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27 декабря, в 17.00 – 
на площади Ленина – 
открытие главной го-
родской Елки;

1 января, в 1.30 – 
на площадях Ленина 
и около КРЭМЗа – по-
здравления Деда Мо-
роза и Снегурочки 
кимовчан на елках го-
рода;

3 января, в 12.00 – в 
передвижном Центре 
культуры и досуга – 
детские новогодние 
утренники «Будильник 
Деда Мороза», «Ново-
годнее лото»;

4 января, в 14.00 – 
в передвижном Цен-
тре культуры и досу-
га – новогодний вечер 
отдыха пожилых лю-
дей «Праздник добрых 
сердец»;

6 января, в 17.00 – 
в передвижном Цен-
тре культуры и до-
суга – праздничная 
программа «Возле 
елки снова торжество: 
Рождество, Христово 
Рождество!»;

8 января, в 13.00 – 
на площади Ленина – 
зимние игры, забавы 
«По январю на саноч-
ках»;

10 января, в 13.00 – 
на площади около 
КРЭМЗа – игровая 
программа «Веселый 
хоровод»;

13 января, в 17.00 – 
на площади Ленина, в 
18.00 – на площади око-
ло КРЭМЗа – развле-
кательная программа 
«Прощание с Елкой».

Ïðàçäíè÷íûé 
êàëåíäàðü
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Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Дорогие жители города-героя Тулы
и Тульской области!

Ìû ñòîèì íà ïîðîãå Íîâîãî 
2015-ãî ãîäà. Ñàìîå âðåìÿ ïîä-
âåñòè èòîãè.

Ñóäüáîíîñíûé è ïîâîðîòíûé 
äëÿ áóäóùåãî Ðîññèè, óõîäÿùèé 
ãîä çàñòàâèë íàñ ñïëîòèòüñÿ, 
ÿñíî îñîçíàòü, ÷òî ìû – åäèíûé 
íàðîä, êîòîðîìó ïî ñèëàì ëþ-
áûå òðóäíîñòè.

Ìû âûðîñëè êàê êîìàíäà. Ìû 
â áîëüøåé ìåðå, ÷åì êîãäà-ëèáî, 
íàñòðîåíû íà ñåðüåçíóþ ðàáîòó. 

Ýòî íå ïðîñòî ñëîâà. Çà íèìè 
ñòîÿò ñîòíè ðåàëüíûõ äåë – áëà-
ãîóñòðîéñòâî ãîðîäîâ íàøåãî 

êðàÿ, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ 
ìåñò, çàáîòà î çäîðîâüå è ïðî-
ñâåùåíèè íàøèõ äåòåé. 

Ñïàñèáî âàì çà íåðàâíî-
äóøèå è òðóä íà áëàãî íàøåé 
Òóëüñêîé îáëàñòè, çà äîâåðèå è 
òâåðäóþ ðóêó ïîääåðæêè.

Â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè îò 
âñåãî ñåðäöà æåëàþ âàì çäîðî-
âüÿ, äîìàøíåãî óþòà è òåïëà! 

Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå æåëàíèÿ 
è ìå÷òû! Ñ íàñòóïàþùèì âàñ Íî-
âûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ
ïðîêîììåíòèðîâàë
Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà

4 декабря
Владимир Путин
озвучил обращение
к Федеральному
Собранию,
в котором затронул
ряд важных вопросов

Президент России Владимир 
Путин 4 декабря в одиннадца-
тый раз выступил с Посланием к 
Федеральному собранию. Боль-
шая часть речи Президента была 
посвящена экономике. Однако 
не забыл Владимир Владими-
рович и про ключевые внешне-
политические события года – 
присоединение Крыма к России 
и конфронтацию с западными 
странами.

Выступление главы госу-
дарства слушал и губерна-
тор Тульской области Влади-
мир Сергеевич ГРУЗДЕВ. Он 
прокомментировал каждый 
аспект речи Президента.

– Послание продемонстриро-
вало преемственность политики 
Президента, его стремление де-
лать все для процветания России 
и укрепления ее безопасности, 
благополучия каждого человека. 
В послании Президент четко обо-
значил главную задачу – это рабо-
та на благо конкретного человека 
и развитие экономики «завтраш-
него дня». Тульская область об-
ладает развитым промышленным 
комплексом с высокой диверси-
фикацией. Мы делаем ставку на 
продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Наши ключевые позиции – 
это ОПК, химия, металлургия, 
пищевая промышленность.

Кроме того, мы стали делать 
первые шаги в станкостроении, 
чтобы обеспечивать россий-
ские производства, которые уже 
20 лет закупают импортные стан-
ки. Поэтому для нашего региона 

очень важны ини-
циативы, которые 
глава государства 
озвучил в части 
совершенствова-

китайский автопроизводитель 
Great Wall.

Он будет производить 
150 тысяч автомобилей в год, 
причем локализация составит до 
60 процентов.

А это, в первую очередь, вы-
сокопроизводительные рабочие 
места с достойной зарплатой.

– Крайне своевременна ини-
циатива Президента о стабильном 
и предсказуемом налоговом за-
конодательстве, о налоговых ка-
никулах для малых предприятий. 
Для бизнеса важно иметь понят-
ные и устойчивые правила игры.

В свою очередь, Тульская об-
ласть уже активно внедряет со-
временные механизмы, чтобы 
создать бизнесу максимально 
благоприятные условия.

Проработана региональная 
законодательная база, действу-
ют меры налогового стимули-
рования бизнеса, есть система 
госгарантий и субсидий для про-
изводственных компаний. Уве-
рен, новые установки Президен-
та дадут предпринимательству 
новый стимул к развитию.

– Задачи, поставленные Пре-
зидентом Владимиром Путиным 
в Послании, требуют ежедневной 
напряженной и слаженной рабо-
ты от каждого из нас на своем 
рабочем месте. Как подчеркнул 
Президент, каждый должен быть 
вовлечен в реализацию планов 
развития страны, конкретных ре-
гионов и муниципалитетов. Нам 
вместе, самим, следует искать от-
веты на вопросы – как нам жить 
и как формировать эффектив-
ную, грамотную политику, са-
мим поддерживать новые идеи и 
реализовывать их. Это гарантия 
достижения успеха.

MySLO.ru

Наши ключевые позиции – 
это ОПК, химия,

металлургия, пищевая 
промышленность.

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìäåíü çà äíåì

Дорогие кимовчане!
Ïðèáëèæàåòñÿ ñàìûé ëþáè-

ìûé, ñàìûé äîáðûé ïðàçäíèê – 
Íîâûé ãîä!

Îí âñåãäà ÿâëÿåòñÿ âðåìå-
íåì ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è ïîñòà-
íîâêè íîâûõ çàäà÷. Óõîäÿùèé 
2014-é ãîä ñòàë äëÿ Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ãîäîì íàðàùèâàíèÿ âîç-
ìîæíîñòåé. Ïðîìûøëåííûå è 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ äåìîíñòðèðîâàëè ñåðüåç-
íûé ðîñò ïðîèçâîäñòâà, ðîñëè 
èíâåñòèöèè, îòêðûâàëèñü íîâûå 
ïðîèçâîäñòâà è ðàáî÷èå ìåñòà, 
àãðàðèè ïîëó÷èëè âûñîêèå óðî-
æàè çåðíîâûõ êóëüòóð, ââåäåíû 
â îáîðîò ïëîùàäè ðàíåå íåèñ-
ïîëüçóåìîé ïàøíè.

Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå äåñÿ-
òèëåòèÿ íà÷àëîñü ìàñøòàáíîå 
ñòðîèòåëüñòâî. Çàëîæåí íîâûé 
æèëîé êâàðòàë, è â áëèæàéøåå 
âðåìÿ áóäóò ñäàíû îäèííàäöàòü 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â êî-
òîðûå ïåðåñåëÿòñÿ êèìîâ÷àíå 
èç âåòõèõ è àâàðèéíûõ áàðàêîâ. 
Íàì óäàëîñü ñîçäàòü çíà÷èòåëü-
íûé çàïàñ ïðî÷íîñòè â ñèñòåìàõ 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ, ðåøèòü ðÿä 
âîïðîñîâ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà. Âûïîëíåí ðå-
ìîíò äîðîã ïî óëèöàì Ëåíèíà, 
Áîëüíè÷íàÿ è Òîëñòîãî â Êèìîâ-
ñêå, óëèöå Öåíòðàëüíîé â ïîñåë-
êå Êàçàíîâêå, óëèöå Òåàòðàëüíîé 
â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå è äîðîãà 
â ñåëî Ñåáèíî.

Ãëàâíûì ïîëèòè÷åñêèì ñî-
áûòèåì ñòàëè âûáîðû äåïóòàòîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû, êî-
òîðûå ïîêàçàëè âûñîêóþ ãðàæ-
äàíñêóþ àêòèâíîñòü êèìîâ÷àí, 
èõ íåðàâíîäóøèå ê ñóäüáå ñâîåé 
ìàëîé Ðîäèíû. Óõîäÿùèé ãîä 
ñòàë äåéñòâèòåëüíî Ãîäîì êóëü-
òóðû, ïîòîìó ÷òî îòìå÷åí ìíîãè-
ìè èíòåðåñíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè 
è ÿðêèìè ñîáûòèÿìè.

Öåíòðàëüíûì ñîáûòèåì ãîäà 
ìîæíî ñ÷èòàòü îòêðûòèå Ìóçåÿ 
Ìàòðîíû Ñåáèíñêîé-Ìîñêîâñêîé 
2 ìàÿ â ñåëå Ñåáèíå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà. Îí ñòàë öåíòðîì ïðàâî-
ñëàâíîé êóëüòóðû. Òåððèòîðèÿ 
ìóçåÿ áëàãîóñòðàèâàåòñÿ. Çàëî-
æåí êàìåíü â îñíîâàíèå áóäóùå-

ãî ïàìÿòíèêà. Ýòî ñîáûòèå îñî-
áîå, ïîòîìó ÷òî êàñàåòñÿ ñàìîãî 
ñâÿòîãî ìåñòà íàøåé ìàëîé ðîäè-
íû è â òîæå âðåìÿ ñïîñîáñòâóåò 
ðàçâèòèþ òóðèçìà, êîòîðûé â áó-
äóùåì ñòàíåò íîâûì èìïóëüñîì 
â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàç-
âèòèè ðàéîíà. Ñðåäè âàæíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ýòîãî ãîäà îòêðûòèå 
êèíîòåàòðà 3D íà áàçå îòðåìîí-
òèðîâàííîãî çðèòåëüíîãî çàëà 
ÌÊÓÊ «Ïåðåäâèæíîé Öåíòð 
êóëüòóðû è äîñóãà».

Íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò îç-
íàìåíîâàí 70-ëåòíèì þáèëååì 
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Óæå âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ðà-
áîòà ê ïîäãîòîâêå ýòîãî ñîáûòèÿ. 
Äëÿ âñåõ íàñ îñíîâíûì â ýòîé 
áîëüøîé ðàáîòå ÿâëÿåòñÿ çàáîòà 
î âåòåðàíàõ, òðóæåíèêàõ òûëà è 
âñåõ òåõ, êòî êîâàë Ïîáåäó íà 
ôðîíòå è â òûëó, êòî âîçðîæäàë 
ñòðàíó èç ðóèí, ñîõðàíåíèå ïàìÿ-
òè î ïîäâèãå íàðîäà è ïàòðèîòè-
÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè. 

Åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî 2015-é 
ãîä ïîäõâàòèò ýñòàôåòó óõîäÿùå-
ãî ãîäà, îçíàìåíîâàâ ñâîé ïðè-
õîä ðåàëèçàöèåé íîâûõ, çíà÷è-
ìûõ ïðîåêòîâ. 

Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä ïðè-
íåñåò â êàæäûé äîì óäà÷ó è 
áëàãîïîëó÷èå, ñòàíåò óñïåøíûì 
è ïëîäîòâîðíûì âî âñåõ äîáðûõ 
äåëàõ, îñóùåñòâëåíèè íàìå÷åí-
íûõ ïëàíîâ, îïðàâäàåò ñàìûå 
ëó÷øèå íàäåæäû è îæèäàíèÿ!

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì, 
äîðîãèå äðóçüÿ, êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ,  ñ÷àñòüÿ, äóøåâíîãî òåï-
ëà, ëþáâè, ìèðà è ñîãëàñèÿ â ñå-
ìüÿõ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì 
äíå è ðàäîñòíîãî íîâîãîäíåãî 
íàñòðîåíèÿ!»

Глава муниципального
образования

Кимовский район
Оксана МАЗКА

Первый заместитель
главы администрации

муниципального
образования

Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ

Îáñóäèëè ðåàëèçàöèþ
ìàéñêèõ Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà
22 декабря в здании прави-

тельства Тульской области под 
председательством первого за-
местителя губернатора Туль-
ской области – председателя 
правительства Тульской области 
Юрия Андрианова состоялось 
оперативное совещание.

Министр финансов Тульской 
области Владимир Юдин доло-
жил по вопросу  бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных 
бюджетом Тульской области на 
реализацию мер, предусмотрен-
ных Указами Президента Рос-
сийской Федерации.

Министр сообщил, что  уже 
более двух лет проводится рабо-
та  по реализации Указов Прези-
дента.

Также Владимир Юдин кон-
статировал, что в целях дости-
жения показателей, предусмот-
ренных Указами Президента 
№ 597, 761, 1688 на областном 
уровне был определен механизм 
увеличения заработной платы 
работникам учреждений бюд-

жетной сферы. Отраслевыми 
министерствами и ведомствами 
разработаны соответствующие 
дорожные карты с указанием 
показателей и мероприятий, за-
планированных к реализации 
для достижения установленного 
Указами уровня оплаты труда 
работников бюджетной сферы 
Тульской области.

По словам министра, в на-
стоящее время в результате 
уточнения бюджета средства на 
реализацию Указов полностью 
предусмотрены в бюджете об-
ласти, из них средства бюджета 
области составляют 1869,6 млн. 
рублей, за счет средств муници-
пальных образований 518,7 млн. 
рублей средства федерального 
бюджета 961,0 млн. рублей.

В бюджете Тульской области 
на реализацию Указа в 2015 году 
за счет средств бюджета области 
предусмотрено 2516,55 млн. ру-
блей, за счет средств местных 
бюджетов 539,25 млн. рублей, за 
счет средств федерального бюд-

жета 586,3 млн. рублей.
Средства позволяют обеспе-

чить исполнение Указов Прези-
дента в полном объеме.

Кроме того, во исполнение 
Указа Президента РФ Влади-
мира Путина от 7 мая 2012 года 
№ 606 на территории региона 
реализуется программа по воз-
вращению к трудовой деятель-
ности женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, в соответ-
ствии с государственной прог-
раммой Тульской области «Со-
действие занятости населения 
Тульской области».

– По состоянию на 1 декабря 
2014 года завершили обучение 
342 женщины, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 
лет. На эти цели из региональ-
ного бюджета было направлено 
2939,3 тыс. рублей, – добавил 
министр.

Как отметил Владимир Юдин, 
в 2015 году 368 женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком также пройдут про-
фессиональное обучение (пере-
обучения). На эти цели из регио-
нального бюджета предусмотрено 
выделить – 3102,0 тыс. рублей.
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Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 

âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì!

Âû äåìîíñòðèðóåòå ñëàæåí-
íóþ è ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó, ñ 
÷åñòüþ âûïîëíÿåòå îòâåòñòâåí-
íûå çàäàíèÿ. 

Òóëÿêè çíàþò, ÷òî òóëüñêèå 
îãíåáîðöû è ñïàñàòåëè âñåãäà 
ïðèäóò íà âûðó÷êó ïîïàâøèì â 
áåäó. Â ëþáîå âðåìÿ îñòàâàòü-
ñÿ áäèòåëüíûìè è îïåðàòèâíî 
ðåàãèðîâàòü íà ïðèçûâû î ïîìî-

ùè – âàøà êëþ÷åâàÿ çàäà÷à. È 
âû ñ íåé ñïðàâëÿåòåñü.

Áëàãîäàðþ âàñ çà îòâåòñòâåí-
íîå îòíîøåíèå ê äåëó, ÷åòêóþ è 
ïðîôåññèîíàëüíóþ ðàáîòó, ñâî-
åâðåìåííî îêàçàííóþ ïîìîùü 
íàøèì æèòåëÿì.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷ è óñïå-
õîâ â âàøåì áëàãîðîäíîì òðóäå!

 Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые сотрудники МЧС!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì ñïàñàòåëÿ!

Ñåãîäíÿ Ì×Ñ ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ âå-
äîìñòâ ñ îòëàæåííîé ñèñòåìîé 
îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ, íà 
ñàìîì âûñîêîì óðîâíå ðåøàþ-
ùèì çàäà÷è ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé. Íî ïîëîæè-
òåëüíûé èìèäæ òàêîé ìîùíîé 
ñòðóêòóðû, êàê Ì×Ñ, íå âîçíèêà-
åò ñàì ïî ñåáå. Åãî ñîçäàþò ðå-
àëüíûå ëþäè, êîòîðûå óâåðåííî 
ñìîòðÿò â áóäóùåå è ñâîèì êàæ-
äîäíåâíûì ãåðîè÷åñêèì òðóäîì 
ñòðåìÿòñÿ ñäåëàòü æèçíü íàøåãî 
îáùåñòâà áåçîïàñíîé. Óñïåõ ïî-
æàðíûõ è ñïàñàòåëåé – ýòî ñïà-
ñåííûå æèçíè íàøèõ æèòåëåé. 
Ëþäè çíàþò, ÷òî ñîòðóäíèêè 
Ì×Ñ âñåãäà ïðèäóò íà ïîìîùü â 
ñëó÷àå áåäû è áëàãîäàðíû âàì 

çà ñàìîîòâåðæåííîñòü è ìó-
æåñòâî, çà ñîïåðåæèâàíèå, îò-
çûâ÷èâîñòü è, êîíå÷íî, âûñîêèé 
ïðîôåññèîíàëèçì. Îòâåòñòâåí-
íîñòü è òâåðäàÿ äèñöèïëèíà, 
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è âî-
âðåìÿ ïîäñòàâëåííîå ïëå÷î òî-
âàðèùà ïîçâîëÿþò âàì ýôôåê-
òèâíî ðåøàòü ëþáûå çàäà÷è.

Æåëàåì ëè÷íîìó ñîñòàâó è 
âåòåðàíàì Ì×Ñ äîáðîãî çäîðî-
âüÿ, ñòîéêîñòè, òåðïåíèÿ, óñïå-
õîâ â íåëåãêîé ñëóæáå!

Глава муниципального
образования

Кимовский район
Оксана МАЗКА

Первый заместитель
главы администрации

муниципального
образования

Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ

ния института территорий опе-
режающего развития, техниче-
ского перевооружения, освоения 
новых технологий в реальном 
секторе экономики на базе совре-
менных индустриальных парков.

Как отметил Владимир Вла-
димирович, Россия по-прежнему 
остается открытой к сотрудниче-
ству – с европейскими и амери-
канскими компаниями, с восточ-
ным бизнесом. Тульская область 
своим примером подтверждает 
этот тезис Президента. Сегодня 
ни один крупный инвестор не 
свернул производства в регионе, 
напротив – многие иностранные 
компании активно реализуют 
новые проекты.

Среди них такие мировые 
лидеры, как Procter&Gamble, 
Сargill, SCA, Knauf, Unilever, 
Sonoco-Alcore.

Если говорить о партнерах с 
востока, то в технопарке «Узло-
вая», который мы сейчас разви-
ваем, якорным инвестором стал 
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Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè
ðàññìîòðåí âîïðîñ
ïî ñîõðàíåíèþ ìåð

ñîöïîääåðæêè ëþäÿì,
ïîñòðàäàâøèì

îò ×åðíîáûëüñêîé àâàðèè

Она довела до сведения се-
наторов позицию руководства 
региона по проблеме возмож-
ного сокращения выплат лю-
дям, пострадавшим в резуль-
тате аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году.

