ. «Ñåðãåé ×óìà-
êîâ» (16+)
00.40 Øêîëà çëîñëîâèÿ
01.30 Àâèàòîðû (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 04.15 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 13.15, 20.20 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà
08.00 ßçü ïðîòèâ åäû
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
09.00 Áîëüøîé ñïîðò. «Äàêàð-2014»
09.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà â ñïðèíòåðñêîì ìíîãîáîðüå
11.05 Õîêêåé. ÂÕË. «Ðóññêàÿ êëàññè-
êà». «×åëìåò» (×åëÿáèíñê) – «Ëàäà» 
(Òîëüÿòòè)
13.40 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû
15.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè
17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû
18.50 Ïðîòîòèïû
19.50 «Ïîêóøåíèÿ» (16+)
21.10 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ» 
(16+)
00.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Ñíåãèðü». «Õî÷ó áîäàòü-
ñÿ!», «Óòåíîê, êîòîðûé íå óìåë èãðàòü 
â ôóòáîë», «Õâàñòëèâûé ìûøîíîê», 
«Ðàç, äâà – äðóæíî!», «Ñàìûé áîëü-
øîé äðóã», «Âîëê è òåëåíîê», «Ñêàçêà 
ïðî ëåíü» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.25 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
09.50 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
10.25 Ì/ô «Ìóõíåì íà Ëóíó» (16+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00 «ÄÂÎÅ. ß È ÌÎß ÒÅÍÜ» (16+)
16.35 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» 
(16+)
19.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 20 ëåò â 
òåñòå (16+)
21.00 «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈÕÈÉ» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
«Ïàäàë ïðîøëîãîäíèé ñìåõ» (16+)
00.20 «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

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



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

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

8-910-701-32-29

Òðåáóåòñÿ Òðåáóåòñÿ 

ÓÁÎÐÙÈÖÀÓÁÎÐÙÈÖÀ
â ìàãàçèíâ ìàãàçèí

8-910-555-13-248-910-555-13-24

08.30, 13.30, 14.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» 
(16+)
09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÅÉ ÆÅÍÎÉ» 
(16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
(16+)
19.30, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Ñíåãîäÿè» (16+)
20.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 20 ëåò â 
òåñòå» (16+)
00.10 Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü (16+)
00.30 «ÏÎËÍÎ×Ü Â ÏÀÐÈÆÅ» (16+)

Êðåùåíèå Ãîñïîäíå.Êðåùåíèå Ãîñïîäíå.
Ñ ïðàçäíèêîì!Ñ ïðàçäíèêîì!

17.35 «Àííà Íåòðåáêî. ,,È òóò 
âûõîæó ÿ!

,,
» (12+)

18.40 Êóáîê ïðîôåññèîíàëîâ
21.00 Âðåìÿ
22.00 Ïîâòîðè! (16+)
00.25 «ÐÅÇÍß» (16+)
01.55 «ÆÈËÅÖ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.25 «ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ»



  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз для ваших родных и друзей!

ÐÀÁÎÒÀ! !
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!

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

!

09.01.2014 09.01.2014 ¹¹ 2 (11287) 2 (11287) 77

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)
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ

Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà, 
â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:050209:244, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñåáèíî, â 52 ì íà 
âîñòîê îò ä. 53, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 60457 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050209:245, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñåáèíî, â 74 ì íà 
âîñòîê îò ä. 53, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 60457 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010301:3151, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
â 160 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 151141 ðóá.

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:11:010106:344, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3163 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, â 120 ì íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä. 2, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 98279 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:010207:206, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1219 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 
15 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 61, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29884 ðóá.

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:040304:67, îáùåé ïëîùà-
äüþ 3098 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 80 ì íà þãî-

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

âîñòîê îò ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 151100 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ 9 ÿíâàðÿ ïî 10 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 12 ôåâðàëÿ 
2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
27 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèî-
íà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà, 
â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010107:322, îáùåé ïëîùàäüþ 
40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 45 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 6, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 33359 ðóá.

K¹ 71:11:010301:3129, îáùåé ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 125 ì íà þãî-âîñòîê 
îò ä. 26, ìåñòî 131, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðà-
æà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
25019 ðóá.

K¹ 71:11:010301:2761, îáùåé ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ, â 87 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî 
¹ 102à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 25019 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 9 ÿíâàðÿ ïî 10 ôåâðàëÿ 2014 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 

12 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. 
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 4 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-
çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íå-
îáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ 
Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâè-
äåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 
(åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí
ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:11:010301:12, ïëîùàäüþ 43,5 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà, äîì 

45, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñååâêà, – 
äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:28:010113:712, ïëîùàäüþ 283 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 16 ì íà þãî-âîñ-
òîê îò ä. 6 ïî óë. Òîëñòîãî, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:28:020202:136, ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 30 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 34 ïî óë. Ïóøêèíà, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010401:1544, ïëîùàäüþ 16883 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, â 430 ì îò ìêð. Ìèðíûé ã. Êèìîâñêà, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëàíäøàôòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò;

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010601:2009, ïëîùàäüþ 
11560 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 117 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ï. Íîâîëüâîâñê, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ âíóòðèõîçÿé-
ñòâåííûõ äîðîã è êîììóíèêàöèé;

K¹ 71:11:010501:497, ïëîùàäüþ 1402 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â 1690 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷à-
ñòîê 8, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010501:496, ïëîùàäüþ 1442 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â 1640 ì íà âîñòîê îò ï. Àïàðêè, ó÷à-
ñòîê 7, – äëÿ âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 
3.02.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:28:010504:608, 
îáùåé ïëîùàäüþ 66 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, â 9 ì íà âîñòîê îò çäàíèÿ êîòåëüíîé 
¹ 16, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà ãðóçîâîãî 
àâòîòðàíñïîðòà. Ïîêóïàòåëü: Ãàäèðîâ Àëüâàí 
Ìàãîìåä îãëû. Öåíà ñäåëêè: 50950 (ïÿòüäåñÿò 
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

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

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»

 8-930-892-98-98

Поздравляем
дорогую, любимую

Галину Анатольевну
Савостьянову
с юбилеем!

Красивый, самый яркий юбилей,
В душе так много сил,

желаний, страсти,
Пусть будет 50 на 50
Всегда во всем –

и радости, и счастья!
Энергии, здоровья – на все сто,
Успеха и любви –

на полных двести.
Пусть сказочно в любых делах

везет,
Чтоб это отмечать

с друзьями вместе!
Савостьяновы,

Стрихар, Давыдовы

Поздравляем
самого лучшего на свете

папу, дедушку
Николая Михайловича

Клементьева
с юбилеем!

Пусть годы летят,
ты не будь им подвластен,

Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья
тебе мы желаем,

Любимый ты наш
и родной человек!

Дети, внук

Поздравляю дорогого и любимого
Николая Михайловича

Клементьева
с юбилеем!

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

Жена

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!  

  

Поздравляем
дорогую и любимую

дочку, внучку, правнучку,
племянницу, сестренку

Анастасию Евгеньевну
Кислякову

с днем совершеннолетия!
Тебе сегодня 18 и на щеках огонь зари,
Не уставай за счастье драться,
Дерзай, выдумывай, твори.
Пусть печаль с тобой расстанется,
Уйдет в дремучие леса,
Пусть красота твоя достанется
Тому, кто верит в чудеса!

Родные и близкие

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую дочку

Светлану Владимировну Мирончеву
с юбилеем!

В день рожденья этот славный, замечательный,
как не сказать хороших слов,

Ведь ты же так очаровательна,
достойна песен и стихов.

Пусть юбилей тебя порадует,
подарит счастье и везенье,

Дни будут яркими, как радуга,
как в этот праздник – день рождения!

Мама, дядя Толя

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Нину Александровну

Свинареву
с юбилеем!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!
Пусть в жизни твоей

будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Муж, дети, внучкаПоздравляем нашу дорогую, любимую
Анну Федоровну Горелову

с юбилеем!
Сказать спасибо – это мало,

мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, –

желанье всей родни большой.
Не грусти, что волосы седые, береги себя и не 
болей,
Потому что нет на белом свете

человека ближе и родней!
Дочери, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
дорогую
Зинаиду

Ильиничну
Чунакову

с 75-летием!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Сватья Анна, снохи Светлана и Татьяна,
Иван, внуки Таня, Ваня, Катя

Мы, жители деревни Федосовки, выражаем огромную бла-
годарность нашему односельчанину Виктору Сергеевичу 
Кулемину, за его вклад в создание кооператива по подводке и 
подключению газа. Благодаря ему в Новый год мы вступили с 
голубым топливом, но это не единственная его помощь. Благо-
даря Виктору Сергеевичу была восстановлена плотина, которая 
находилась в аварийном состоянии три года, что привело к пере-
сыханию колодцев. И хорошо, что есть на свете такие люди, как 
В.С. Кулемин, которому не безразлична жизнь его односельчан.

Еще раз говорим ему огромное спасибо, а также поздравляем 
с Новым годом и Рождеством. Желаем огромного здоровья, сча-
стья и всегда оставаться таким же активным и жизнерадостным.