Как отметила Юлия Ве-
принцева, серьезную обеспо-
коенность в  Тульской области 
вызывает проект постановле-
ния Правительства РФ «Об ут-
верждении перечня населенных 
пунктов, находящихся в грани-
цах зон радиоактивного загряз-
нения вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», ко-
торым планируется с 1 января 
2015 года сократить количество 
населенных пунктов, входящих 
в действующий перечень.

Озабоченность жителей 
региона разделяют правитель-
ство Тульской области, депу-
таты областной Думы, обще-
ственные организации.

Так, региональные парла-
ментарии обратились в Пра-
вительство РФ с просьбой 
провести дополнительное ра-
диационно-эпидемиологиче-
ское обследование населения 
области.

Решением «круглого сто-
ла» рабочей группы Централь-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта «Социаль-
ная справедливость» и «круг-
лого стола», прошедшего  в 
Общественной палате Рос-
сийской Федерации 11 дека-
бря 2014 года, Правительству 
РФ было рекомендовано от-
ложить решение о переводе 
населенных пунктов  в зоны 
с меньшим уровнем радио-
активного загрязнения до за-
вершения мероприятий, на-
правленных на улучшение 
экологической, социальной 
и экономической ситуации в 
пострадавших от радиации 

территориях, а также повы-
шения доступности населения, 
проживающего в загрязнен-
ных районах, к медицинской и 
лекарственной помощи.

Юлия Вепринцева напом-
нила, что по площади загряз-
нения территории Тульская 
область занимает первое место 
среди других регионов РФ, по-
страдавших от аварии. 56 про-
центов ее территории подвер-
глось заражению.

Сенатор выступила с ини-
циативой подготовить Об-
ращение Совета Федерации 
в Правительство РФ с рядом 
предложений. Среди них – 
провести дополнительное ис-
следование здоровья населе-
ния в зараженных населенных 
пунктах, выработать научно-
обоснованные методики нако-
пительных доз облучения.

Председатель Совета Фе-
дерации Валентина Матвиен-
ко  дала протокольное пору-
чение провести расширенное 
заседание комитетов по этой 
проблеме, Комитету по соци-
альной политике подготовить 
соответствующее Обращение 
в Правительство РФ.

Источник:
Управление пресс-службы 

правительства
Тульской области

На официальном языке из-
менения в аппарате админи-
страции района называются 
«совершенствование структу-
ры», которое должно полно-
стью завершиться к марту сле-
дующего года.

Сократится не только чис-
ленность самих работников 
аппарата, но и количество за-
местителей главы – их останет-
ся только двое. Изменятся наи-
менования отделов, комитетов, 
поскольку некоторые из них бу-
дут присоединены друг к другу.

– Для Кимовского района 
это решение (о сокращении 
штатов) актуально. Бюджет 

района невелик, а району не-
обходимы средства для его 
развития. Нужно благоустра-
ивать город. Да, работать бу-
дет сложнее, – говорит Э.Л. 
Фролов, – но, как говорится, 
нужно брать не числом, а уме-
нием. Мы проанализировали 
ситуацию и уверены, что со-
кращение штатов не приведет 
к срыву каких-либо управлен-
ческих решений. Отрицатель-
ных явлений в жизнедеятель-
ности района, связанных с 
уменьшением числа работни-
ков муниципального управле-
ния, уверен, не произойдет.

Виктор АНТОНОВ

Óâåðåí,Â ñðîêè íå óëîæèëèñü...
В минувший четверг в Кимовске прошло выездное заседание 

комитета по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству Туль-
ской областной Думы. Поводом для выезда региональных пар-
ламентариев послужило отставание от сроков строительства и 
сдачи в эксплуатацию одиннадцати жилых домов, которые воз-
водятся в Кимовске по программе переселения граждан из ава-
рийного жилья. Инициатором проведения выездного заседания 
тульских думцев стал член этой комиссии, депутат от Кимовска 
в областной Думе Анатолий Павлович Судариков. 

Приехавшие депутаты осмо-
трели строительную площадку, 
побывали в квартирах, как в тех, 
которые должны быть сданы в 
конце декабря, так и в тех, сдача 
которых переносится на следую-
щий год.

Заказчик, генеральный ди-
ректор ООО «Трансэнерго» 
Игорь Олегович Ромбальский 
так объяснил причины задерж-
ки строительства нового микро-
района:

– Задержка графика строи-
тельства одиннадцати жилых 
домов, запланированных к сдаче 
в 2014 году, произошла из-за не-
допоставок стройматериалов, в 
первую очередь плит перекры-
тий. Так, летом, когда требова-
лось ежедневно около 90 таких 

плит, на стройку доставлялась 
лишь треть от нужного объема. 
Также несвоевременно были 
протянуты коммуникации. К 
примеру, только в декабре был 
подведен газ. 

Как пояснил представитель 
генподрядчика, заместитель ген-
директора ООО «Гранит» Алек-
сандр Александрович Баранов, 
были и другие проблемы, в том 
числе и связанные с привлечени-
ем и размещением строителей.

В 2014 году кимовчане мо-
гут получить ключи от квартир 
только в двух домах. В одном 
из таких и побывали гости. В 
однокомнатной квартире прак-
тически все готово к заселению: 
работает газовый котел, кото-
рый также является водонагре-

вателем, есть электричество и 
вода, установлена газовая плита. 
Правда, ее подсоединение к га-
зовой трубе произойдет только 
после прохождения новосела-
ми инструктажа по безопасной 
эксплуатации газового оборудо-
вания. Кстати, все газовое обо-
рудование отечественного про-
изводства.

На полу лежит симпатич-
ный линолеум, стены оклеены 
обоями. Идиллическую картину 
нарушают не заделанные от-
верстия вокруг вентканалов. В 
квартире прохладно и сыро, но 
к моменту заселения квартира 
должна прогреться и подсо-
хнуть. В целом впечатления бла-
гоприятные.

Почти в такой же степени 
готовности еще один трехэтаж-
ный дом, в котором тепло запу-
стили в день визита областных 
депутатов. Оставшиеся девять 
из одиннадцати пусковых домов 
2014 года раньше весны следую-
щего года едва ли будут готовы 
к сдаче.

Разговор депутатов и за-
стройщиков носил рабочий ха-
рактер, и нет смысла его пере-
давать. Но главная его суть и 
задачи, которые поставили пе-
ред собой депутаты областной 
Думы, как позже сказал А.П. 
Судариков, в том, чтобы искать 
пути ускорения строительства 
нового микрорайона, учесть вы-
явленные недостатки и объеди-
нить усилия всех заинтересо-
ванных сторон и на следующих 
этапах строительства не повто-
рить прежних ошибок. 

В 2014 году уже заложены 
фундаменты домов по плану 
строительства 2015 года. В бюд-
жет района внесены необходи-
мые поправки, которые позволят 
администрации района на более 
ранних этапах производить пла-
тежи по выполнению работ в 
новом микрорайоне, что в свою 
очередь, позволит строителям 
работать ритмично и не отста-
вать от графика строительства. 

Виктор ЮРОВ

Генеральный директор ООО «Трансэнерго» И.О. Ромбальский 
дает  пояснения депутатам областной Думы.

Тульские депутаты посетили новостройку в Кимовске

Так считает первый заместитель главы администрации 
МО Кимовский район Эдуард Леонидович Фролов, коммен-
тируя решение депутатов Собрания представителей муни-
ципального образования Кимовский район о значительном 
сокращении численности работников аппарата районной 
администрации, которое было принято в минувший четверг.

17 декабря член Совета Федерации от Тульской области 
Юлия ВЕПРИНЦЕВА выступила на пленарном заседании 
верхней палаты российского парламента.

÷òî ñî âñåìè çàäà÷àìè 
ìû ñïðàâèìñÿ

×òî áóäåì äåëàòü
ñ îñâîáîäèâøèìèñÿ òåððèòîðèÿìè?

Такой вопрос задал в понедельник участникам расширенно-
го аппаратного совещания первый заместитель главы районной 
администрации Эдуард Леонидович ФРОЛОВ. Речь шла о тер-
риториях, которые высвобождаются после расселения жителей 
из аварийных и ветхих домов.

– В городе ходят различные 
мнения по поводу того, как бу-
дут использованы площади по-
сле переселения жителей этих 
домов в благоустроенные квар-
тиры. Мне не хотелось бы еди-
нолично решать этот вопрос, 
поэтому я обращаюсь к вам за 
предложениями о том, как их 
использовать. Что-то следует 
отдать под индивидуальное жи-
лищное строительство, что-то 
под скверы или использовать их 
каким-то иным способом. Нам 
нужны предложения от обще-
ственности по использованию 
освобождающихся после сноса 
бараков площадей, – обратился 
Э.Л. Фролов к присутствующим. 

Вопрос этот не праздный. До 
сноса бараков в этом году в городе 
практически не было свободных 
площадок под жилищное строи-
тельство. В уходящем году за счет 
средств районного бюджета были 
снесены и вывезены на свалку 
остатки 30 бараков, и свободные 
площадки в городе появились. 
Пошли разговоры о том, что осво-

бодившиеся участки уже «втиха-
ря» продали. На самом деле, как 
сказал Э.Л. Фролов, их судьба 
пока еще никак не решена.

В 2015 году нужно будет 
благоустроить территорию по-
сле сноса уже 50 бараков, что 
предполагает значительные для 
нашего бюджета затраты. Из-
бежать их возможно, если про-
давать участки под жилищное 
строительство за небольшую 
плату, но с условием, что новый 
собственник участка вывезет с 
него за свой счет весь мусор. 

Тема жилищного строитель-
ства еще не раз звучала на расши-
ренном аппаратном совещании. 

– Объясните, по какому 
принципу устанавливается 
очередь на переселение? – по-
интересовалась депутат Соб-
рания депутатов МО город Ки-
мовск Галина Александровна 
Лазурейкис. – У нас в поселке 
Зубовском в одном из бараков 
в новую квартиру переедет 
только один человек, а осталь-
ные когда?

Ситуацию прояснил замести-
тель главы районной админи-
страции Олег Петрович Михай-
лин. По его словам, в первые два 
дома жители смогут вселиться в 
конце декабря 2014 года – в ян-
варе 2015 года. Это 78 квартир. 
Все переселенцы получат квар-
тиры, исходя из той площади, 
которую они имели ранее. Так 
как у всех получается разный 
метраж, то люди получат если не 
ровно по своей норме, то немно-
го больше – может быть на 0,5– 
1,0 квадратный метр. «Лишние» 
метры оплачиваются за счет 
районного бюджета. Иногда в 
заселяемом доме остаются квар-
тиры, под которые не подходят 
по метрам жильцы ближайшей 
очереди. Тогда заселяют следу-
ющих по очереди, у кого норма 
площади совпадает с площадью 
оставшихся квартир. 

Кстати, минимальная общая 
площадь однокомнатной квар-
тиры в новом микрорайоне – 
28 квадратных метров. 

Более подробно с информа-
цией о жилищном строитель-
стве в 2015 году читатели могут 
ознакомиться в первом номере 
газеты «Районные будни. Ки-
мовский район», который вы-
йдет третьего января 2015 года.

Фото автора.Фото автора.
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Ëèñòàÿ êàëåíäàðü ñîáûòèé

Ярким и запоминающимся событием стало для кимовчан
торжественное закрытие Года культуры,
прошедшее 19 декабря в городском Доме культуры

Горожане и жители райо-
на в этот день смогли еще раз 
убедиться в том, что районная 
культура жива, а работники 
этой важной сферы являются 
не только организаторами до-
суга населения, но и первыми 
помощниками органов местно-
го самоуправления в решении 
очень многих проблем. Вместе с 
тем, они и сами обладают ярки-
ми творческими способностями, 
реализовать которые им помо-
гает участие в художественной 
самодеятельности.

– Я работаю в сфере куль-
туры полгода, но за этот не-
большой промежуток времени 
смогла убедиться в том, что мои 
коллеги внесли немалый вклад в 
развитие культуры района, – счи-
тает главный специалист секто-
ра по культуре и туризму Ольга 
Николаевна Дорошенко. – Наши 
самодеятельные артисты стали 
чаще выезжать на областные 
конкурсы, причем, кимовчане 
всегда занимают там призовые 
места. У нас самые творческие, 
одаренные культработники, ко-
торые за небольшую зарплату 
работают в вечернее время, по 
выходным и праздничным дням. 
Они любят свое дело и старают-
ся его совершенствовать. 

Торжественная церемония 
проходила в форме творческо-
го отчета, в ходе которого ма-
ленькая Культуриночка листала 
календарь месяц за месяцем, а 
иллюстрациями событий уходя-
щего года служили слайды и вы-

ступления на сцене работников 
культуры. 

Творческий отчет открыл хор 
работников культуры, исполнив-
ший песню «Нам песня строить 
и жить помогает!…».

Год культуры оказался весь-
ма успешным для коллектива 
Кимовской детской школы ис-
кусств, принесший ему победы 
в международных, межрегио-
нальных и областных конкурсах 
и фестивалях: в 11 конкурсах 
разного статуса приняли уча-
стие более 200 учеников и 30 
преподавателей школы. Свое 
изумительное мастерство и на 
церемонии продемонстрировали 
женский камерный хор препода-
вателей ДШИ, ставший лауреа-
том 1 степени Всероссийского 
фестиваля хоровых коллекти-
вов, юные саксофонисты Дани-
ил Ермохин и Иван Бобриков, 
инструментальный квартет пре-
подавателей. 

Эстафету коллектива школы 
искусств приняла на церемонии 
постоянная участница много-
жанрового районного фести-
валя самодеятельного художе-
ственного творчества вокальная 
группа «Надежда» из поселка 
Новольвовска, подарившая зри-
телям свои веселые песни.

Приняли участие в концерте 
и самодеятельные артисты, за-
нимающиеся в творческих объ-
единениях Дома культуры. В 
первую очередь речь идет о хоре 
ветеранов войны и труда.

Глубоко символично, что 

именно в Год культуры исклю-
чительно на благотворительные 
средства на нашей земле от-
крылся музей Матроны Себин-
ской-Московской, который посе-
тили уже более двадцати восьми 
тысяч человек из всех регионов 
страны, а также зарубежные го-
сти. В этом же году исполнилось 
10 лет со дня создания Кимов-
ского историко-краеведческого 
музея. В подарок участникам 
праздника в исполнении работ-
ников музея Натальи Кипариной 
и Натальи Колесник прозвучала 
песня.

Многими успехами и побе-
дами может гордиться коллектив 
Центральной районной библио-
теки. В уходящем году его работа  
по духовно-нравственному вос-
питанию населения Тульской об-
ласти была отмечена Дипломом 
победителя областного конкур-
са, который вручил митрополит 
Тульский и Ефремовский Алек-
сий. За активное участие в пра-
возащитной деятельности кол-
лектив Центральной районной 
библиотеки удостоен Благодар-
ности Уполномоченного по пра-
вам человека в Тульской области 
Г.Г. Фоминой. В библиотеке от-
крыта и успешно работает шко-
ла компьютерной грамотности, 
проходит множество интересных 
событий. На церемонии был вос-
произведен эпизод одной из ком-
позиций, посвященных межна-
циональному единству россиян.

Лауреаты и дипломанты рай-
онных и областных конкурсов 

народные коллективы «Суда-
рушка», «Лейся, песня!», «Ряби-
нушка» в Год культуры приняли 
участие в Краснохолмской яр-
марке, в региональном фестива-
ле «Тургеневское лето».

Тепло приняли кимовчане 
выступления Игоря Королева и 
коллектива «Муравушка» Епи-
фанского Центра библиотечно-
го обслуживания, культуры и 
досуга. 

– Год культуры был очень 
плодотворным для нашего 
Центра, – рассказывает его ди-
ректор Елена Сергеевна Ерем-
кина. – Наши участники худо-
жественной самодеятельности 
принимали участие в областных 
конкурсах, где занимали первые, 
вторые и третьи места. В этом 
году у нас появился новый мо-
лодежный коллектив «НЕКСТ», 
создана вокальная группа «Пер-
вый снег» (руководитель Игорь 
Королев), танцевально-хорео-
графическая студия «Карусель» 
(руководитель Татьяна Короле-
ва). Состав вокальной группы 
«Муравушка» обновился и на-
много повысил свой исполни-
тельский уровень. 

В праздничной программе 
в ДК приняли участие многие 
самодеятельные артисты: К.В. 
Константинова из поселка Зу-
бовского исполнила задорные 
частушки, мордовская народная 
песня прозвучала в исполнении 
Марии Ромашиной из поселка 
Новольвовска, со своей компо-
зицией выступили солисты во-
кально-инструментального ан-
самбля «Ночная смена» Кирилл 
Авдеев и Юлия Лобова.

Победителем областного фе-
стиваля «Браво – 2014», прохо-
дившем в городе Щекино, стала 
Кристина Роденкова, которой уда-
лось завоевать и звание Лауреата 
первой степени во Всероссийском 
конкурсе «Таланты России».

В преддверии новогодних 
праздников коллектив Пере-
движного Центра культуры и 
досуга участвовал в областном 
конкурсе «Битва Дедов Моро-
зов», который проходил в Туле, 
а в номинации «Самый модный 
Дед Мороз» победил наш ки-
мовский Дед Мороз.

В заключение торжествен-

ной церемонии работники куль-
туры исполнили свой гимн. По-
следним аккордом праздника 
стало поздравление и чество-
вание работников культуры. За-
меститель главы администрации 
МО Кимовский район Светлана 
Александровна Завойкина от 
всей души поблагодарила их за 
энтузиазм, творчество, неустан-
ную заботу о расширении сфер 
культурного досуга кимовчан, за 
их любовь к искусству и неисся-
каемую энергию.

– Культура – это язык, тра-
диции, история, образ жизни, – 
сказала она. – И это все призвано 
обеспечивать духовное развитие 
человека. Культура – это состоя-
ние души.

С.А. Завойкина вручила гра-
моты министерства культуры 
и туризма Тульской области за-
местителю директора и художе-
ственному руководителю Пере-
движного Центра культуры и 
досуга Н.Г. Сусловой и И.Ф. 
Евсеевой, директору детской 
школы искусств Г.Н. Токаревой, 
заместителю директора Кимов-
ского историко-краеведческого 
музея Т.К. Писаревой. Более 
пятидесяти работников были 
награждены грамотами и благо-
дарственными письмами руко-
водителей района. Отдельные 
слова благодарности прозвуча-
ли в адрес ветеранов труда, ко-
торые проработали на поприще 
культуры не один десяток лет, 
поднимая уровень культуры и 
досуговой деятельности: заслу-
женных работников культуры 
РФ Анны Тарасовны Рябкиной, 
Нины Николаевны Четверговой 
и бывшего руководителя отдела 
культуры Валентины Иванов-
ны Валуевой, награжденной 
медалью «За преобразование 
Нечерноземной зоны РФ» и на-
грудным знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в 
культуре».

Под бой курантов Год куль-
туры передаст свою творческую 
эстафету 2015 году, который 
объявлен Годом литературы. 
Нет сомнения в том, что в Ки-
мовском районе он пройдет на 
достойном уровне. 

Ольга МАРИНИНА

Фото Виктора ЮРОВА.
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«Êóëèêîâñêèå ÷òåíèÿ»
â Ìîíàñòûðùèíå

Молодежный научный 
центр «База экспедиций» Го-
сударственного музея-запо-
ведника «Куликово поле» уже 
несколько лет является ме-
стом проведения конференций 
самого высокого уровня, в том 
числе всероссийских и между-
народных. 12 декабря, в канун 
73-й годовщины освобождения 
Кимовского района от немец-
ко-фашистских захватчиков в 
нем прошла 5-я научно-прак-
тическая конференция школь-
ников «Куликовские чтения» 
по теме: «Куликово поле – моя 
малая родина».

– На научный форум со-
брались учащиеся из девяти 
учебных заведений общего и 
дополнительного образований 
Богородицкого, Кимовского и 
Куркинского районов, – расска-
зывает старший научный сотруд-
ник музея-заповедника Сергей 
Васильевич Кусакин, который 
был ведущим конференции. – В 
уютном и гостеприимном зале 
«Базы экспедиций» прозвуча-
ли шестнадцать выступлений, 
слушателями которых были не 
только школьники-участники 
конференции, но преподаватели 
и сотрудники музея-заповедника. 
Всего более пятидесяти человек. 