С благодарностью,
жители деревни Федосовки, Г.М. Ермилова
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Поздравляем дорогого
Николая Федоровича

Еремкина
с юбилеем – круглой датой и с 

Новым 2014 годом!
Желаем тебе и твоей семье крепкого 

здоровья, благополучия и счастья.
Пугаев И.А., Виляева Е.Ф.,

Прохоровы, Губарева

Пускай ошибки, неудачи год уходящий заберет,
Навстречу счастью и успеху давайте двигаться вперед.
Пусть Новый год в ваш дом войдет с надеждой, радостью, любовью
И в дар с собою принесет большое счастье и здоровье!



 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36
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ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ – çàëîã âàøåãî óñïåõà!ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ – çàëîã âàøåãî óñïåõà!

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

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 2 îò 09.01.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 30.12.2013 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 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:

.!.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!



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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

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 áóäíè09.01.2014 09.01.2014 ¹¹ 2 (11287) 2 (11287)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)

ÎÎÎ «Ñêîðïèîí»

!

Ðåêëàìà
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß  ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

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



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

Çàêàç 27

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

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

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

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

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-339-79-20

ÐåêëàìàÐåêëàìà

 8-953-420-66-66ÀÐÅÍÄÀ îò ñîáñòâåííèêà
/.$ .4(1 (+( , # '(- îò 12 äî 270 êâ. ì



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

14 ÿíâàðÿ, ñ 16.30 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà
ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

ÈÏ Êîðîáåéíèêîâà Å.Ì. ÎÃÐÍ – 305183220300021 îò 22.07.2005 ã. Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.

13 ÿíâàðÿ, ñ 15 äî 16 ÷àñîâ, â ÖÊèÄ (ÄÊ) óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ – îò 6200  äî 18000 ðóá.– îò 6200  äî 18000 ðóá.
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Ïî ïðîòèâîïîêàçàíèÿì – êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

È ÏÎËÅÇÍÛÅ ÒÎÂÀÐÛ:       Îòïóãèâàòåëè ãðûçóíîâ.
Ëåäîõîäû.    Îáîãðåâàòåëü – êàðòèíà.

Óëüòðàçâóêîâûå ñòèðàëüíûå ìàøèíêè.    Ìàññàæíûå ïîÿñà.
Àêòèâàòîð «Æèâàÿ-ìåðòâàÿ âîäà»

 Àïïëèêàòîð Ëÿïêî.    Óñòàíîâêà «Çåëåíûé ëóê – êðóãëûé ãîä»

Âûåçä íà äîì òåë. 8-922-503-63-15. s1/%)2% /0(.!0%12( $. /.";8%-(? 6%-!
o%-1(.-%0 , 1*($*  .2 10 $. 20%!

Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ íà íîâûé äî 2000 ðóáëåé!Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ íà íîâûé äî 2000 ðóáëåé!
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ñ 10.00 äî 18.00
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
напрямую с оптовых складов г. Москвы и совместно

с Ивановской текстильной фабрикой будет представлена
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

КАЧЕСТВО ТОВАРА ГАРАНТИРОВАНО!

ÏÎÄÓØÊÈ «áàìáóê», ÎÄÅßËÀ

ÁÐÞÊÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ

ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ

ÍÎÑÊÈ

ÊÎËÃÎÒÊÈ

ÑÎÐÎ×ÊÈ ÆÅÍÑÊÈÅ

ÔÓÒÁÎËÊÈ

ÊÓÐÒÊÈ (êîæ.) ìóæñêèå, æåíñêèå

ÄÆÅÌÏÅÐÀ

ÎÁÓÂÜ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ è ìíîãîå äðóãîå!

600 –   îò 350 ðóá.

300 –   îò 150 ðóá.

600 –   îò 300 ðóá.

20 –     îò 15 ðóá.

200 –   îò 100 ðóá.

250 –   îò 150 ðóá.

250 –   îò 100 ðóá.

3000 –  îò 1200 ðóá.

800 –   îò 500 ðóá.

1200 –   îò 500 ðóá.

îò 30 ðóá.

К террористическому акту не-
возможно подготовиться заранее, 
поэтому следует всегда быть насто-
роже. Главное правило: избегайте 
без необходимости посещения мест 
и мероприятий, которые могут при-
влечь внимание террористов. 

Подготовка терактов проводится 
так, чтобы не бросаться в глаза, но 
всегда террористы действуют подо-
зрительно, странно и необычно. 

Главное правило: действуйте как 
можно более незаметно! Помочь в 
борьбе с террором могут только сами 
граждане, проявляя бдительность. 

Особенное внимание уделяйте 
подозрительным лицам, выделяю-
щимся странным поведением; сда-
ваемым внаем квартирам, подвалам, 
подсобным помещениям, складам. 

Постарайтесь запомнить при-
меты лиц, вызвавших у вас подозре-
ние, их лица, одежду, имена, шрамы 
и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения, тематику разго-
воров. Не пытайтесь останавливать 
террористов сами, вы можете стать 
первой жертвой. Немедленно сооб-
щите о подозрительных лицах в си-
ловые структуры (дежурная часть 
МО МВД России «Кимовский» по 
телефонам 02, 5-96-52). 