Тематика выступлений была 
самой разнообразной и охватила 
период от знаменательной даты 
празднования 700-летия препо-
добного Сергия Радонежского 
и увековечивания его памяти 
в храмах на территории Кули-
кова поля до наших дней. Ин-
тересными и познавательными 
были исследовательские рабо-
ты наших земляков – учащихся 
школ Кимовского района. Вы-
ступающие познакомили своих 
заинтересованных слушателей 
с «Большим» барином села Хи-
тровщина Львом Дмитриевичем 
Измайловым, декабристом кня-
зем Валерианом Михайловичем 
Голицыным, уроженцем Епифа-
ни вице-адмиралом российского 
флота Михаилом Александро-
вичем Кедровым, прошлым, на-
стоящим и будущим Кимовского 

городского парка. 
Последние три доклада на 

конференции были посвящены 
предстоящему празднованию 
70-летия Великой Победы. В 
этом разделе участники конфе-
ренции узнали об узнике фа-
шистских концлагерей Григории 
Ивановиче Мелихове, женщине-
участнице Великой Отечествен-
ной войны Валентине Иванов-
не Саплиной, дедах и прадедах 
десятиклассника кимовской 
средней школы № 7 Александра 
Любушкина, которые защищали 
Родину. Кроме него, в конферен-
ции участвовали наши земляки: 
Федор Алексеев, Алексей Бело-
липецкий и Виктория Леонова 
из Епифанской школы, Ольга Бу-
янова, Лилия Кобикова, Екатери-
на Тарасова, Светлана Дьякова из 
школы № 1, Алина Кислинская, 
Анна Евлампиева и Елена Коню-
хова из школы № 7, Анжела Кар-
пушкина и Карина Шишлова из 
Хитровщинской школы.

По словам С.В. Кусакина, 
весьма доброжелательными были 
оценки научного форума, кото-
рые высказали участники и гости 
конференции. Они выразили ис-
креннюю благодарность органи-
заторам научного форума школь-
ников, итоги которого подвела 

методист отдела обеспечения 
образовательной деятельности 
Кимовского района Елизавета 
Петровна Молодкина. На про-
тяжении десяти лет она является 
организатором конференций на-
учно-исследовательских работ 
школьников Кимовского района 
«В науку первые шаги». Наря-
ду с добрыми словами в адрес 
музея-заповедника «Куликово 
поле», Елизавета Петровна по-
благодарила участников за инте-
ресные выступления. Она также 
отметила выдающуюся роль в 
подготовке своих воспитан-
ников к научной конференции 
учителей: Светланы Алексеевны 
Титаренко, Марины Валерьевны 
Жабиной, Лилии Евгеньевны Та-
расовой, Ларисы Иосифовны Ни-
кольской, Ольги Александровны 
Дрожжиной, Натальи Сергеевны 
Кусакиной, Аллы Васильевны 
Ширшаковой и Клавдии Никола-
евны Голубевой. 

Все участники научного фо-
рума и их наставники были на-
граждены грамотами и памятны-
ми значками музея-заповедника 
«Куликово поле». После оконча-
ния работы конференции они по-
сетили музейно-мемориальный 
комплекс села Монастырщино. 

Ксения СОБОЛЕВА

О своих дедах – защитниках Отечества рассказал десяти-
классник Александр Любушкин.

Исследование о Большом барине села Хитровщина представили ученицы педагога Клавдии Ни-
колаевны Голубевой Карина Шишлова и Анжела Карпушкина.

Ïðèñòóïèëè
ê áëàãîóñòðîéñòâó
òåððèòîðèè õðàìà

По инициативе сообще-
ства «Шахтер», созданного 
при городском историко-крае-
ведческом музее, на прошлой 
неделе начались работы по 
благоустройству территории 
храма во имя иконы Ивер-
ской Божией Матери. Перед 
их началом настоятель храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Утоли моя печали» иерей 
Илия провел службу, освятил 
храм и благословил пришед-
ших кимовчан. 

Храм во имя иконы Ивер-
ской Богоматери был постро-
ен в 1874 году в селе Карачеве 
на средства помещицы Ла-
дыженской. В годы Великой 
Отечественной войны он был 
сильно разрушен. У него от-
сутствует крыша, стоят лишь 
голые стены. Рядом находится 
кладбище, погребения кото-
рого подходят к стенам разру-
шенной церкви. 

К настоящему времени 
храм и территория вокруг него 
пришли в полное запустение. 
Здесь все заросло деревьями, 
вокруг валяется мусор, разби-
тый кирпич от стен и крыши 
здания. Грустно смотреть на 
эту картину. А ведь для наших 
предков церковь была не толь-

ко местом отправления рели-
гиозных обрядов, но и своего 
рода центром духовной жизни 
поселения. 

И вот 17 декабря кимов-
ские энтузиасты во главе с 
депутатами Собрания депу-
татов МО город Кимовск от 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Михаилом 
Васильевичем Кораблиновым 
и Натальей Владимировной 
Кипариной организовали на-
стоящий субботник по уборке 
прилегающей к храму тер-
ритории. Непосредственно 
работой на месте руководил 
заместитель начальника му-
ниципального учреждения 
«Универсал-Ком» Юрий Вла-
димирович Петухов.

Пока желающих набралось 
немного, но есть надежда, что 
в следующем году к ним при-
соединятся другие кимовчане, 
неравнодушные к истории 
родного края.

В итоге вокруг храма ико-
ны Иверской Богоматери спи-
лены и убраны часть деревьев. 
В дальнейшем планируется 
освободить территорию во-
круг храма от мусора, старых 
деревьев и кустарников.

Виктор ЮРОВ

Так выглядел храм во имя иконы Иверской Божией Матери 
в селе Карачеве.

Участники форума из Епифани.

Êðåñòüÿíñêèå ðîäîñëîâíûå
Âëàäèìèðà Åðìîëàåâà

Владимир Ермолаев ро-
дился, живет и работает в Мо-
скве, но все свободное время, 
включая выходные и отпуска, 
проводит в селе Гранки. По 
сути, это селение Кимовского 
района Владимир и считает 
своей малой родиной, Гран-
кам он посвящает и все свои 
исследовательские работы. 

Наша газета неоднократ-
но публиковала исследования 
Ермолаева, в том числе и по-
священные его родословной. 
Владимиру удалось восста-
новить многие вехи в истории 
своих предков. Фамилия же 
Ермолаевы в Гранках пошла 
с 1731 года, с рождения Ермолая, сына Савельева. Об этом и 
многих других интересных факта семейной биографии рода 
Ермолаевых, Королевых, Егоровых, Васиных и написал В.С. 
Ермолаев в своей работе, которая и приняла участие в пятом 
Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая роди-
на». Его проводило Министерство сельского хозяйства России. 
В номинации «Крестьянские родословные» работа гранковско-
го исследователя заняла второе место, а ее автор электромонтер 
ЦЭС филиала ОАО «МОЭСК» Владимир Сергеевич Ермолаев 
был награжден Дипломом. 

Первым с успехом поздравил тридцатиоднолетнего краеве-
да старший научный сотрудник музея-заповедника «Куликово 
поле» Сергей Васильевич Кусакин, которого В.С. Ермолаев 
считает своим наставником.

Татьяна МАРЬИНА

ÍÀØÈ ÈÑÒÎÊÈÍÀØÈ ÈÑÒÎÊÈ ÄÓÕÎÂÍÎÅÄÓÕÎÂÍÎÅ
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Áåãëûå ïàëü÷èêè
Â ÄÅÒÑÊÎÉ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂ ÄÅÒÑÊÎÉ ØÊÎËÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Тридцать шесть учащих-
ся по классам фортепиано, 
скрипки, домры, виолончели, 
гитары, баяна и аккордеона 
приняли участие в традицион-
ном общешкольном конкурсе 
«Беглые пальчики». 

В Кимовской детской шко-
ле искусств считают, что этот 
конкурс способствует повы-
шению уровня технического 
развития учащихся и их ис-
полнительских навыков, по-
этому пригласили к участию 
в этом творческом соревнова-
нии учащихся вторых-шестых 
классов, которым предложили 
исполнить один этюд или тех-
ническую пьесу.

Критериями оценки высту-
пления конкурсантов служили 
чистое исполнение (без оста-
новок и ошибок); выразитель-
ность исполнения; качество 
звучания инструмента; куль-
тура поведения на сцене.

Ответственными за орга-
низацию и проведение обще-
школьного конкурса были 
педагог Алла Владимиров-
на Грачева, администрация 
школы и заведующие отде-
лениями.

В числе победителей «Бе-
глых пальчиков» – четырнад-
цать учащихся, тринадцать 
исполнителей заняли вторые 
места и еще девять – третьи.

Ïîáåäèòåëü ñïîåò â ôåâðàëå

Любимому кимовчанами 
коллективу весьма комфортно 
было выступать в стенах Туль-
ского колледжа искусств А.С. 
Даргомыжского, где и проходил 
фестиваль, участие в котором 
приняли пятнадцать хоровых 
коллективов из разных районов 
Тульской области.

Естественно, что участникам 
фестиваля были глубоко сим-
патичны его стремление сохра-
нить и развивать отечественные 
традиции хорового искусства; 
повысить исполнительское ма-

стерство хоровых коллективов, 
дать возможность обменяться 
творческим опытом; а кроме 
того – популяризировать лучшие 
образцы отечественной и миро-
вой хоровой музыки.

В первом этапе фестиваля 
проводился отбор хоровых кол-
лективов муниципальных и ре-
гиональных организаций во всех 
85 субъектах Российской Фе-
дерации в каждой номинации. 
Коллективы, занявшие 1 места 
в каждой категории на первом 
этапе, делегируются на следую-

щий, окружной этап фестиваля.
Председателем жюри был 

исполнительный директор Все-
российского хорового обще-
ства, председатель комиссии по 
культуре и сохранению истори-
ко-культурного наследия Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации П.А. Пожигайло.

По результатам фестиваля 
хоровой коллектив Кимовской 
детской школы искусств (ру-
ководитель Л.И. Просвирнина, 
концертмейстер И.А. Щуков-
ская) был признан победителем 
отборочного тура и удостоен 
звания Лауреата I степени. Кол-
лектив прошел во второй тур, 
который состоится в феврале 
2015 года.

Безусловно, что одним из ярких событий уходящего Года куль-
туры в нашей области стал региональный этап всероссийского 
хорового фестиваля, а его украшением – выступление там жен-
ского хора преподавателей Кимовской детской школы искусств. 

«Êîëûáåëü Ðîññèè»
äëÿ Íåëëè Òîëìàêîâîé

В рамках реализации
международного проекта «Колыбель России» 
в Туле при поддержке фонда
«Планета Талантов» проводился
конкурс-фестиваль

Кимовскую Детскую школу 
искусств представляли на нем 
преподаватель по классу фор-
тепиано Нелли Владимировна 
Толмакова и ее ученица Анна 
Мизина. Участники конкурса 
исполняли два разнохарактерных 
произведения в номинациях ин-

струментальный жанр – форте-
пиано – соло, «Профессионал».

Н.В. Толмаковой вручили 
медаль и Диплом Лауреата это-
го конкурса, а ее воспитанница 
Анна Мизина стала дипломан-
том первой степени.

По словам Н.В. Толмаковой, 

всегда присутствует стремление 
к тому, чтобы каждый день по-
святить своему творческому со-
вершенствованию. Все в мире 
развивается от простого к слож-
ному, от низшего к высшему.

– Начиная работать над сво-
им профессионализмом в твор-
честве, мы идем по основному 
пути мироздания, – считает Нел-
ли Владимировна, – а значит, без 
сомнения, двигаемся в правиль-
ном направлении, ведущему к 
успеху.

К слову, в составе жюри про-
шедшего конкурса-фестиваля, в 
котором так успешно выступили 
кимовчане, работали академи-
ки, профессора ведущих вузов 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
заслуженные работники и веду-
щие эксперты в области куль-
туры, а среди 260 участников 
этого творческого состязания 
были преподаватели и учащиеся 
Тулы, Тульской области и раз-
личных городов России.

Президент Фонда «Планета 
Талантов» В.В. Сагунов выра-
зил благодарность Н.В. Толма-
ковой за плодотворную работу, 
большой личный вклад в музы-
кально-эстетическое воспита-
ние подрастающего поколения и 
сохранение национальных куль-
тур, вручив ей благодарственное 
письмо.

Для преподавателя Кимов-
ской детской школы искусств 
этот международный конкурс не 
первый. Нелли Владимировна 
уже является Лауреатом первой 
степени Международного дет-
ского и юношеского конкурса-
фестиваля «Когда мы вместе», 
проходившего в августе 2013 
года в городе Туапсе при под-
держке фонда развития детского 
творчества «Планета Талантов», 
и отмечена Дипломом этого кон-
курса в номинации «Лучший 
преподаватель».

Â îæèäàíèè
÷óäà 

Впрочем, фортепианному 
дебюту мальчугана предше-
ствовали и другие сценические 
выступления, правда, в составе 
вокального коллектива подго-
товительного отделения ДШИ.

В семье Давида музыкан-
тов практически не было, если, 
конечно, не считать бабушки 
Надежды Викторовны, кото-
рая осваивала игру на баяне во 
время учебы в педагогическом 
училище. Но в семье нисколь-
ко не удивились тому, что на 
предложение пойти учиться в 
школу искусств малыш с вос-
торгом ответил согласием.

– Я хочу играть на инстру-
менте, я буду петь! – заявил он 
своим молодым родителям.

Ему не было и четырех лет, 
когда он пришел в подготови-
тельный класс ДШИ и вместе 
с ровесниками стал осваивать-
ся в музыкальном мире под 
руководством своего педагога 
Ирины Николаевны Глушко-
вой. А уже через год этот же 
педагог стала обучать своего 
юного подопечного и игре на 
фортепиано.

Родители, чьи дети получа-
ют музыкальное образование, 
хорошо знают, что без под-
держки семьи ребятам сложно 
освоиться в этом мире музы-
ки. Мама и папа Давида Голов-
кина тоже помогают своему 
сыну. Маленького музыканта 
провожают на занятия, ожида-
ют окончания уроков. Иногда 
Тимофей Викторович, что-
бы не терять время зря, пока 
младший Головкин занимает-
ся, охотно помогает школе в 
решении бытовых проблем.

Разумеется, родители всегда 

в первых рядах, когда проходят 
концерты с участием Давида и 
его однокашников-малышей.

Конечно, случается вся-
кое: бывает (крайне редко), 
что мальчика некому отвести 
на занятия в ДШИ. Давид 
страшно переживает по этому 
поводу и слез в таких случаях 
не жалеет. Что же, ответствен-
ность – хорошая черта.

– Наш сын с удовольстви-
ем посещает занятия в детской 
школе искусств, – рассказыва-
ет мама Давида Леся Алексан-
дровна. – Здесь преподаватель 
знакомит его с классической 
музыкой, нотной грамотой. 
Ребята поют, танцуют, высту-
пают на сцене на детских кон-
цертах и утренниках, которые 
доставляют удовольствие не 
только детям, но и взрослым, 
которые могут гордиться, как 
обучены и воспитаны их чада.

– Мы искренне признатель-
ны за приобщение наших детей 
к миру прекрасного всему педа-
гогическому коллективу ДШИ 
и директору школы Галине Ни-
колаевне Токаревой, – говорит 
Л.А. Головкина. – Эти люди 
занимаются непростым и очень 
полезным (в первую очередь, 
для наших детей) и удивитель-
но трогательным делом – при-
вивают детям любовь к музыке.

 По словам Л.А. Головки-
ной, детская школа искусств – 
это фабрика счастья, добра, 
позитива, которая дарит свет 
и радость детям. Ребенок при-
ходит в школу в ожидании 
чуда, и рано или поздно оно 
происходит.

Страницу подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

В предстоящую субботу у пятилетнего Давида Головкина 
особенный день – маленький пианист впервые примет уча-
стие в новогоднем утреннике в детской школе искусств, на 
котором исполнит две зимние песенки.

ФотоФото Виктора ЮРОВА Виктора ЮРОВА
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15 ×åðíî-áåëîå (16+)
14.25, 15.10 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà – íåâå-
ñòà» (12+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 04.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïîä êàáëóêîì» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Ãëàâíîå – íå áîÿòüñÿ!» 
(16+)
02.20, 03.05 Õ/ô «Êåéïòàóíñêàÿ àôå-
ðà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Ëþáîâü, ïîõîæàÿ íà ñîí. Èãîðü 
Êðóòîé»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ» (12+)
00.35 «Âèëüÿì Ïîõëåáêèí. Ðåöåïòû 
íàøåé æèçíè»
01.40 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 22.05 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 19.30, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
15.40, 17.40 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)
19.55 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Æåí-
ùèíû. Ôèíàë
01.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ
03.25 Âîëåéáîë. «Ìàò÷ çâåçä». Ìóæ-
÷èíû
05.20 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)

09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

19.45 Ò/ñ «×óæîé» (16+)
23.40 Õ/ô «Çèìíèé êðóèç» (16+)
01.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.10 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.10 Äèêèé ìèð ñ Òèìîôååì Áàæå-
íîâûì
03.30 Ðóññêèé Ãîëëèâóä (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Ïàðåíü ñ Òàãàíêè. Ôèëüì-
ìîíîëîã Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî»
12.15 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-
ãíîç»
12.40 Õ/ô «Àííà íà øåå»
14.05 Âñïîìèíàÿ Ãàëèíó Êîíîâàëîâó. 
Ëèíèÿ æèçíè
15.10 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû» 
16.15 Ä/ô «Îëåã Äàëü»
16.55 Äàâèä Ãðèìàëü è àíñàìáëü 
«Äèññîíàíñû»
18.05 Ä/ô «Äîì íà ãëàâíîé óëèöå»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Â ÷åñòü Íèêîëàÿ Êàðà÷åíöîâà
21.05 Ãàëà-êîíöåðò «Êîðîëåâà ÷àðäà-
øà»
22.50 «Òåì âðåìåíåì»
00.00 Õ/ô «Ãàðàæ»
01.40 Ñîëü Ãàáåòòà, Ãåíèÿ Êþõìàéåð, 
Ñàáèíà Ìåéåð
02.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»

05.40 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. 
«Çèìà â Ïðîñòîêâàøè-
íî», «Êîãäà çàæèãàþò-

ñÿ åëêè». 
06.20 «Äåòñêèé ìèð». Õ/ô. 
07.55 «Ìèñòåð Èêñ». Õ/ô. 
09.35 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.55 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Êóðñîì äîëëàðà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñèðîòà êà-
çàíñêàÿ». (12+)
15.45 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-âñå». 
Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
19.45 «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ». Êî-
ìåäèÿ
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ. «Îñîáåí-
íîñòè íàöèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé 
ïåðèîä». (16+)
00.00 «Âûñîêèé áëîíäèí â ÷åðíîì áî-
òèíêå». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ). (6+)
01.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.45 «Âðåìÿ äëÿ äâîèõ». Õ/ô. (16+)

05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà Âñå-
ëåííîé» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëå-
ãèîíà» (16+)
22.00 «Ñêðûòàÿ óãðîçà». «Âñå ïîä 
êîíòðîëåì!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ñîëäàò Äæåéí» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü II» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
22.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè». Ëó÷øåå 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Íî÷è â Ðîäàíòå» (16+)
03.00 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
03.50, 04.40, 05.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» 
(16+)
06.25 Õ/ô «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.00 Ì/ô «Õâîñòû», 
«Ïîõèòèòåëè åëîê», 
«Ìîéäîäûð», «Íó, ïî-

ãîäè!» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00, 13.15, 23.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 09.30, 13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Äðóçüÿ äðóçåé» (16+)
14.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 20.30, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà», 
«Ñíåæíûå äîðîæêè», «Øàéáó! Øàé-
áó!!», «Ìàò÷-ðåâàíø», «Ìåòåîð íà 
ðèíãå», «Ùåëêóí÷èê», «Òàðàêàíèùå», 

«Ñîêðîâèùà çàòîíóâøèõ êîðàáëåé», 
«Ïåòóõ è êðàñêè» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (0+)
13.55 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà» (12+)
18.00 «Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ åäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
20.50 Ò/ñ «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðèäöàòü ñåäüìîé ðîìàí» 
(16+)
02.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.05, 14.20, 15.45, 17.05, 
19.30, 01.00 Õ/ô «Ïðè-

êëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà è äîê-
òîðà Âàòñîíà» (0+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 18.30, 23.40 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-3» (16+)
11.30, 12.55 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è 
äîêòîð Âàòñîí» (0+)
22.45 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
02.25 Õ/ô «Ðîêêè Áàëüáîà» (16+)

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ïåòðîâà è Âàñå÷êèíà, 
îáûêíîâåííûå è íåâåðî-

ÿòíûå» (0+)
12.00 Õ/ô «Äåëîâûå ëþäè» (0+)
13.45 Õ/ô «Òàáîð óõîäèò â íåáî» (0+)
15.45 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» (0+)
17.30 Õ/ô «Íå õîäèòå äåâêè çàìóæ» 
(0+)
19.00 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
22.00 Õ/ô «Âîë÷üÿ êðîâü» (16+)
23.45 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» (0+)
01.45 Õ/ô «Áèòëäæóñ» (12+)
03.30 Õ/ô «Ìàìà» (0+)

 
06.00 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå 
èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ» 
(12+)
07.10, 09.10, 11.35, 13.10 
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-
åé» (6+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
15.45 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
17.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ôëîòîâîä-
öû» (12+)
18.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ» (0+)
21.10, 23.20 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» 
(6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.15 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà» (0+)
01.45 Õ/ô «Ýòà âåñåëàÿ ïëàíåòà» (0+)
03.15 Õ/ô «Ñòàðûé Íîâûé ãîä» (6+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15, 21.35 Ò/ñ «Ïîä êàáëóêîì» (12+)
14.20, 15.10 Õ/ô «Çèìíèé ðîìàí»
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 04.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Ìîíòå-Êàðëî»
02.25, 03.05 Õ/ô «Ñóï» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 Õ/ô «Ñíåã íà ãîëîâó» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ» 
(12+)
00.40 Õ/ô «Ëþáëþ, ïîòîìó ÷òî ëþ-
áëþ» (12+)
02.40 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 22.05 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ïðàâèëà îõîòû. Îòñòóï-
íèê» (16+)
15.40, 17.30 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ»« 
(16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) - «ÕÊ Ñî÷è»
01.00 «Èäó íà òàðàí» (12+)
01.50 «Ïîëèãîí»
02.50 «24 êàäðà» (16+)
03.20 «Òðîí»
03.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
04.15 «Äóýëü»
05.10 Õ/ô «Ïóòü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «×óæîé» (16+)
23.40 Õ/ô «Ïðàçäíèê âçàïåðòè» (16+)
01.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
02.15 Äà÷íûé îòâåò
03.15 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
05.15 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ãàðàæ»
12.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñâåòëàíà 
Íåìîëÿåâà è Àëåêñàíäð Ëàçàðåâ.
13.35 Êèíîêîíöåðò «ß æäó òåáÿ...»
14.05 Âñïîìèíàÿ Ñâÿòîñëàâà Áýëçó. 
Ëèíèÿ æèçíè.
15.10 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»
16.15 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ»
17.00 Ñîëü Ãàáåòòà, Ãåíèÿ Êþõìàéåð, 
Ñàáèíà Ìåéåð
18.00, 01.55 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ Ìýðè 
Ïîïïèíñ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Îïåðíûé áàë»
22.35 Þáèëåé Åëåíû ×àéêîâñêîé. Ëè-
íèÿ æèçíè
23.50 Õ/ô «Ìû èç äæàçà»
01.15 Ä/ô «Ìû èç äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ 
çíàìåíèòûì»

05.20 «Äåäóøêà â ïîäà-
ðîê». Õ/ô (12+)
07.05 «Äâåíàäöàòü ìå-

ñÿöåâ». Ìóëüòôèëüì. 
07.55 «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà». Õ/ô. 
09.55 «Çèìíèé ðîìàí». Õ/ô. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà». 
Õ/ô. 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 

15.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òîò ñàìûé 
Ìþíõãàóçåí». (12+)
15.45 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì Çàäîð-
íîâ». Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå». Êî-
ìåäèÿ. (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÊÈÍÎ.»Òóøèòå 
ñâåò!» (12+)
00.05 «Âîçâðàùåíèå âûñîêîãî áëîí-
äèíà». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ.) (12+)
01.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.45 «Ñëó÷àéíûå çíàêîìûå». Õ/ô. 
(16+)
03.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.35 «Ñàìûå ñ÷àñòëèâûå». Õ/ô. 
(16+)

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00 «Èíôîðìàöèîí-

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Áèòâà ïëàíåò» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)
22.00 «Ñêðûòàÿ óãðîçà». «Êîãäà èñ-
÷åçíóò áëîíäèíêè» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñêðûòàÿ óãðîçà». «Ñèëà ìûñ-
ëè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)
02.30 Õ/ô «Ñòàðûé» Íîâûé ãîä» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Áåí-10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Øîó «Òàíöû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 Êîíöåðò «Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé 
STAND-UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Íîâîãîäíèé âûïóñê «Íå ñïàòü!» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà» 
(16+)
04.30 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.20 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
06.15 Õ/ô «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.00 Ì/ô «Ïðåêðàñ-
íàÿ ëÿãóøêà», «À ÷òî òû 

óìååøü?», «Âîò òàê òèãð!», «Õðàáðûé 
çàÿö», «Â ïîðòó», «Íè÷óòü íå ñòðàø-
íî», «Òèìîøêèíà åëêà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00, 09.00, 23.20, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30, 13.30, 14.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.35 Õ/ô «Êàïèòàíû» (16+)
03.05 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ», 
«Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå», «Ñíåãóðêà», 
«Ãàäêèé óòåíîê», «Äþéìîâî÷êà», 
«Âåðíîå ñðåäñòâî» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00 «Æèòü 
âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» (0+)
09.55 Õ/ô «Áèëåò íà äâîèõ» (16+)
13.55 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà» (12+)
18.00 «Íîâîãîäíÿÿ íåäåëÿ åäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
20.50 Ò/ñ «Êðàòêèé êóðñ ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè» (16+)

00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «ß æåëàþ òåáå ñåáÿ» (16+)
02.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
06.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 11.30, 14.45, 19.30 
Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàò-
ñîíà» (0+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 17.50, 23.50 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-3» (16+)
22.50 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Àíåêäîòû (16+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
08.30 Õ/ô «Êàíèêóëû Ïå-
òðîâà è Âàñå÷êèíà, îáûê-

íîâåííûå è íåâåðîÿòíûå» (0+)
11.30 Õ/ô «Îõ óæ ýòà Íàñòÿ!» (0+)
13.00 Õ/ô «Ñîëî äëÿ ñëîíà ñ îðêå-
ñòðîì» (12+)
16.00 Õ/ô «×àðîäåè» (0+)
19.00 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
23.45 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè» 2» (0+)
01.45 Õ/ô «Âîë÷üÿ êðîâü» (16+)
03.30 Õ/ô «Ìèìèíî» (0+)

 
06.00 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå 
èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ» 
(12+)
07.10, 09.10, 12.35, 13.10 
Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöè-

åé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.15, 18.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
17.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ôëîòîâîä-
öû» (12+)
19.15 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» (12+)
22.10, 23.20 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ 
äåë» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
01.20 Õ/ô «31 èþíÿ» (6+)
03.35 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (6+)

Как сообщила заместитель главного врача Кимовской
центральной районной больницы Т.В. Курышева,

ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РАБОТАЕТ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ:

в приемном покое всегда окажут необходимую помощь.

3, 5, 6, 8 и 9 января с 8.00 до 15.00
в поликлинике будет вести прием врач-терапевт.

ÅñëèÅñëè
âäðóãâäðóã

çàáîëååì…çàáîëååì…
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Íî-
âîñòè
09.15 Íîâîãîäíèé âûïóñê 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 Íîâîãîäíèé âûïóñê 

«Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.45 Íîâîãîäíèé âûïóñê «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð»
12.15 Õ/ô «Çîëóøêà»
13.40 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
15.15 Äâå çâåçäû. Íîâîãîäíèé âûïóñê
17.25 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé 
êðîññ. Ñàìîãîíùèêè» (12+)
17.55 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è»
19.20 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè C ëåã-
êèì ïàðîì!»
22.30 Ïðîâîäû Ñòàðîãî ãîäà
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â. Â. 
Ïóòèíà
00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà Ïåðâîì
03.00 Äèñêîòåêà 80-õ

05.45 Õ/ô «Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê» 
(12+)
09.05 Õ/ô «×àðîäåè»
11.45 «Ëó÷øèå ïåñíè» Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò
13.20, 14.20 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü»
14.00 Âåñòè
15.10 Õ/ô «Çîëîòàÿ íåâåñòà» (12+)
16.50 «Êîðîëè ñìåõà» (16+)
19.00 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà»
20.25 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò 
ïðîôåññèþ»
22.00 «Íîâîãîäíèé ïàðàä çâåçä»
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïó-
òèíà
00.00 Íîâîãîäíèé Ãîëóáîé îãîíåê – 
2015

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. Çîëîòîé ïüåäå-
ñòàë
14.10 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàêòåð»
15.40 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îáìåí» 
(16+)
17.20 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îõîòà 
íà ìèëëèàðä» (16+)
19.00 «Ïîëèãîí». Îãíåìåòû
19.30 «Ïîëèãîí». Ïóëåìåòû
20.00 2014 – ãîä ñïîðòà. «Çíàðîê è 
åãî êîìàíäà»
20.55 2014 – ãîä ñïîðòà. «Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà»
21.25 2014 – ãîä ñïîðòà. «ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1 â Ñî÷è»
22.00, 00.00 2014 – ãîä ñïîðòà. «Â íî-
âûé ãîä ñ îëèìïèéñêèìè ÷åìïèîíàìè»
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà
01.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ – ×åõèÿ
03.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

06.00 Äèñêîòåêà 80-õ
07.00 Äâå çâåçäû
08.40 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-4. Êîíòèíåíòàëüíûé 
äðåéô»
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè

10.10 Ëåãåíäàðíîå êèíî â öâåòå. «Çî-
ëóøêà»
11.30 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé 
êðîññ. Ñàìîãîíùèêè» (12+)
12.10 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è»
13.35 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè C ëåã-
êèì ïàðîì!»
16.40, 18.15 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû» 
(12+)
18.50 Íîâîãîäíèé âûïóñê «Òî÷ü-â-
òî÷ü!» 
22.35 Õ/ô «Àâàòàð» (16+)
01.10 «Äýâèä Áëåéí. Ðåàëüíîñòü èëè 
ìàãèÿ» (12+)
02.10 Ëåãåíäû «Ðåòðî FM»
04.00 Õ/ô «Çóä ñåäüìîãî ãîäà»

05.00 «Ëó÷øèå ïåñíè» Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò
06.55 Ì/ô «Ìàøà è ìåäâåäü»
09.10 Õ/ô «Çîëîòàÿ íåâåñòà» (12+)
10.50 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü»
12.10 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà»
13.35, 14.10 «Ïåñíÿ ãîäà»
14.00, 20.00 Âåñòè
16.30 «Þìîð ãîäà» (16+)
18.20 Õ/ô «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò 
ïðîôåññèþ»
20.30 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Àëàääèíà»
22.20 Õ/ô «Åëêè-3» (12+)
00.00 Õ/ô «Êëóøè» (12+)
01.55 Õ/ô «×àðîäåè»
04.35 Õ/ô «Îäíàæäû â Íîâûé ãîä» 
(12+)

06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 08.45, 
09.20 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
09.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

06.10 È ñíîâà çäðàâñòâóé-
òå!
06.45 Õ/ô «Ïðàçäíèê âçà-
ïåðòè» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15, 10.15, 13.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.00, 00.00 Àíàòîìèÿ ãîäà (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïó-
òèíà
00.30 Ýýõõ, ðàçãóëÿé! (16+)
03.50 Íîâûé ãîä íà ÍÒÂ. «The best-
Ëó÷øåå» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêòðèñà»
12.50 Îñòðîâà. Ñåðãåé Ôèëèïïîâ
13.35 «ß õî÷ó äîáðà» Ìèêàýë Òàðè-
âåðäèåâ
14.05 Âñïîìèíàÿ Þðèÿ Ëþáèìîâà. Ëè-
íèÿ æèçíè
15.10 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû» 
16.15 Ä/ô «Ëþáîâü Ïîëèùóê»
16.55 Þáèëåé ðàäèîñòàíöèè «Ìàÿê»
18.05 Õ/ô «Ìû èç äæàçà»
19.25 Ä/ô «Ìû èç äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ 
çíàìåíèòûì»
20.05 «Þðèé Íèêóëèí. Êëàññèêà æàíðà»
20.30 «Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. Ìóçûêà êèíî»
22.30, 00.00 «Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü ñ Âëà-
äèìèðîì Ñïèâàêîâûì»
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.
01.30 Áèëëè Äæîýë
02.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïàäàë ïðî-
øëîãîäíèé ñíåã», «Áðýê!»

05.05 «Ìóæ÷èíà â ìîåé 
ãîëîâå» Õ/ô. (16+)
07.00 «Óêðîòèòåëüíèöà 

òèãðîâ». Êîìåäèÿ. 
08.40 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Íîâûå ïî-
õîæäåíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ». 
10.05 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Òðè îðåøêà 
äëÿ Çîëóøêè».(×åõîñëîâàêèÿ). (6+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
13.00 «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì». Õ/ô. 
15.15 «Â äæàçå òîëüêî äåâóøêè». Êî-
ìåäèÿ (ÑØÀ). (12+)
17.20 «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ». Êîìåäèÿ. 
19.55 «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíü-
êè». Õ/ô. 
21.05 «Ìîðîçêî». Õ/ô. 
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïîåì âìåñòå ëþáè-
ìûå ïåñíè!» (6+)
23.30 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÌÝÐÀ ÌÎÑÊÂÛ Ñ.Ñ. ÑÎÁßÍÈÍÀ. 
23.35 «È ñíîâà ïîåì âìåñòå!» (6+)
23.55 ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅ-
ÐÀÖÈÈ Â.Â.ÏÓÒÈÍÀ. 
00.05 «Ïîåì âìåñòå â 2015 ãîäó!» (6+)
01.25 «ÂÈÀ ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ». (6+)
03.05 «Áîëüøàÿ ïðîãóëêà». Êîìåäèÿ 
(Ôðàíöèÿ – Âåëèêîáðèòàíèÿ). (6+)
05.10 «Èãðóøêà». Õ/ô (Ôðàíöèÿ). (6+)

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)
07.00, 12.00 «Èíôîðìàöèîí-
íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)

07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Â ïîèñêàõ íîâîé Çåìëè» 
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00, 00.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» Ëó÷-
øåå (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïó-
òèíà

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00, 10.40, 12.20, 14.00, 14.35, 16.15, 
17.55, 19.30 Øîó «ÒÀÍÖÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.20 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
20.50 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.20 Øîó «Òàíöû». Ôèíàë (16+)
23.00, 00.00, 00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 
03.55 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Â.Â.Ïóòèíà
04.50, 05.40 «Comedy Woman» (16+)
06.30 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 Ì/ô «Ñòîéêèé 
îëîâÿííûé ñîëäàòèê», 
«Âàñèëåê», «Ñíåãèðü», 

«Íîâîãîäíåå ïóòåøåñòâèå», «Âàðåæ-
êà», «Âîëøåáíîå êîëüöî», «Ìîðîç 
Èâàíîâè÷» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.00, 10.30, 14.00, 18.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
10.40, 12.10, 14.25, 15.50, 19.00, 21.00, 
22.55, 00.00, 00.30, 03.20 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.55 «Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Â.Â.Ïóòèíà» (0+)
04.45 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (0+)

 
06.30, 07.00, 07.45, 
06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

07.30 Òàéíû åäû (16+)
08.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
12.15, 04.00 Ä/ö «2015. Ïðåäñêàçà-
íèÿ» (16+)
14.15 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (12+)
22.00 «Êàðàîêå» (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïó-
òèíà (0+)
00.00, 00.30 «Êàðàîêå» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55, 19.00 Ôåñòèâàëü 
Àâòîðàäèî «Äèñêîòåêà 
80-õ» (16+)

12.05, 15.10 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» 
(0+)
18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
23.55 Íîâîãîäíåå ïîçäðàâëåíèå Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ (0+)
00.05 Àíåêäîòû (16+)
02.05 +100500 (18+)
04.05 Óëåòíîå âèäåî (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 Õ/ô «Ìàìà» (0+)

11.00 Õ/ô «Ìèìèíî» (0+)
12.30 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «×àðîäåè» (0+)
21.30, 00.05 «Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî 
«Äèñêîòåêà 80-õ. Ëó÷øåå» (12+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.50 Õ/ô «Ëåòó÷àÿ ìûøü» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 
äíÿ
09.10 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ 

íî÷ü» (0+)
10.45 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ» (0+)
12.25, 13.10 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí» 
(0+)
14.00 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-
íîñòåé» (0+)
15.15 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (0+)
16.50, 18.10 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà» (0+)
19.15 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» (0+)
21.05 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä» (0+)
22.15 Ìóç/ô «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì» (0+)
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Â.Â.Ïóòèíà
00.00 Ìóç/ô «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì-2» (0+)
01.45 Ìóç/ô «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì-3» (0+)
04.10 Õ/ô «Çîëóøêà» (0+)
05.30 Õ/ô «Ìàìà» (0+)

ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
11.45 «24 êàäðà» (16+)
13.10 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
14.35 Õ/ô «ÄÌÁ-002» (16+)
15.50 «Òàéì-àóò»
16.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
17.20 2014 – ãîä ñïîðòà. «Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà»
17.55 2014 – ãîä ñïîðòà. «ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1 â Ñî÷è»
18.25 2014 – ãîä ñïîðòà. «Â íîâûé ãîä 
ñ îëèìïèéñêèìè ÷åìïèîíàìè»
21.20 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
00.25, 00.50, 01.20, 01.50, 02.15 «Îñ-
íîâíîé ýëåìåíò»
02.45 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã
04.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
04.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

06.15 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)
07.05 Õ/ô «Äåíü äîäî» 
(12+)
08.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 

Ìóõòàðà» (16+)
09.20, 19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
23.05 Àíàòîìèÿ ãîäà (16+)
02.20 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
03.05 Áóëüäîã Øîó (18+)
03.45 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
05.20 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ì/ô «Íîâîãîäíåå ïðèêëþ÷å-
íèå», «Ãîëóáàÿ ñòðåëà», «Â ëåñó ðî-
äèëàñü åëî÷êà»
10.55 Õ/ô «Ìàðèöà»
12.05 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü öèð-
êà è ìóçûêè
13.15 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà-2015
15.45 Ñïåêòàêëü «Casting/Êàñòèíã»
17.40 Õ/ô «Çâåçäà!»
20.30 «Ðîìàíòèêå ðîìàíñà-15!»
23.00 Õ/ô «Ãîä 1790-é» (18+)
01.00 «Íî÷ü êîìåäèé»
01.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ òàéíà âîäû»

06.40 «Ñåðåíàäà Ñîë-
íå÷íîé äîëèíû». Õ/ô 
(ÑØÀ). 
08.10 «Áîëüøîé âàëüñ». 