Предупредите ваших родных и 
близких о возможной угрозе теракта 
с просьбой усилить бдительность. 

Ни в коем случае не провоцируй-
те возникновение паники, которая 
может только ускорить теракт! Тер-
рористы часто выбирают для атак 

места массового скопления народа. 
Помимо собственно поражающего 
фактора террористического акта, 
люди гибнут и получают травмы 
еще и в результате давки, возникшей 
вследствие паники. Поэтому НЕОБ-
ХОДИМО ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ: 

выбрать наиболее безопасное 
место. Оно должно быть как можно 
дальше от середины толпы, трибун, 
мусорных контейнеров, ящиков, 
оставленных пакетов и сумок, сте-
клянных витрин, заборов и оград; 

в случае возникновения паники 
обязательно снять с себя галстук, 
шарф. При давке надо освободить 
руки от всех предметов, согнуть их 
в локтях, застегнуть одежду на все 
пуговицы;

не хвататься за деревья, стол-
бы, ограду. Стараться всеми силами 
удержаться на ногах;

в случае падения, свернуться 
клубком на боку, резко подтянуть 
ноги и постараться подняться по 
ходу движения толпы. Не привле-
кать к себе внимание высказывани-
ем и выкрикиванием лозунгов. Не 
приближаться к агрессивно настро-

енным лицам и группам лиц. Не 
вмешиваться в происходящие стыч-
ки. Постараться покинуть толпу. 
Действия при обнаружении
подозрительных предметов,
которые могут оказаться
взрывными устройствами
При обнаружении взрывчатых 

веществ или подозрительных пред-
метов, похожих на взрывчатые ве-
щества (дипломаты, сумки, коробки, 
пакеты), в целях предотвращения 
взрыва необходимо знать следующие 
правила: запрещается трогать и пере-
мещать подозрительный предмет, 
засыпать грунтом или песком; запре-
щается пользоваться электрорадио-
аппаратурой вблизи данного пред-
мета; запрещается оказывать темпе-
ратурные, звуковые, механические, 
электромагнитные воздействия на 
взрывчатые предметы; при обнару-
жении хотя бы одного подозритель-
ного предмета не производить поиск 
других взрывоопасных предметов. 

Сообщить об обнаружении 
взрывчатых веществ или предметов, 
похожих на взрывчатые вещества, а 
также информацию о готовящихся 
террористических актах в дежурную 
часть МО МВД России «Кимов-
ский» по телефонам 02, 5-96-52. 

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и 
тому подобное. 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÓÃÐÎÇÀ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ
Êàê ïðàâèëüíî îðèåíòèðîâàòüñÿ è äåéñòâîâàòü â ýêñòðåìàëüíûõ è ÷ðåç-

âû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, à òàêæå îáåñïå÷èòü ñîçäàíèå óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþ-
ùèõ ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèé. Ëþáîé ÷åëîâåê äîëæåí òî÷íî ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñâîå ïîâåäåíèå è äåéñòâèÿ â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ, ïñèõîëîãè÷å-
ñêè áûòü ãîòîâûì ê ñàìîçàùèòå.

ÐÎÄÈÒÅËÈ! Âû îòâå÷àåòå çà æèçíü è çäîðîâüå âàøèõ äåòåé. Ðàçúÿñíèòå 
äåòÿì, ÷òî ëþáîé ïðåäìåò íàéäåííûé íà óëèöå èëè â ïîäúåçäå, ìîæåò ïðåä-
ñòàâëÿòü îïàñíîñòü. Íå ïðåäïðèíèìàéòå ñàìîñòîÿòåëüíî íèêàêèõ äåéñòâèé 
ñ íàõîäêàìè èëè ïîäîçðèòåëüíûìè ïðåäìåòàìè, êîòîðûå ìîãóò îêàçàòüñÿ 
âçðûâíûìè óñòðîéñòâàìè – ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê èõ âçðûâó, ìíîãî÷èñëåí-
íûì æåðòâàì è ðàçðóøåíèÿì. 

Ãëàâíîå – íå äîïóñêàéòå ïàíèêè, äåéñòâóéòå ÷åòêî è õëàäíîêðîâíî. 
Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí!

Áóäüòå áäèòåëüíû! Ïîçàáîòüòåñü î ñâîåé áåçîïàñíîñòè
è îêðóæàþùèõ âàñ ëþäåé!

 

 

С благодарностью
Выражаем благодарность родственникам, односельчанам и бывшим 
ученикам, оказавшим помощь в похоронах и проводившим в по-
следний путь 

Любовь Кирилловну ФЕДЬКИНУ
Дочери, внуки