Õ/ô (ÑØÀ). (12+)
09.50 ÂÎËØÅÁÍÀß ÊÍÈÃÀ ÑÊÀÇÎÊ. 
«Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå» (Ãåðìàíèÿ – 
Àâñòðèÿ). 
11.20 «Ñåñòðà åãî äâîðåöêîãî». Õ/ô 
(ÑØÀ). (12+)
12.55 «Èãðóøêà». Õ/ô (Ôðàíöèÿ). 
(6+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Áîëüøàÿ ïðîãóëêà». Êîìåäèÿ 
(Ôðàíöèÿ – Âåëèêîáðèòàíèÿ). (6+)
16.50 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». Õ/ô 
(Ôðàíöèÿ). (12+)
19.55 «Àðòèñòêà». Õ/ô. (12+)
21.35 Íîâûé Ãîä â «Ïðèþòå êîìåäè-
àíòîâ». (12+)
23.10 «Äæèâñ è Âóñòåð. Ñ ÷åðíûìè 
ëèöàìè». Êîìåäèÿ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
(12+)
00.05 «Ðîæäåñòâî Ýðêþëÿ Ïóàðî». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
01.50 «Òóç». Êîìåäèÿ (Èòàëèÿ). (12+)
03.25 «Ñåðäöà ÷åòûðåõ». Õ/ô 
04.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Æåíèòüáà 
Áàëüçàìèíîâà». (12+)

 
05.00, 01.10 «Ëåãåíäû Ðåòðî 
FM» Ëó÷øåå (16+)
20.00 Êîíöåðò «Íîâîãîäíèé 
Çàäîðíîâ» (16+)

21.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
22.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2» (6+)
23.50 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+)

 
07.00 Ì/ô «Ãðîçà ìó-
ðàâüåâ» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Øîó «Òàíöû» (16+)
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 20.00, 20.50, 21.40 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.30, 22.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

23.50 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.40 Õ/ô «Ìàòðèöà» (16+)
02.55 Õ/ô «Ðàçâëå÷åíèå» (18+)
04.15 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.00, 05.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
06.25 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00, 04.55 Õ/ô «Ñâî-
áîäíûå» (16+)
08.10, 09.00 Ì/ñ «Ñìå-

øàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.15 Ì/ô «Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê», 
«Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà», «Óìêà», «Óìêà 
èùåò äðóãà» (0+)
10.25, 13.05, 15.00, 16.30, 17.30, 23.20 
Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2» (0+)
20.50 Õ/ô «Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé» 
(12+)
00.15 Õ/ô «×òî òâîðÿò ìóæ÷èíû» (18+)
01.55 «Âûçîâ íà äîì» (16+)
03.55 Õ/ô «Áåäíàÿ áîãàòàÿ äåâî÷êà» 
(16+)

 
06.30, 07.00, 07.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Õ/ô «Çèòà è 
Ãèòà» (12+)

12.25 Õ/ô «Òàíöîð äèñêî» (16+)
15.15 Õ/ô «Òàíöóé, òàíöóé» (16+)
18.00 Ä/ô «Íàø Íîâûé ãîä. Ðîìàíòè-
÷åñêèå øåñòèäåñÿòûå» (16+)
19.00 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà» (16+)
21.55 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
23.55, 00.00 «6 êàäðîâ-2010» (16+)
00.30 Õ/ô «Çèìíèé ñîí» (16+)
02.35 «Êàðàîêå» (16+)
05.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
06.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

 
06.00, 04.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.55 Ì/ô «Âîçâðàùå-
íèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ» 

(0+)

07.25 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ» (0+)
07.40 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ èäåò â ãîñòè» 
(0+)
07.50 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò» 
(0+)
08.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
11.35 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(0+)
12.00 Ì/ô «Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøè-
íî» (0+)
12.20 Ì/ô «Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî» 
(0+)
12.40 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû» 
(0+)
13.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
14.30 Õ/ô «Ôàíòîìàñ» (12+)
16.35 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ðàçáóøåâàëñÿ» 
(12+)
18.30 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ïðîòèâ Ñêîò-
ëàíä-ßðäà» (12+)
20.30 Àíåêäîòû (16+)
23.00 +100500 (18+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.45 «13 çíàêîâ Çîäèà-
êà» (12+)

19.30 Õ/ô «Õðàíèòåëü âðåìåíè» (12+)
21.30 Õ/ô «Áîëüøèå ãîíêè» (0+)
00.00 «Óäèâè ìåíÿ!» Ëó÷øåå (12+)
01.30 «Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêî-
òåêà 80-õ. Ëó÷øåå» (12+)

 
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.20 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ 
øëÿïêà» (0+)
10.30 Õ/ô «Íåáåñíûå ëà-

ñòî÷êè» (0+)
12.40 Õ/ô «Àõ, âîäåâèëü, âîäåâèëü...» 
(0+)
13.45 Ìóç/ô «Ñòàðûå ïåñíè î ãëàâ-
íîì» (0+)
19.35 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà» (0+)
21.20 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» (0+)
23.05 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà» (0+)
00.35 Õ/ô «Ïîäêèäûø» (0+)
01.45 Õ/ô «Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ ñêàçêà» (0+)
03.15 Õ/ô «Òàðòþô» (16+)
04.50 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?» 
(0+)

Единая дежурно-диспетчерская служба 5-25-70
Пожарно-спасательная Служба Кимовского гарнизона 

ФГКУ 6 ОФПС по Тульской области
«01»

5-82-63

Межведомственный отдел МВД РФ «Кимовский»
«02» 5-96-52

Скорая медицинская помощь
«03»

ГУЗ «Кимовская ЦРБ» – отделение скорой помощи
5-73-12

Газовая служба
«04»

Кимовский эксплуатационный участок треста 
«Узловмежрайгаз»

5-82-83

МУП «ЖКХ»
ООО «Жилсистема» (Управляющая компания) 5-76-25

ООО «СВКХ-сервис» (водоснабжение), 5-92-63ООО «Стоки» (канализация)
ООО «ЭГИТ»

(Энерго Газ Инвест-Тула, теплоснабжение) 5-79-34
Филиал ОАО «Тулэнерго»

Кимовские городские электрические сети
ГЭС ПО НЭС 5-76-95

Районные электрические сети РЭС ПО НЭС 5-86-11
Кимовский участок Узловского ДРСФ ГУ ТО 

«Тулаавтодор» 5-88-12

ГУП ТО «Богородицкое лесничество» 8 (48761)
2-15-17

Òåëåôîíû äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá
Âñå ñëóæáû ðàáîòàþò êðóãëîñóòî÷íî     Êîä ãîðîäà 8 (48735)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.59, çàõîä 17.08, äîëãîòà äíÿ 7.08. ËÓÍÀ: çàõîä 6.48, âîñõîä 15.25, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 2 ÿíâàðÿ

Ñóááîòà, 3 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 17.09, äîëãîòà äíÿ 7.10. ËÓÍÀ: çàõîä 7.48, âîñõîä 16.11, 2-ÿ ôàçà.

05.40, 06.10 Õ/ô «Õðîíè-
êè Íàðíèè. Ïðèíö Êàñïèàí» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.20 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïå-
ðèîä-3. Ýðà äèíîçàâðîâ»

10.10 Õ/ô «Ìîðîçêî»
11.45 «Åðàëàø»
12.15 Õ/ô «Îäèí äîìà»
14.05 Õ/ô «Îäèí äîìà-2»
16.20 Íîâîãîäíèé âûïóñê «Ïîëå ÷ó-
äåñ» (16+)
17.40 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Íîâîãîäíèé âûïóñê. Òðè àêêîðäà 
(16+)
00.10 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
01.50 Õ/ô «Ëþäè Èêñ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
04.40 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

06.10 Õ/ô «Ãþëü÷àòàé» (12+)
08.55 Õ/ô «Òåòóøêè» (12+)
10.50 Õ/ô «Åëêè-3» (12+)
12.45, 14.10 «Ïåñíÿ ãîäà»
14.00, 20.00 Âåñòè
16.05 «Þìîð ãîäà» (16+)
18.00 Õ/ô «Åëêè-2» (12+)
20.30 Õ/ô «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (12+)
22.30 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû, óäà÷è!» 
(12+)
00.30 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà ;)» (12+)
02.15 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà»
04.40 Õ/ô «Èñòîðèÿ ëþáâè, èëè Íîâî-
ãîäíèé ðîçûãðûø» (12+)

07.00, 15.45 «Òàéì-àóò»
07.30 2014 – ãîä ñïîðòà. «Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà»
08.05 2014 – ãîä ñïîðòà. «ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1 â Ñî÷è»
08.35 2014 – ãîä ñïîðòà. «Â íîâûé ãîä 
ñ îëèìïèéñêèìè ÷åìïèîíàìè»
11.45 «24 êàäðà» (16+)
13.15 Õ/ô «ÄÌÁ-003» (16+)
14.30 Õ/ô «ÄÌÁ-004» (16+)
16.15, 04.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
18.10, 19.55, 21.40, 23.25 Ò/ñ «Äâå ëå-
ãåíäû» (16+)
01.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 1/4 ôèíàëà
03.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)

05.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Åðàëàø
06.25 Õ/ô «Õðîíèêè Íàð-

íèè. Ïîêîðèòåëü çàðè» (12+)
08.25 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-2. 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå»
10.10 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»
11.45 «Åðàëàø»
12.15 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå» (12+)
14.10 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå-2» (12+)
16.15 Õ/ô «Ïîäàðîê ñ õàðàêòåðîì»
18.10 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.40 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. 
Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïèíãâèíû ìèñòåðà Ïîïïå-
ðà»
00.40 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
02.15 Õ/ô «Ëþäè Èêñ-2» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)

06.05 Õ/ô «Ãþëü÷àòàé» (12+)
08.35 Êîíöåðò Åâãåíèÿ Êðûëàòîâà
10.00, 11.10 Õ/ô «Åëêè-2» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
12.25, 14.10 Õ/ô «Èäåàëüíàÿ ïàðà» 
(12+)
14.35 «Ýòî ñìåøíî» (12+)
17.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãîðÿ Êðó-
òîãî
20.30 Õ/ô «Àíþòèíî ñ÷àñòüå» (12+)
00.20 Õ/ô «Êðåïêèé áðàê» (12+)
02.10 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
04.50 Õ/ô «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà»

07.00, 07.55, 08.25 «ÅÕïåðèìåíòû»
09.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 1/4 ôèíàëà
12.00 «24 êàäðà» (16+)
14.30, 23.55 Áîëüøîé ñïîðò
14.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Ëàäà» (Òîëüÿòòè)
17.15 Àíäðåé ×àäîâ, Ìàðê Äàêàñêîñ è 
Èãîðü Æèæèêèí â ôèëüìå «Äåëî Áàòà-
ãàìè» (16+)
00.15 «Äóýëü»
01.10, 01.40, 02.05 «Îñíîâíîé ýëå-
ìåíò»
03.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

06.05 Èç ïåñíè ñëîâ íå âû-
êèíåøü! (12+)
07.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

06.05 Èç ïåñíè ñëîâ íå âû-
êèíåøü! (12+)
07.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
08.20, 01.10 Õ/ô «Çàõîäè-íå áîéñÿ, 
âûõîäè-íå ïëà÷ü...» (12+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.05, 13.20 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö» (16+)
16.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Þáèëåéíûé êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Íîâèêîâà «Èçâîç÷èêó-30 ëåò» (16+)
02.55 Áóëüäîã Øîó (18+)
03.45 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
05.15 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.40 Õ/ô «Ïîä êðûøàìè Ìîíìàð-
òðà»
12.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëþäìèëà 
Êàñàòêèíà
13.40 «Íåçàáûâàåìûå ãîëîñà»
14.20 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
14.40 «Àëåêñàíäð Æóðáèí. ïîïûòêà 
àâòîïîðòðåòà»
15.05, 01.00 Ä/ñ «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ»
16.00 «×åìó ñìååòåñü? èëè Êëàññèêè 
æàíðà»
16.45 «Âå÷íîìó ãîðîäó – âå÷íàÿ ìó-
çûêà»
18.05 «Ìèð Áèáëèè»
18.35 Îñòðîâà. Åâãåíèé Ëåîíîâ
19.15 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
20.45, 01.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ òàéíà 
âîäû»
21.35 «Ìîíîëîã â ïÿòè ÷àñòÿõ». Ýëü-
äàð Ðÿçàíîâ
22.00 Äæî Äàññåí.
23.00 Õ/ô «Ãîä 1790-é» (18+)
02.50 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»

05.20 «Ñåñòðà åãî äâî-
ðåöêîãî». Õ/ô (ÑØÀ). 
(12+)

06.55 «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». Õ/ô 
(Ôðàíöèÿ). (12+)
10.00 ÂÎËØÅÁÍÀß ÊÍÈÃÀ ÑÊÀÇÎÊ. 
«Ãîñïîæà Ìåòåëèöà» (Ãåðìàíèÿ). 
11.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êîðîëè ýïèçîäà. 
Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)

01.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Îäèíî÷êà»
05.05 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
06.30 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ êà-
ðóñåëü» (0+)
06.20 Õ/ô «Áåäíàÿ áî-

ãàòàÿ äåâî÷êà» (16+)
08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.35 Ì/ô «Ôåè. Òàéíà çèìíåãî 
ëåñà» (0+)
10.50 Ì/ô «Â ïîèñêàõ Íåìî» (0+)
12.35 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòà-
Êëàóñà» (6+)
14.25 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî» 
(0+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2» (0+)
19.15 Ì/ô «Ðàïóíöåëü. Çàïóòàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)
21.05 Õ/ô «Êóõíÿ â Ïàðèæå» (12+)
23.10 Õ/ô «Áûñòðåå, ÷åì êðîëèêè» 
(16+)
01.05 Õ/ô «Áåç ëèöà» (16+)
03.40 «Âûçîâ íà äîì» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)
07.00, 06.00 «Äæåé-
ìè. Ðîæäåñòâåí-

ñêàÿ âå÷åðèíêà» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.20 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)
10.25 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
13.00 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (16+)
18.00 Ä/ô «Íàø Íîâûé ãîä. Äóøåâ-
íûå ñåìèäåñÿòûå» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
(16+)
21.25 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü – àíãåë» 
(16+)
23.20, 00.00 «6 êàäðîâ-2010» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàçàä – ê ñ÷àñòüþ, èëè 
Êòî íàéäåò ñèíþþ ïòèöó» (16+)
02.35 «Êàðàîêå» (16+)
05.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

06.00, 04.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
07.25 Õ/ô «Ôàíòîìàñ» 
(12+)
09.25 Õ/ô «Ôàíòîìàñ 

ðàçáóøåâàëñÿ» (12+)
11.25 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ïðîòèâ Ñêîò-
ëàíä-ßðäà» (12+)
13.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
14.30 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò» (16+)
16.15 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò-2 1/2. 
Çàïàõ ñòðàõà» (0+)
17.55 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò-33 è 1/3» 
(0+)
19.30 Àíåêäîòû (16+)
21.30 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
23.00 +100500 (18+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.30 «Êèòàéñêèé ãîðî-
ñêîï» (12+)

19.30 Õ/ô «48 ÷àñîâ» (16+)
21.30 Õ/ô «Äðóãèå 48 ÷àñîâ» (0+)
23.30 Õ/ô «Õðàíèòåëü âðåìåíè» 
(12+)
02.00 «Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêî-
òåêà 80-õ. Ëó÷øåå» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Ïîäçîðíàÿ òðó-
áà» (0+)
06.20 Õ/ô «Ïîæàð âî ôëè-
ãåëå» (0+)
06.40 Õ/ô «Êàïèòàí» (0+)

07.05 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæäåíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» (0+)
08.30, 09.10 Õ/ô «Ñêàçêà ïðî âëþ-
áëåííîãî ìàëÿðà» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà 
÷óäîì õîäèë» (0+)
11.35 Õ/ô «Çîëóøêà» (0+)
13.10 Õ/ô «Ôèíèñò – ßñíûé Ñîêîë» 
14.40 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî» 
(0+)
16.25 Õ/ô «Ñïÿùèé ëåâ» (6+)
18.10 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí» «Çíàêîìñòâî» (6+)
19.35 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí» «Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (6+)
21.00, 23.10 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» «Ñî-
áàêà Áàñêåðâèëåé» (6+)
00.15 Õ/ô «Àõ, âîäåâèëü, âîäå-
âèëü...» (0+)
01.20 Õ/ô «Òðóôôàëüäèíî èç Áåðãà-
ìî» (0+)
03.30 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà» (0+)

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Âàíãà âîçâðàùàåòñÿ! Ñåêðåòíûé 
àðõèâ ïðîðèöàòåëüíèöû (16+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
12.05, 13.20 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö» (16+)
16.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Òîäåñ – áàëåò Àëëû Äóõîâîé (12+)
01.10 Ñóááîòà. Âå÷åð. Øîó (16+)
03.00 Áóëüäîã Øîó (18+)
03.45 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
05.15 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «×àðîäåè»
13.00 Îñòðîâà. Àëåêñàíäð Àáäóëîâ
13.40 Äæî Äàññåí.
14.40 «Àëåêñàíäð Æóðáèí. ïîïûòêà 
àâòîïîðòðåòà»
15.05, 01.00 Ä/ñ «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ»
16.00 Áîëüøàÿ îïåðà
18.05 «Ìèð Áèáëèè»
18.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îëüãà Âè-
êëàíäò è Ìèõàèë Íàçâàíîâ
19.15 Õ/ô «Õîçÿéêà ãîñòèíèöû»
20.45, 01.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ òàéíà âîäû»
21.35 «Ìîíîëîã â ïÿòè ÷àñòÿõ» Ýëüäàð 
Ðÿçàíîâ
22.00 «ÀÁÁÀ. Äàáà Äó»
23.00 Õ/ô «Ãîä 1790-é» (18+)
02.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»

 
05.15 «Ñàìàÿ ëó÷øàÿ 
áàáóøêà». Õ/ô. (12+)
06.40 «Ïðèëåòèò âäðóã 
âîëøåáíèê!» Õ/ô (16+)

08.15 «Àðòèñòêà». Õ/ô. (12+)
09.55 ÂÎËØÅÁÍÀß ÊÍÈÃÀ ÑÊÀÇÎÊ. 
«Áðàòåö è ñåñòðèöà» (Ãåðìàíèÿ). 
11.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êîðîëè ýïèçîäà. 
Áîðèñ Íîâèêîâ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
11.40 Áîðèñ Íîâèêîâ â ôèëüìå «Ñåìü 
ñòàðèêîâ è îäíà äåâóøêà». 
13.05 «Ïàõìóòîâà è Äîáðîíðàâîâ. Ìå-
ëîäèÿ è Îðôåé». Ôèëüì-êîíöåðò. (6+)
14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)
17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êàê âûéòè çàìóæ 
çà ìèëëèîíåðà-2». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.15 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÊÈÍÎ. «Íîâîãîä-
íèé äåòåêòèâ». (12+)
23.05 «Äæèâñ è Âóñòåð. Â Àìåðèêó!» 
Êîìåäèÿ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
00.05 «Ñåðäöà òðåõ-2». Õ/ô. (12+)
02.25 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
03.55 «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-âñå». 
Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)

 
05.00, 01.30 «Ëåãåíäû Ðåòðî 
FM» Ëó÷øåå (16+)
08.45, 00.00 Ì/ô «Äåëàé 

íîãè-2» (0+)
10.30 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)
12.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
13.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2» (6+)
15.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+)
16.45 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî Æàð-
ïòèöû» (0+)
18.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
19.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
21.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
22.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.40, 08.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Øîó «Òàíöû» (16+)
11.40, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» 
(16+)
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ðåâîëþöèÿ» (16+)
03.00 Õ/ô «Âåíåðà è Âåãàñ» (16+)
04.40 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.20 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
06.10, 06.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 

08.30, 09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.10 Õ/ô «101 äàëìàòèíåö» (0+)
11.05 Ì/ô «Ñïèðèò – äóøà ïðåðèé» 
(0+)
12.30 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî» 
(0+)
14.05 Õ/ô «Äæóìàíäæè» (0+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.30 Õ/ô «Êóõíÿ â Ïàðèæå» (12+)
19.35 Ì/ô «Èâàí öàðåâè÷ è Ñåðûé 
âîëê» (0+)
21.10 Õ/ô «Ñ Íîâûì ãîäîì, ìàìû!» 
22.45 Õ/ô «Áàð «Ãàäêèé êîéîò» (16+)

00.40 Õ/ô «Ñòðàííàÿ æèçíü Òèìîòè 
Ãðèíà» (12+)
02.40 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü ìåäâåäÿ» 
(6+)
03.55 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)
07.00, 06.00 «Äæåé-

ìè. Ðîæäåñòâåíñêàÿ âå÷åðèíêà» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.55 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà» (16+)
11.50 Õ/ô «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäå-
íèå» (0+)
18.00 Ä/ô «Íàø Íîâûé ãîä. Çîëîòûå 
âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñíåæíàÿ ëþáîâü, èëè Ñîí 
â çèìíþþ íî÷ü» (16+)
21.20 Õ/ô «Â äâóõ êèëîìåòðàõ îò Íî-
âîãî ãîäà» (16+)
23.10, 00.00 «6 êàäðîâ - 2010» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
02.30 «Êàðàîêå» (16+)
05.30 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

 
06.00, 04.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
08.25 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòî-

ëåò» (16+)
10.10 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò-2 1/2. 

Çàïàõ ñòðàõà» (0+)
11.55 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò-33 è 1/3» 
(0+)
13.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
15.05 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòåëèöà» (0+)
16.05 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
21.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä» (16+)
23.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)

23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.30 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö (18+)
01.00 +100500 (18+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
08.00 Õ/ô «Áîëüøèå ãîí-
êè» (0+)

11.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòûé àïîñòîë» (12+)
23.00 Õ/ô «48 ÷àñîâ» (16+)
01.00 Õ/ô «Áóðëåñê» (16+)
03.15 Õ/ô «Ñåëèí Äèîí. Ìèð åå ãëà-
çàìè» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Ãäå ýòî âèäàíî, 
ãäå ýòî ñëûõàíî» (0+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.05 Õ/ô «Ïîäàðîê ÷åðíî-
ãî êîëäóíà» (0+)

08.10, 09.10 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà» (0+)
12.00, 13.10 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ è 
äîêòîð Âàòñîí» «Çíàêîìñòâî» (6+)
13.25 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí» «Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (6+)
14.55 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» «Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé» (6+)
18.10 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» «Êîðîëü 
øàíòàæà» (6+)
19.25 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» «Ñìåð-
òåëüíàÿ ñõâàòêà» (6+)
20.55 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» «Îõîòà íà 
òèãðà» (6+)
22.10, 23.10 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè» 
23.55 Õ/ô «Òðè äíÿ â Ìîñêâå» (6+)
02.05 Õ/ô «Äîí Ñåçàð äå Áàçàí» (0+)
04.20 Õ/ô «Ãîëóáîé ëåä» (0+)

11.50 Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ â ôèëüìå 
«Ïîäêèäûø». 
13.00 «Ñàìàÿ ëó÷øàÿ áàáóøêà». Õ/ô. 
(12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Ìóçûêàëüíûé ñíåãîïàä». 
Ôèëüì-êîíöåðò. (6+)
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)
17.25 «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíå-
ðà» . Òåëåñåðèàë. (12+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
21.15 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÊÈÍÎ. «Ïðèëåòèò 
âäðóã âîëøåáíèê!» (16+)
22.55 «Äæèâñ è Âóñòåð. Ðåáåíîê». Êî-
ìåäèÿ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
23.50 «Ñåðäöà òðåõ». Õ/ô. (12+)
01.40 «Ñåðåíàäà Ñîëíå÷íîé äîëèíû». 
Õ/ô (ÑØÀ). 
03.05 «Áîëüøîé âàëüñ». Õ/ô (ÑØÀ). 
(12+)
04.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñèðîòà êà-
çàíñêàÿ». (12+)

05.00, 01.30 «Ëåãåíäû Ðåòðî 
FM» Ëó÷øåå (16+)
08.30, 17.00 Ì/ô «Òðè áî-
ãàòûðÿ íà äàëüíèõ áåðåãàõ» 
(6+)

09.50, 18.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê 2» (6+)
11.15, 19.45 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+)
12.50, 00.20 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî 
Æàð-ïòèöû» (0+)
14.10 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
15.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
21.20 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
22.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)

 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Øîó «Òàíöû» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

r�/K…,2�“	!

Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. 
И не потому, что традиция у нас такая, а потому, что каж-

дый раз, спрашивая у жены разрешения привести на праздник дру-
зей, каждый из нас слышит в ответ традиционное: «Идите вы все в 
баню!»

За новогодним столом: «Почему ты закрываешь глаза каждый 
раз, когда пьешь?»

 – Да я обещал жене, что в Новом году больше не буду загляды-
вать в рюмку...

Учитель: «Те, кто будет учиться на 5 и 4 попадут в рай, а те, кто 
на 3 и 2 – в ад!»

Голос с задней парты: «А живыми закончить школу шансы есть?»



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   ÎÁÚßÂËÅÍÈß25.12.2014 25.12.2014 ¹ ¹ 52 (11337)52 (11337)1010
Âîñêðåñåíüå, 4 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.58, çàõîä 17.10, äîëãîòà äíÿ 7.12. ËÓÍÀ: çàõîä 8.40, âîñõîä 17.04, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Åðàëàø
06.25 Õ/ô «Áåëûé ïëåí»

08.30 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Êàê Èâàí Âàñèëüåâè÷ ïðîôåñ-
ñèþ ìåíÿë» (12+)
12.15 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×åðíîé æåì÷óæèíû» 
(12+)
14.50 «Íàðîäíàÿ ìàðêà» â Êðåìëå
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.55 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «Îòòåïåëü» (16+)
23.40 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
01.25 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Ïîñëåäíÿÿ áèò-
âà» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ôîðñ-ìàæîðû» (16+)
04.25 «Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ. Òîëüêî 
ãëàâíûå ðîëè»

 
07.05 Õ/ô «Ãþëü÷àòàé» (12+)
08.50, 11.10, 14.10 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îá-
ìåíó» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
17.45 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
20.30 Õ/ô «Òû çàïëàòèøü çà âñå» 
(12+)
00.15 Êîíöåðò EMINa «Íà÷èñòîòó» 
01.25 Õ/ô «Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ»
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
07.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
10.30 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
12.30, 23.40 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – 
«Êðàñíûé Îêòÿáðü» (Âîëãîãðàä)
14.45 «Ïîëèãîí». Òåðìèíàòîð
15.15 «Ïîëèãîí». Äíåâíèêè òàíêèñòà
16.45 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
00.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 1/2 ôèíàëà
02.25 «Îñíîâíîé ýëåìåíò»
02.55 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». ÍËÏ
03.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
05.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

 
06.05 Èç ïåñíè ñëîâ íå âû-
êèíåøü! (12+)
07.00 Äîðîæíûé ïàòðóëü

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.50 Ñëåäñòâèå âåëè... Â Íîâûé Ãîä 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.05, 13.20 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö» (16+)
16.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.20 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.15 Õî÷ó ê Ìåëàäçå (16+)
01.20 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó (16+)
03.05 Áóëüäîã Øîó (18+)
03.45 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
05.15 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîé-
åðà è Ãåêëüáåððè Ôèííà» 

11.15 Ä/ô «Ìîíîëîãè. Ñòàíèñëàâ Ãî-
âîðóõèí»
12.15 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
13.40 «ÀÁÁÀ. Äàáà Äó»
14.40 «Àëåêñàíäð Æóðáèí. ïîïûòêà 
àâòîïîðòðåòà»
15.05, 01.00 Ä/ñ «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ»
16.00 Áîëüøàÿ îïåðà
18.05 «Ìèð Áèáëèè» 
18.35 Îñòðîâà. Âåðà Ìàðåöêàÿ
19.25 Õ/ô «Ñâàäüáà»
20.30 Ä/ô «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è 
Ôàëüêåíëóñò»
20.45 Ä/ñ «Âåëèêàÿ òàéíà âîäû»
21.35 «Ìîíîëîã â ïÿòè ÷àñòÿõ» Ýëüäàð 
Ðÿçàíîâ
22.00 Ðîáåðòî Àëàíüÿ
23.00 Õ/ô «Ãîä 1790-é» (18+)
01.55 Ä/ô «Äåëüôèíû ñêðûòîé êàìå-
ðîé»
02.50 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»

 
05.20 «Ñåìü ñòàðèêîâ 
è îäíà äåâóøêà». Õ/ô. 
06.40 «Ñåðäöà ÷åòû-
ðåõ». Õ/ô 

08.15 «Íîâîãîäíèé äåòåêòèâ». Õ/ô 
(12+)
09.55 ÂÎËØÅÁÍÀß ÊÍÈÃÀ ÑÊÀÇÎÊ. 
«Êîðîëü Äðîçäîáîðîä» (Ãåðìàíèÿ). 
11.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êîðîëè ýïèçîäà. 
Ñåðãåé Ôèëèïïîâ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
11.40 Ñåðãåé Ôèëèïïîâ â ôèëüìå «Ìå-
äîâûé ìåñÿö». (6+)
13.20 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ïÿòü ãðàíåé 
óñïåõà». Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)
17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êàê âûéòè çàìóæ 
çà ìèëëèîíåðà»-2. Òåëåñåðèàë. (12+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
21.15 ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÊÈÍÎ. «Îòêóäà 
áåðóòñÿ äåòè». (12+)
22.50 «Äæèâñ è Âóñòåð. Äîì – ïîëíàÿ 
÷àøà». Êîìåäèÿ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
(12+)
23.50 «Ïÿòü çâåçä». Êîìåäèÿ. (16+)
01.35 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
03.10 «Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì Çàäîð-
íîâ». Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
04.30 «Æèòåëè îêåàíîâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ). (6+)

05.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» 
Ëó÷øåå (16+)
07.30, 03.45 Õ/ô «Ìàìà íå 
ãîðþé» (16+)

09.00 Õ/ô «Ìàìà íå ãîðþé 2» (16+)
11.00 Õ/ô «Áóìåð» (16+)
13.15 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» 
(16+)
15.30 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
17.30 Êîíöåðò «Íîâîãîäíèé Çàäîð-
íîâ» (16+)
19.30 Õ/ô «Áðàò» (16+)
21.30 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî» (16+)
03.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» (16+)

 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ 

«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà»« (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 Øîó «Òàíöû» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áåññëàâíûå óáëþäêè» 
(16+)
03.30 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (12+)
05.20 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
06.10, 06.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(0+)

08.30, 12.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)
09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
12.30 Õ/ô «Äæóìàíäæè» (0+)
14.25 Õ/ô «Ñ Íîâûì ãîäîì, ìàìû!» 
(6+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð» (0+)
18.05 Ì/ô «Èâàí öàðåâè÷ è Ñåðûé 
âîëê» (0+)
19.40 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
21.20 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
22.55 Õ/ô «Ðæåâñêèé ïðîòèâ Íàïîëå-
îíà» (16+)
00.30 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (0+)
02.00 Ä/ô «Øèìïàíçå» (12+)
03.25 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)
07.00, 06.00 «Äæåé-
ìè. Ðîæäåñòâåí-

ñêàÿ âå÷åðèíêà» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
09.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
(16+)
11.55 Õ/ô «Åñëè íàñòóïèò çàâòðà» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Íàø Íîâûé ãîä. Ëèõèå äå-
âÿíîñòûå» (16+)
19.00 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)

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.

ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Икар. 5. Каша. 9. Мане. 10. Овал. 11. Абак. 12. Веки. 

13. Мокрушник. 15. Суп. 16. Юла. 17. Приток. 20. Лем. 21. Радар. 25. Обед. 
27. Фриц. 28. Тенор. 30. Еры. 31. Бакс. 33. Сберкасса. 38. Пежо. 39. Зубр. 
40. Отит. 41. Арык. 42. Рака. 43. Ката.

20.55 Õ/ô «Áîìæèõà-2» (16+)
22.55 Ä/ô «Æåíùèíû â ïîèñêàõ ñ÷à-
ñòüÿ» (16+)
23.50, 00.00 «6 êàäðîâ-2010» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü – àíãåë» 
(16+)
02.25 «Êàðàîêå» (16+)
05.25 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

 
06.00, 04.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
08.30 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìå-

òåëèöà» (0+)
09.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòè-

íî» (0+)
11.55 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä» (16+)
13.30 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
18.45 Õ/ô «Áëèçíåöû-äðàêîíû» (12+)
21.00 Õ/ô «Çàïðåòíîå öàðñòâî» (16+)
23.00, 01.00 +100500 (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 «Ãåðîè èíòåðíåòà» (16+)
00.30 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö (18+)

 
06.00, 05.45 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)

08.30 Õ/ô «Ãðåéñòîóê. Ëåãåíäà 
î Òàðçàíå, ïîâåëèòåëå îáåçüÿí» 
(12+)
11.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòûé àïî-
ñòîë 2» (12+)

23.00 Õ/ô «Äðóãèå 48 ÷à-
ñîâ» (0+)

01.00 Õ/ô «Ðîê íà âåêà» (16+)
03.30 Õ/ô «Áóðëåñê» (16+)

06.00 Õ/ô «Áàðáîñ â ãî-
ñòÿõ ó Áîáèêà» (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìåòå-
ëèöà» (0+)

07.50 Õ/ô «Ïðàçäíèê Íåïòóíà» (6+)
08.40, 09.10 Õ/ô «Ñïÿùèé ëåâ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.15 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» (0+)
12.20 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè» (6+)
14.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» «Êîðîëü 
øàíòàæà» (6+)
15.20 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» «Ñìåð-
òåëüíàÿ ñõâàòêà» (6+)
16.40 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» «Îõîòà íà 
òèãðà» (6+)
18.10 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» «Ñîêðîâè-
ùà Àãðû» (6+)
21.15, 23.10 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà» «ÕÕ 
âåê íà÷èíàåòñÿ» (6+)
00.20 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî» 
(0+)
01.45 Õ/ô «Ñâàäüáà» (0+)
02.45 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæäåíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» (0+)
04.10 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà 
÷óäîì õîäèë» (0+)

опубликованный в прошлом номере:
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имам. 2. Кабо. 3. Анаксимен. 4. Рекрут. 5. Ковш. 

6. Авеню. 7. Шакил. 8. Алика. 14. Упор. 17. Плот. 18. Ребе. 19. Каф. 
22. Дрессура. 23. Аир. 24. Рцы. 26. Доброта. 29. Рак. 32. Казак. 33. Спор. 
34. Бета. 35. Ежик. 36. Сбыт. 37. Арка.

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Полевая стрижка. 4. Спо-

соб подготовить яму для ближнего. 5. Тополиный «снег». 
6. «По мне хоть ..., лишь бы яйца нес» (посл.). 8. Дозна-
ние социолога. 9. Движение, которое может иметь по-
литический подтекст. 10. Болван, доводивший до экс-
таза язычников. 11. Не заработанные, но уже полу-
ченные деньги. 14. Индивидуальный охладитель теа-
тралки. 15. Заморская газировка. 17. Отчим Маугли. 
20. Тайное шептание. 21. Огородный экскаватор. 
22. Полная противоположность праздникам. 23. И 
деловая, и мертвая. 24. Служивый, мечтающий 
о генеральских погонах. 25. Вытянутая собака. 
28. Средство обуздания необузданных лично-
стей. 32. Одежда короля, академика и планеты. 
35. Криминальный «наездник». 36. Малыш-
ка, которой тоже от улыбки станет теплей. 
37. Медицинский «освежитель». 38. Цветоч-
ный ученый. 42. Человек, который одолжит 
вам зонтик в солнечную погоду, чтобы за-
брать его, как только начинается дождь (по 
Роберту Фросту). 43. Тоже религия, но ос-
нованная на вере, что Бога нет. 44. Мера 
давления в языках программирования. 
45. Страна «с запахом».

ВОПРОСЫ:
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неестественно нало-

женная косметика (разг.). 2. Горловая щекотка. 
3. Ваше отношение к рассказанному, если на 
ушах уже появилось ощущение лапши. 5. «... не 
рвется, он лопается от удовольствия!» (шутка). 
7. Экспресс-плод. 12. Не долог у кавалергар-
да. 13. «Живые бабки». 14. Бывает строгим, 
с занесением в личное дело. 16. «Час пик» в 
театральном буфете. 17. Московский Брод-
вей. 18. Оседлавший велосипед. 19. Сказоч-
ная девочка, игравшая в живые шахматы. 
26. Минималист по части потребностей. 
27. Кто из горьковских героев напоминает 
ткань? 29. Эмбрион Буратино. 30. Непо-
ладки в шарнирных соединениях челове-
ческого тела. 31. «Северный человек» в 
масштабах Африки. 32. «Тьма» из сло-
варя Эллочки-людоедки. 33. Верное 
средство от говорливости. 34. Страна 
макаронников. 39. Мужчине это слово 
олицетворяет и сигареты, и камень, и 
несчастный случай. 40. Тест на зна-
ние собственной биографии. 41. Ад-
миралтейский кончик.

  
Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
дорогую, любимую
Юлию Андреевну

Амелину
с 18-летием!

С днем рожденья тебя поздравляем,
ангел ты наш земной,

Ты наша гордость, наша отрада,
оставайся всегда такой –

ласковой, любимой, родной!
Желаем тебе здоровья,

успехов во всем и всегда!
Мы тебя очень любим,

помни об этом всегда.
Мама, Диана, бабушка, дедушка

Поздравляем
дорогую

Елену Павловну
Евсееву

с днем рождения!
Пусть день рождения

несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

Муж, дети, внук Владик
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»? «ÊÇÌ»
èëè «Ñòàäèîí»?

Так, 12 декабря, в день тра-
гической гибели гвардии под-
полковника пилотажной груп-
пы «Русские витязи» Николая 
Викторовича Кордюкова, члены 
оргкомитета традиционного тур-
нира вместе с учащимися сред-
ней школы № 7, носящей имя 
летчика, посетили дом на ули-
це Толстого, где проживал Н.В. 
Кордюков, пообщались с его 
родителями и возложили цветы 
к мемориальной доске, установ-
ленной на доме. 

Перед началом запланиро-
ванных на эти дни игр была 
объявлена минута молчания, а 
игроки и организаторы турнира 
пришли на стадион в траурных 
повязках.

Об итогах прошедших туров 
рассказывает главный инспектор 
сектора по спорту и молодежной 
политике Владимир Николаевич 
Кожанов.

– В третьем туре соревно-

ваний, прошедших 13 декабря, 
команда «ФОК» обыграла со-
перников из «СХТ» со счетом 
6:2, «КЗМ» одержала победу над 
«Единой Россией» со счетом 5:1, 
«Стадион» выиграл у «Смены» 
со счетом 4:1, а «КРЭМЗ» вышел 
победителем во встрече с «Воз-
рождением» с сухим счетом 6:0. 
Итоги четвертого тура соревно-
ваний таковы: «Единая Россия» – 
«Смена» 4:0; «ФОК» – «КРЭМЗ» 
1:6; «Возрождение» – «СХТ» 1:4; 
«КЗМ» – «Стадион» 0:0.

На прошедших выходных 20–
21 декабря прошли игры пятого 
и шестого туров соревнований по 
мини-футболу памяти гвардии 
подполковника Н.В. Кордюкова. 
Погодные условия, конечно, не 
соответствовали требованиям 
для проведения игры в футбол 
(шел дождь и футбольные поля 
были похожи на «каток»), но 
игроки команд смело вышли на 
поле и самоотверженно сража-

лись несмотря ни на что. 
 Игровой день 20 декабря за-

вершился с таким результатом: 
«Единая Россия» – «КРЭМЗ» 
6:0; «Смена» – «ФОК» 0:11; 
«Стадион» – «Возрождение» 
31:1. В шестом туре команда 
«Единая Россия» обыграла со-
перников из «СХТ» со счетом 
5:1, «ФОК» уступил «КЗМ» с 
сухим счетом 0:3, а «Возрожде-
ние» проиграло «Смене» – 1:3. 

В предстоящие выходные со-
стоятся последние игры турнира 
и определятся его победители и 
призеры. Пока же одинаковое 
количество очков – 13 набрали 
три команды: «Единая Россия», 
«КЗМ» и «Стадион». Однако, 
если первой команде из этой 
тройки предстоит провести одну 
встречу, то остальным – по две 
игры. Хотите стать свидетелями 
того, как разрешится спортивная 
интрига на стадионе? Приходи-
те и болейте за футбол!

Îòëè÷èëèñü
â ýñòàôåòå

Шестнадцать спортсменов 
из Кимовска приняли участие 
в первенстве Тульской области 
по легкой атлетике. В целом 
выступление воспитанников 
Кимовской детско-юношеской 
спортивной школы там мож-
но назвать успешным: даже 
не завоевывая призовых мест, 
большинство из них показали 
свои лучшие результаты в се-
зоне и составили достойную 
конкуренцию ста двадцати со-
перникам из Новомосковска, 
Алексина, Суворова, Белёва, 
Щёкино, Тулы и других горо-
дов региона.

Кстати, к участию в сорев-
нованиях допускались только 
легкоатлеты Тульской обла-
сти в возрастных категориях 
1998–1999, 1997 годов рожде-

ния и старше.
Победителем в эстафете 

4х150 метров среди девушек 
1998–1999 годов рождения 
стал с результатом 1.31.2 мин. 
кимовский квартет, выступав-
ший в составе Виолетты По-
лозовой, Алины Баевой, Фа-
тимы Магомедовой и Карины 
Красновой. Бронзовым призе-
ров первенства в этом же виде 
программы стал с результа-
том 1.23.7 мин. и юношеский 
квартет из Кимовска: Евгений 
Васюков, Никита Кабанов, Ва-
дим Киселев и Артем Алтухов.

В финальных забегах со-
ревнований на 60 и 200 метров 
приняли участие Виолетта По-
лозова и Алина Баева. В беге 
на 200 метров Алина заняла 
третье место.

Áðîíçîâàÿ ýñòàôåòà
Íèêèòû Êàáàíîâà

Два воспитанника Кимовской 
детско-юношеской спортивной 
школы Никита Кабанов и Вио-
летта Полозова в составе сбор-
ной команды Тульской области 
приняли участие в международ-
ных легкоатлетических сорев-
нованиях, посвященных памяти 
генерала Дмитрия Карбышева. 

�
�
�
�
�

ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÂÎËÅÉÁÎËÂÎËÅÉÁÎË

М е ж м у н и -
ципальный от-
дел министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации «Кимовский» ве-
дет отбор на службу в органы 
внутренних дел по контракту 
на должности рядового, сред-
него начальствующего состава 
мужчин в возрасте от 35 лет 
со средним специальным об-
разованием, отслуживших в 
Вооруженных Силах РФ, не 
имеющих судимости.

Заработная плата сотруд-
ника в месяц: от 20000 руб-
лей – для рядового состава, от 
33000 рублей – для среднего 

начсостава. Сотрудники обе-
спечиваются бесплатным об-
мундированием, ежегодным 
отпуском в тридцать рабочих 
дней, отпуском за выслугу лет 
до пятнадцати календарных 
дней, дополнительным кален-
дарным отпуском до десяти 
календарных дней.

По вопросам трудоу-
стройства обращаться в МО 
МВД России «Кимовский», 
по адресу: г. Кимовск, ул. 
Бессолова, д. 24, каб. 26, 31. 
По телефонам: 5-96-59, 5-96-
74 (с 9.00 до 18.00, ежедневно, 
кроме выходных).

Федеральное государ-
ственное казённое военное 
образовательное учреждение 
высшего профессионально-
го образования «Пермский 
военный институт внутрен-
них войск Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации» осуществляет 
подготовку офицеров с выс-
шим профессиональным об-
разованием для внутренних 

войск МВД России на пяти 
факультетах: технического 
обеспечения, артиллерийско-
го вооружения, автоматизи-
рованных систем управления, 
тыла, кинологическом.

Телефон приемной ко-
миссии военного института: 
8 (342) 270-39-39; электрон-
ный адрес: pvipriem@mail.ru). 
Официальный сайт военного 
института: pvivv.ru

Турнир проходил в белорусском 
Бресте, где ученики тренеров 
Валерия Ивановича Каретникова 
и Татьяны Васильевны Левиной 
выступили в разных видах лег-
коатлетической программы. Так, 
Виолетта выступала на дистан-
циях 60 и 300 метров, где показа-
ла пятый-шестой результаты. 

Никите Кабанову тренеры 
команды доверили выйти на 
старт эстафеты 4х200 метров в 
составе более взрослого квар-
тета, и он не подкачал: команда 
стала бронзовым призером со-
ревнований.

Полосу подготовила
Татьяна СПОРОВА 

Íà Êóáîê «Áîãàòûðÿ»
Четыре команды из Бого-

родицка, Кимовска, Куркино 
и Епифани приняли участие в 
турнире по мини-футболу на Ку-
бок "Богатыря" среди юношей 
1999 года рождения и моложе, 
который прошел в одноименном 
спортивно-оздоровительном 
центре поселка Епифань. 

Для юных футболистов были 
созданы хорошие условия, что-
бы праздник любимой народом 
игры получился достойным. 
Соревнования начались с тор-
жественного открытия и по-
строения юных спортсменов. 
Команды старались показать 
грамотную игру и порадовать 
своих наставников мастерством 
и голевыми моментами. 

По итогам турнира третье 
место заняла команда из Бого-
родицка, вторым призером стала 
куркинская команда, а победите-
лем соревнований стали игроки 
команды поселка Епифань. При-
зеры были награждены грамо-
тами и денежными призами, а 

игроки команды-победительни-
цы – переходящим Кубком. 

Организационный комитет 
учредил призы в номинаци-
ях: лучшим нападающим стал 

В каждые выходные декабря на запасном поле городского стадиона 
проходят очередные игры соревнований по мини-футболу
памяти Николая Викторовича Кордюкова

кимовчанин Дмитрий Чикин, 
лучшим вратарем – Дмитрий 
Калтуков из Куркино, а лучшим 
игроком турнира был назван 
Сергей Хорев из Епифани.

À ìàëü÷èêè – ñèëüíåå!
В минувшие выходные со-

стоялся предновогодний тур-
нир по волейболу, организато-
ром которого стала Кимовская 
детско-юношеская спортивная 
школа. Участие в этих сорев-
нованиях приняли команды 
девушек (1998–1999 годов 
рождения), мальчиков (2001–
2003 годов рождения) и сбор-
ная команда женщин.

С наступающим Новым 
годом и открытием турнира 
поздравили волейболистов 
главные судьи соревнований 
Виктор Николаевич Карпенко 
и Виталий Анатольевич Ко-
лесников, которые и пожелали 
им высоких спортивных до-
стижений, упорства в борьбе 
и неугасаемого желания быть 
лучшими в любых видах спор-
та. Ведь спорт – это жизнь и 
здоровье!

Первыми вступили в борь-
бу девушки старшего возраста 
и женщины – любительницы 
волейбола. Их встреча закон-
чилась со счетом 2:0 в пользу 
сборной команды женщин. Во 
второй игре турнира встреча-
лись команды девушек и маль-
чиков. Мальчики выиграли со 
счетом 2:0.

В финале турнира за побе-
ду на площадке сражались 

мальчики и сборная команда 
женщин. В начале игры жен-
ская команда оказала достой-
ное сопротивление будущим 
мужчинам. Мальчикам все 
время приходилось их дого-
нять, и первую партию они 
проиграли. Но, проявив силу, 
характер и волю к победе, ре-
бята смогли выиграть вторую 
и третью партии и стать по-
бедителями предновогоднего 
турнира. Наградой им стали 
сладкие призы.

Второе место в соревнова-
ниях заняла женская команда, 
а третьими призерами турнира 
стала команда девушек.

По словам главного су-
дьи В.Н. Карпенко, лучшими 
игроками среди мальчиков 
стали на турнире Даниил 
Калабин, Даниил Полунин 
и самый юный участник со-
ревнований Даниил Михай-
лов. Блеснули мастерством 
в команде девушек Валерия 
Полянская, Анастасия Саф-
ронова, Алина Атоулова. В 
составе женской команды 
В.Н. Карпенко отметил Елену 
Полунину, которой пришлось 
играть против двух своих сы-
новей, Екатерину Хакимову, 
Дарью Кабалоеву и Наталью 
Заббарову.
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ 

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà (äàëåå – êîíêóðñ).

1.2. Öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îòáîð íà àëü-
òåðíàòèâíîé îñíîâå êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå ïî òåêñòó – ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè) èç ÷èñëà ïðåòåíäåíòîâ, ïðåäñòà-
âèâøèõ äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, íà 
îñíîâàíèè èõ ñïîñîáíîñòåé, ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè, ñòàæà è îïûòà ðàáîòû.

1.3. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè êîíêóðñà ÿâëÿ-
þòñÿ ñîçäàíèå ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ êàíäè-
äàòîâ è êîíêóðñàíòîâ, îáúåêòèâíîñòü îöåíêè è 
åäèíñòâî òðåáîâàíèé êî âñåì ëèöàì, ïðèíèìàþ-
ùèì ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

2. Óñëîâèÿ êîíêóðñà
2.1. Â êîíêóðñå èìååò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü 

ëþáîé ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äî-
ñòèãøèé 18 ëåò è íå ñòàðøå 65 ëåò, îòâå÷àþùèé 
ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì;
- íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, óäîñòîâåðåííîãî äèïëîìîì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà;

- íàëè÷èå ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå 
ìåíåå 6 ëåò èëè ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè 
íå ìåíåå 7 ëåò;

- íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâû-
êîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ 
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 1 è 2 
ðàçäåëà 4 Òèïîâûõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâà-
íèé äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû â Òóëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûõ Çàêî-
íîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 17.12.2007 ¹ 930-ÇÒÎ 
«Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ îòíîøåíèé â ñôåðå 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Òóëüñêîé îáëàñòè».

2.2. Ãðàæäàíèí íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â 
êîíêóðñå â ñëó÷àå:

- ïðèçíàíèÿ åãî íåäååñïîñîáíûì èëè îãðàíè-
÷åííî äååñïîñîáíûì ðåøåíèåì ñóäà, âñòóïèâøèì 
â çàêîííóþ ñèëó;

- îñóæäåíèÿ åãî ê íàêàçàíèþ, èñêëþ÷àþùåìó 
âîçìîæíîñòü èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé ïî äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïî 
ïðèãîâîðó ñóäà, âñòóïèâøåìó â çàêîííóþ ñèëó;

- íàëè÷èÿ çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî 
ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå 
ïðîõîæäåíèþ è ïîäòâåðæäåííîãî çàêëþ÷åíèåì 
ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

- áëèçêîãî ðîäñòâà èëè ñâîéñòâà (ðîäèòåëè, 
ñóïðóãè, äåòè, áðàòüÿ, ñåñòðû, à òàêæå áðàòüÿ, 
ñåñòðû, ðîäèòåëè è äåòè ñóïðóãîâ) ñ ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì, åñëè çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñâÿçàíî ñ íåïîñðåäñòâåí-
íîé ïîä÷èíåííîñòüþ èëè ïîäêîíòðîëüíîñòüþ îä-
íîãî èç íèõ äðóãîìó;

- â ñëó÷àå áëèçêîãî ðîäñòâà èëè ñâîéñòâà (ðî-
äèòåëè, ñóïðóãè, äåòè, áðàòüÿ, ñåñòðû, à òàêæå 
áðàòüÿ, ñåñòðû, ðîäèòåëè, äåòè ñóïðóãîâ) ñ ãëà-
âîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî 
ãîñóäàðñòâà – ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî äî-
ãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðûì èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íà-
õîäèòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, ïðèîáðåòåíèÿ 
èì ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ëèáî 
ïîëó÷åíèÿ èì âèäà íà æèòåëüñòâî èëè èíîãî äî-
êóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå 
ïðîæèâàíèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, íå ÿâ-
ëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíèêîì ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-
ðûì ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé 
ãðàæäàíñòâî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà, èìååò 
ïðàâî íàõîäèòüñÿ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;

- íàëè÷èÿ ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà (èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ), çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé 

ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàð-
ñòâà – ó÷àñòíèêà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì 
èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èìååò ïðàâî íàõîäèòüñÿ 
íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå;

- ïðèçíàíèÿ åãî íå ïðîøåäøèì âîåííóþ 
ñëóæáó ïî ïðèçûâó, íå èìåÿ íà òî çàêîííûõ îñ-
íîâàíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åíèåì ïðèçûâ-
íîé êîìèññèè (çà èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàí, ïðîøåä-
øèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó);

- ïðåäñòàâëåíèÿ ïîäëîæíûõ äîêóìåíòîâ èëè 
çàâåäîìî ëîæíûõ ñâåäåíèé;

- íåïðåäñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì 
Ïîðÿäêîì, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè» è 
äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ñâåäåíèé èëè 
ïðåäñòàâëåíèÿ çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ èëè íå-
ïîëíûõ ñâåäåíèé ïðè ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñëóæáó.

3. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ êîíêóðñà
3.1. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðèíè-

ìàåò Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3.2. Óêàçàííîå ðåøåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü 
óñëîâèÿ êîíêóðñà, ñâåäåíèÿ î äàòå, âðåìåíè, ìå-
ñòå åãî ïðîâåäåíèÿ, ïðîåêò êîíòðàêòà ñ ãëàâîé 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Ðåøåíèå ïóáëèêóåòñÿ â ðàéîííîé ãàçåòå "Ðàéîí-
íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí" è ïîäëåæèò ðàç-
ìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
http://www.epifanadmin.ru íå ïîçäíåå, ÷åì çà 20 
äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

Â îáúÿâëåíèè î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ, ïðåäú-
ÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå äîëæíî-
ñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
4.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòî-

ÿòåëüíûì êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì, îáåñïå÷èâàþ-
ùèì îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà çà-
ìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

4.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ íà ñðîê 
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà. Ïîëíîìî÷èÿ êîíêóðñíîé 
êîìèññèè ïðåêðàùàþòñÿ ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà 
äíåì íàïðàâëåíèÿ ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè 
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà â Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4.3. Îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè îïðåäåëÿåòñÿ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

4.4. ×ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ìîãóò 
áûòü:

à) ëèöà, íå èìåþùèå ãðàæäàíñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

á) ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè-
çíàííûå íåäååñïîñîáíûìè èëè îãðàíè÷åííî äå-
åñïîñîáíûìè ðåøåíèåì ñóäà, âñòóïèâøèì â çà-
êîííóþ ñèëó;

â) áëèçêèå ðîäñòâåííèêè êàíäèäàòîâ è èõ ñó-
ïðóãîâ (ðîäèòåëè, ñóïðóãè, äåòè, áðàòüÿ, ñåñòðû, 
à òàêæå áðàòüÿ, ñåñòðû, ðîäèòåëè, äåòè ñóïðóãîâ).

4.5. Â ðàìêàõ ñîáñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ:

à) îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâ-
ëåíèé, ïîñòóïàþùèõ îò ëèö, èçúÿâèâøèõ ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîèçâîäèò ïðîâåðêó ïðåä-
ñòàâëåííûõ èìè äàííûõ;

á) îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà;

â) ðàññìàòðèâàåò æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåé-
ñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïðè-
íèìàåò ïî óêàçàííûì æàëîáàì (çàÿâëåíèÿì) ìî-
òèâèðîâàííûå ðåøåíèÿ;

ã) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

4.6. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñ÷èòàåòñÿ ñîçäàí-
íîé è ïðàâîìî÷íà ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, åñëè åå 
ñîñòàâ ñôîðìèðîâàí íå ìåíåå ÷åì íà äâå òðåòè 

îò óñòàíîâëåííîãî ñîñòàâà, ïðè ñîáëþäåíèè óñòà-
íîâëåííîãî ñîîòíîøåíèÿ åå ÷ëåíîâ.

Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ 
ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå 
ïîëîâèíû îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè ÷ëåíîâ 
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîáèðàåòñÿ íà ñâîå 
ïåðâîå çàñåäàíèå íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé 
ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ êî-
ìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì. 

4.7. Íà ïåðâîì çàñåäàíèè ÷ëåíû êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè èçáèðàþò èç ñâîåãî ñîñòàâà ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè; çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè; ñåêðåòàðÿ 
êîíêóðñíîé êîìèññèè; ôîðìèðóþò ðàáî÷óþ ãðóï-
ïó äëÿ ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, ïðåä-
ñòàâëåííûõ ãðàæäàíàìè, èçúÿâèâøèìè æåëàíèå 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå; îïðåäåëÿþò ñðîêè 
ïðèåìà äîêóìåíòîâ; óòâåðæäàþò òåêñò îáúÿâëå-
íèÿ î ïðèåìå äîêóìåíòîâ, êîòîðîå ïóáëèêóåòñÿ 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è 
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà http://www.epifanadmin.ru.

Â îáúÿâëåíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè óêàçûâà-
þòñÿ òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòàì 
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, 
ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿâèâøèì æå-
ëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, à òàêæå ñðîêè, 
ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ.

4.8. Ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ è ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè èçáèðàþòñÿ 
îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì 
ãîëîñîâ îò ÷èñëà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, 
ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè.

4.9. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé 
êîìèññèè èñïîëíÿåò ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ â 
åãî îòñóòñòâèå.

4.10. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè âå-
äåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè, 
îôîðìëÿåò ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè è îñó-
ùåñòâëÿåò ïðèåì äîêóìåíòîâ îò ãðàæäàí, èçú-
ÿâèâøèõ æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

4.11. Çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ñîçû-
âàþòñÿ åå ïðåäñåäàòåëåì ïî ìåðå íåîáõîäèìî-
ñòè. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè îáÿçàí 
ñîçâàòü çàñåäàíèå ïî òðåáîâàíèþ íå ìåíåå îä-
íîé òðåòè îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè. ×ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè 
îáÿçàí ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà âñåõ çàñåäàíèÿõ 
êîìèññèè.

4.12. Ðåøåíèÿ êîìèññèè, âêëþ÷àÿ ðåøåíèå 
ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà, ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì 
ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò 
÷èñëà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ íà çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ÷ëåíîâ 
êîíêóðñíîé êîìèññèè ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ 
ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

4.13. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ðåøåíèåì, êîòîðîå ïîäïè-
ñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè. 

×ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè, íå ñîãëàñíûé ñ 
åå ðåøåíèåì, âïðàâå èçëîæèòü îñîáîå ìíåíèå â 
ïèñüìåííîì âèäå. Îñîáîå ìíåíèå ÷ëåíà êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ïðèîáùàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäà-
íèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Îñîáîå ìíåíèå ÷ëåíà 
êîìèññèè íå îãëàøàåòñÿ ïðåòåíäåíòàì, ïðèíÿâ-
øèì ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

4.14. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè èìåþò 
ïðàâî:

à) íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâà äíÿ äî çàñåäàíèÿ 
ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ïëàíèðóåìîì çàñåäàíèè 
êîìèññèè;

á) çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëà-
ìè, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûìè ñ ïðîâåäåíèåì 
êîíêóðñà;

â) âïðàâå óäîñòîâåðèòüñÿ â äîñòîâåðíîñòè 
äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäà-
íèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå;

ã) âûñòóïàòü íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè, âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåí-
íûì ê êîìïåòåíöèè ñîîòâåòñòâóþùåé êîìèññèè, 
è òðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ ïî äàííûì âîïðîñàì 
ãîëîñîâàíèÿ; 

ä) â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåøåíèåì êîìèññèè 
âûñêàçûâàòü â ïèñüìåííîì âèäå îñîáîå ìíåíèå.

4.15. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è îðãàíèçà-
öèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñíîé 
êîìèññèè, â òîì ÷èñëå õðàíåíèå åå äîêóìåíòàöèè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

5. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ
5.1. Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ïðèíÿòü 

ó÷àñòèå â êîíêóðñå, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ, 
îïðåäåëåííîãî ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè, 
ëè÷íî ïðåäñòàâëÿåò ñåêðåòàðþ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïî ôîðìå 1 
(ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó);

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîä-
ïèñàííóþ àíêåòó (â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
26.05.2005 ¹ 667-ð); 

3) ïàñïîðò; 
4) òðóäîâóþ êíèæêó èëè èíûå äîêóìåíòû, 

ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà (äëÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæ-
äàí – êîïèþ, çàâåðåííóþ êàäðîâûìè ñëóæáàìè 
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû));

5) äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè è êâàëèôèêà-
öèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äî-
ïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î 
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ; 

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî 
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíò âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ ãðàæäàí, 
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðè-
çûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè îá 
îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòó-
ïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó;

10) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå 
î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 
15 Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàðòà 2007 ãîäà 
¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», óêàçîì ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 180 «Î âíå-

ñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 10 íîÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 55-
ïã «Î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþ-
ùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè, è ãî-
ñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå 
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà»);

11) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ ïî ôîðìå 2 (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîðÿäêó).

Ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðå-
òåíäåíòîì ñ ïðåäúÿâëåíèåì êîïèé è çàâåðÿþòñÿ 
ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèì ïðèåì äîêóìåíòîâ.

5.2. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåä-
ñòàâëÿþòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ, ðàñïîëîæåí-
íóþ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ï. Åïèôàíü, óëèöà Êðàñíàÿ ïëîùàäü, äîì 20. 

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðü 
êîíêóðñíîé êîìèññèè. 

5.3. Ôàêò ïîäà÷è äîêóìåíòîâ ñåêðåòàðþ êîí-
êóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ îïèñüþ, âûäàâà-
åìîé ïðåòåíäåíòó, ïðåäñòàâèâøåìó íåîáõîäèìûå 
äîêóìåíòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
6.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â îäèí ýòàï.
6.2. ×ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè èçó÷àþò-

ñÿ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ãðàæäàíàìè, èçú-
ÿâèâøèìè æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â ðåçóëüòàòå àíàëèçà äîêó-
ìåíòîâ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåí-
íûì ïóíêòîì 2.1. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, à 
òàêæå â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ïðåòåíäåíòîì íåñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèòåëü-
íîñòè ñâåäåíèé, ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè 
ãðàæäàíå íå äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå. 

Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè î íåäîïóùå-
íèè ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ 
ïðåòåíäåíòà ïóòåì ïèñüìåííîãî èçâåùåíèÿ íå 
ïîçäíåå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

6.3. Ñ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà, äîêóìåíòû êî-
òîðûõ ïðèçíàíû ñîîòâåòñòâóþùèìè óñòàíîâëåí-
íûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì òðåáîâàíèÿì, ïðîâî-
äèòñÿ èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå.

Â õîäå èíäèâèäóàëüíîãî ñîáåñåäîâàíèÿ äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ îáúåêòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñíîãî 
îòáîðà èñïîëüçóåòñÿ ñèñòåìà ðåéòèíãîâîé áàëëü-
íîé îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðè êîòîðîé 
îöåíèâàþòñÿ:

- êîíöåïöèÿ ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïîäãîòîâëåííàÿ 
ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà;

- óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé ó÷àñòíè-
êà êîíêóðñà ïî ðåçóëüòàòàì îòâåòîâ íà âîïðîñû 
÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè;

- ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà.
Ðåçóëüòàòû ðåéòèíãîâîé îöåíêè ôèêñèðóþòñÿ 

êàæäûì ÷ëåíîì êîíêóðñíîé êîìèññèè â îöåíî÷-
íûõ ëèñòàõ, óòâåðæäåííûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

Ïðè îöåíêå êà÷åñòâ ïðåòåíäåíòîâ êîíêóðñíàÿ 
êîìèññèÿ èñõîäèò èç êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáî-
âàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê êàíäèäàòàì íà çàìåùå-
íèå äîëæíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè íàñòîÿùèì 
Ïîðÿäêîì.

Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íåîáõîäè-
ìîå äëÿ ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà êàíäèäàòîì íà 
çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, îïðåäåëÿåò-
ñÿ ðåøåíèåì Êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

6.4. Êîíêóðñ ïðèçíàåòñÿ ñîñòîÿâøèìñÿ â 
ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíè-
ÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòîâ íå ìåíåå 
äâóõ ïðåòåíäåíòîâ, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, è 
íàëè÷èÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ äâóõ è 
áîëåå ïðåòåíäåíòîâ, íàáðàâøèõ ìèíèìàëüíîå êî-
ëè÷åñòâî è áîëåå áàëëîâ.

6.5. Êîíêóðñ ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â 
ñëó÷àÿõ:

- îòñóòñòâèÿ çàÿâëåíèé ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå;

- ïîäà÷è ïðåòåíäåíòàìè çàÿâëåíèé î ñíÿòèè 
ñâîèõ êàíäèäàòóð, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îñòàåòñÿ 
òîëüêî îäèí ïðåòåíäåíò;

- ïðèçíàíèÿ âñåõ ïðåòåíäåíòîâ íå ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàí-
äèäàòàì íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, óñòàíîâëåí-
íûõ ïóíêòîì 2.1. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

- íàëè÷èå îäíîãî ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî 
ñîîòâåòñòâóþùèì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì 
ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;

- ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
òîëüêî îäíèì ïðåòåíäåíòîì.

Ôàêò íåÿâêè ïðåòåíäåíòà íà êîíêóðñ áåç óâà-
æèòåëüíîé ïðè÷èíû ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ôàêòó ïî-
äà÷è èì çàÿâëåíèÿ î ñíÿòèè ñâîåé êàíäèäàòóðû.

7. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
7.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 

êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðè-
çíàíèè äâóõ ïðåòåíäåíòîâ, íàáðàâøèõ íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, êàíäèäàòàìè íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

7.2. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìà-
åòñÿ â îòñóòñòâèè ïðåòåíäåíòîâ.

Êàæäîìó ïðåòåíäåíòó ñîîáùàåòñÿ î ðåçóëü-
òàòàõ êîíêóðñà â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 
òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ.

Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîæåò áûòü 
îáæàëîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7.3. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ðåçóëü-
òàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íå ïîçäíåå òðåõ äíåé 
ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿåòñÿ â Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

8. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
8.1. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé ïðî-

âåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðîèçâîäÿòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà.

8.2. Ðàñõîäû ëèö, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â 
êîíêóðñå (ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è 
îáðàòíî, íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðîæèâàíèå, 
ïèòàíèå è äðóãèå ðàñõîäû), ïðîèçâîäÿòñÿ çà ñ÷åò 
èõ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 22.12.2014 ã. ¹ 26-88

Î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 37 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 16 è ñòàòüåé 17 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 ¹ 25-ÔÇ 
«Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ñòàòüåé 4 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 
17.12.2007 ¹ 930-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëü-
íûõ îòíîøåíèé â ñôåðå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
â Òóëüñêîé îáëàñòè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè», íà îñíîâàíèè ñò. 38.1 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðîâåñòè ñ 29.12.2014 ã. ïî 21.01.2015 ã. 
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé êîí-
êóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

2. Îïðåäåëèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 
21.01.2015 ã.; âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 
15:00; ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, 
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20.

3. Óñòàíîâèòü îáùóþ ÷èñëåííîñòü êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – êîí-

êóðñíàÿ êîìèññèÿ) â êîëè÷åñòâå 6 ÷åëîâåê, â òîì 
÷èñëå ïîëîâèíà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè íà-
çíà÷àåòñÿ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà – 
3 ÷åëîâåêà, à äðóãàÿ ïîëîâèíà – ãëàâîé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí – 3 ÷åëîâåêà.

4. Óòâåðäèòü ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ÷ëåíîâ 
êîíêóðñíîé êîìèññèè îò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

5. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå 
¹ 2); ïðîåêò êîíòðàêòà ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

6. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå ãëàâå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí äëÿ íàçíà÷åíèÿ â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

7. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåùåíèþ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà http://
www.epifanadmin.ru

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 22.12.2014 ã. ¹ 26-88

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè 

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
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Ñ äíåì 
ñâàäüáû!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемую

Александру Викторовну
Карачевцеву
с юбилеем!

Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив детского сада № 2
«Малинка»

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Валентину Романовну
Вахнину

с наступающим юбилеем!
65 лет – не так уж мало,
Но взгляд твой юн и молода душа!
Все было в жизни – радости, печали,
Идут пусть дальше годы не спеша!
Ты заслужила к себе уваженье,
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
Пусть не один еще твой день рожденья
Нас соберет всей семьей у стола!

Муж, дочь, внучка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, любимую

Людмилу Ильиничну
Филину

с юбилеем!
Желаем радости беспечной,

причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,

до свадьбы правнуков дожить!
Пусть тебя

твой добрый Ангел хранит!
Муж, дети, внуки

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Поздравляем
нашу учительницу

Елену Васильевну Кричигину
с Новым годом!

Поздравить Вас хотим мы
с Новым годом

И многое хотим Вам пожелать.
Конечно же:

любви, счастья, здоровья,
Чтобы Вам радоваться жизни –

не хворать.
А главное, чтобы ученики у Вас
Были прилежны,

грамотны, честны,
И чтобы гордость Вас брала за то,
Что некогда их обучали Вы.

Родители учеников 1а класса
средней школы № 5

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю

Наталью Вячеславовну
Дуванову

с юбилеем!
Слова любви, глубокого почтенья
Мне хочется сегодня подарить,
От всей души

поздравить с юбилеем,
За все хорошее тебя благодарить.
За доброту, за искреннюю дружбу,
За нужный правильный совет,
Тебе желаю радости без меры,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно хороша!»

Подруга

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимую
Елену Игоревну Глазкову

с наступающим
днем рождения!

Позволь тебя поздравить
с днем рождения,

Сказать тебе так много
теплых слов,

Чтоб отошли тревоги и волнения,
Пускай тебе сопутствует любовь.
Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным теплом,
Желаем тебе много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Мама, бабушка Люба, брат

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого и любимого
Николая Ильича Клеймёнова

с 85-летием!
Дорогой наш, любимый, родной,

твоей любовью свято дорожим.
Ты нас оберегал и понимал,

все-все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,

пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, уважаем,

желаем счастья, радости, любви.
Нами крепко любимый,

нет дороже, родней,
Папа, дедушка, Богом хранимый,

ты живи, не болей! Жена, дети,
внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем Председателя
Кимовского городского суда

уважаемую
Наталью Вячеславовну

Дуванову
с юбилеем!

Желаем здоровья
и долгих Вам лет,

Чтоб скуки не знали,
не знали Вы бед.

Пусть в Ваш юбилей
будут рядом друзья,

Пусть ценит и любит Вас
Ваша семья.

Коллектив
Кимовского горсуда

Поздравляем дорогих
Елену Владимировну

и Сергея Михайловича
Трефиловых

с 33-летием совместной 
жизни!

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

Ваши дети,
внучка

Уважаемые работники
ОАО «Кимовская 
швейная фабрика 

,,ОМИЖ,,»!
Хочу поздравить в Новый год
Наш дружный коллектив,
И пожелать, чтоб год Козы
Стал годом новых перспектив.

Чтоб были не напрасными
Старанья и усилия,
Чтобы для фирмы рог Козы
Стал рогом изобилия.

Генеральный директор
Магдиев Н.А.-В. 

Ñïàñèáî íåðàâíîäóøíîìó ÷åëîâåêó!
Мы, жители деревни Павловка, благодарим нашего земляка Сергея Ивановича Спирина за активное 

участие в жизни и благоустройстве нашего населенного пункта. Он – человек неравнодушный к пробле-
мам людей. С его помощью собраны средства софинансирования по программе «Народного бюджета» 
для оплаты работ по замене водонапорной башни в деревне Павловке. Теперь мы уверены, что в 2015 
году она будет смонтирована и, таким образом, решится наша проблема с водоснабжением.

Из своего личного питомника Сергей Иванович безвозмездно передает саженцы деревьев и кустар-
ников на благоустройство общественных объектов муниципального образования Епифанское. 

В настоящее время Сергей Иванович руководит инициативной группой по реализации в селе Бучал-
ки проекта «Народный бюджет» 2015 года. 

Мы  от души поздравляем Сергея Ивановича Спирина с наступающим Новым годом и Рождеством, 
желаем ему здоровья и успехов во всех его делах.

Поздравляем дорогого и любимого
Александра Михайловича

Батина
с юбилеем!

Прекрасный возраст –
тридцать лет,

пора свершений и побед,
Когда есть смысл творить и жить,
чтоб в жизнь все планы воплотить.
С женою милою вдвоем

растить детей в любви и ласке.
Чтоб в вашем доме было место

для мамы, папы, брата, тестя.
Желаем мы от всей души

над головою неба голубого,
Здоровья, радости, любви

и счастья самого большого.
Сынуля, жена, мама, папа,

брат, родственники

Поздравляем
любимую внучку

Юлечку Моторину
с 15-летием!

С днем рождения, внучка наша!
Ты на год теперь взрослей.
Ты одна у нас всех краше,
Всех умней и всех добрей.
Мы желаем, чтобы вечно
Оставалась ты такой,
Чтобы счастье бесконечно
Для тебя текло рекой!

Бабушка Люда и дедушка Юра

Поздравляем
Юляшку Моторину
с днем рождения!

С 15-летием поздравляем тебя!
Быть самой красивой желаем всегда,
И пусть благосклонною

будет судьба,
О грусти забыла чтоб ты навсегда!
Всегда чтоб мечты

исполнялись твои,
И самыми яркими были все дни!
Желаем побед мы везде и всегда,
Чтоб счастьем твои

наполнялись глаза!
Таня, Миша и Артемка

Поздравляю уважаемую
Екатерину Дмитриевну

Журавлеву
с юбилеем!

Желаю здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки.

Барышникова Клавдия Андрияновна

Поздравляем дорогую и любимую маму и бабушку
Екатерину Дмитриевну Журавлеву

с юбилеем!
Дорогая мама наша и бабуля дорогая, нет тебя родней и краше,
Ты одна у нас такая. С юбилеем поздравляем!
Будь здорова – не болей! Крепко любим, обожаем

Солнечных желаем дней.
Целуем, твои дочери Галина, Татьяна, Марина, зять Игорь, внуки 

Женя, Артем, Кира, Катя, Оля, правнуки Максим, Денис, Диана

От имени жителей деревни Павловки
В.В. Кунгурцева

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Земной поклон вам за оказанную помощь в сборе продуктов 

питания детям, инвалидам и людям пожилого возраста Донской и 
Луганской областей Украины.

Груз отправлен по месту назначения 12 декабря 2014 года.
Вам здоровья, счастья и доброты.

Кимовское местное отделение КПРФ

Поздравляем дорогую, любимую
Елену Александровну

Рудикову
с юбилеем!

Ты весела и романтична,
певунья, пляшешь преотлично.

Мгновенно можешь вдруг собраться, 
позвать приятелей своих, 

И шумным табором податься, 
чтоб отдохнуть хотя бы миг!

Агафоновы, Рулевы
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За что бы, Овны не взя-

лись, все непременно полу-
чится. Добросовестная работа 
неуклонно приведет к круп-
ному успеху и материально-
му достатку. Овны станут более общи-
тельными и уверенными в своих силах. 
Гнаться за повышением на службе не 
нужно – всему свое время.

Звезды обещают Овнам встречу с на-
стоящей любовью вдалеке от дома. Се-
мейным парам нужно быть чутче и вни-
мательнее друг к другу. Иначе, размолвки 
и расставания в конце года неминуемы. 
Звезды советуют экономнее отнестись к 
финансам. Но, если материальную по-
мощь попросит близкий человек, то от-
казывать не стоит. В год Козы светила ре-
комендуют заняться профилактическими 
мерами по укреплению здоровья. Овны 
должны укреплять иммунитет, полно-
ценно отдыхать и отказаться от вредных 
привычек.

Š����
После долгого периода 

прошлогодних неудач Тель-
цов настигнет замечательное 
и спокойное время. Солнце 
успеха взойдет в личной и в профессио-
нальной сфере. Звезды советуют Тельцам 
заняться самообразованием и изменени-
ем имиджа.

В дальней поездке есть шанс встре-
тить свою вторую «половинку». В ней 
Тельцы увидят не только достойного 
любовника, но также друга и делового 
партнера. В новом году рекомендуется 
работать не в одиночку, а в коллективе. 
Тогда финансовый успех будет на сторо-
не Тельцов. О «теневом» доходе лучше 
забыть, чтобы не нажить проблем с за-
коном.

Особое внимание звездные светила 
рекомендуют обратить на здоровье. Хро-
нические и запущенные болезни могут 
заявить о себе в полной мере. Не стоит 
поднимать тяжести, а в случае травматиз-
ма сразу же обратиться к врачу.

a�,ƒ…��/
Астрологический прогноз 

на 2015 год порадует Близне-
цов яркими событиями и сме-
лыми решениями. В год Козы 
многие представители знака 
кардинально изменят свою 
личную жизнь. Новые увлечения могут 
перерасти в серьезные отношения. Звез-
ды советуют Близнецам стать осмотри-
тельнее и постараться умерить требова-
ния к близким людям. Внимательность не 
помешает в общении с коллегами. Нужно 
отбирать себе в союзники людей с добры-
ми намерениями.

В начале года понадобятся деньги 
на крупное приобретение – машину или 
квартиру. Покупка «ударит» по бюджету, 
поэтому дальнейшая экономия не поме-
шает. Серьезных проблем со здоровьем 
у Близнецов не предвидится, как обе-
щает астрологический прогноз на 2015 
год. Можно заняться спортом, здоровым 
питанием, и не забывать о профилактике 
заболеваний.

p=*
В наступающем году звез-

ды советуют Ракам стать ком-
муникабельнее и обратить внимание на 
свой духовный рост. Не стоит игнори-
ровать новых знакомых, потому что они 
внесут яркие перемены в личную жизнь 
и работу.

Весной у Раков ожидается судьбо-
носная встреча с избранником. В карьере 
не стоит упускать из виду конкурентов. 
Новые умения и знания, полученные в 
процессе учебы, позволят продвинуться 
вверх по службе. Ракам ни в коем случае 
нельзя думать о «левых» заработках. По-
следствия могут быть самыми печаль-
ными – от мошенничества до проблем с 
законом. В год Козы стоит больше отды-
хать не только физически, но и мораль-
но. Иначе, можно подорвать здоровье и 
«нажить» проблемы с нервной системой. 
Астрологи рекомендуют обратить внима-
ние на состояние внутренних органов.

k�"
Тщательно анализиро-

вать и оценивать события 
советует Львам прогноз на 
2015 год. Придется часто 
подстраиваться под ситу-
ации, которые подкинет 
судьба. Очень важно сосре-
доточиться на одном деле и довести его 
до конца. Личная жизнь Львов не будет 
скучной и серой. Они найдут нового 
партнера для близости, что внесет в их 
жизнь яркие краски. Семейные Львы еще 
больше сблизятся со своими вторыми по-
ловинками. О мимолетных увлечениях 
они даже мечтать не будут.

В карьерных вопросах звездные све-
тила рекомендуют обратиться за помо-
щью и поддержкой к своим друзьям. Но, 
с конкурентами и завистниками нужно 
быть начеку.

В год Козы Львам рекомендуют за-
няться своей фигурой. Исключите из ра-
циона жирную и сладкую пищу, чтобы не 
навредить организму и любоваться пре-
красными формами.

d�"=
Многие ситуации и про-

блемы Девам придется ре-
шать самостоятельно. Пред-
сказывается сложный весен-
не-летний период, от которо-
го будет зависеть дальнейшая 
судьба Дев. Испытания ожидают пред-
ставителей этого знака в личной жизни.

Одинокие Девы завяжут отношения с 
человеком, который состоит в браке.

Если проявить инициативу, как со-
ветуют звезды, то можно добиться ка-
рьерного роста. Денежная прибыль тоже 
не заставит себя долго ждать. Она будет 
появляться не только с работы, а с самых 
разных сторон. От финансовых вложений 
в какие-либо предприятия лучше отка-
заться.

Астрологи советуют теплее одеваться 
и пить витамины, чтобы не подхватить 
простуду. Заниматься самолечением ка-
тегорически запрещается. В противном 
случае, Девы окажутся в больнице с се-
рьезным и трудноизлечимым диагнозом.

b�“/
Волнительным и бога-

тым на события станет год 
Козы для Весов. Нужно 
быть предусмотрительными 
в поведении и не ссориться 
по мелочам с близкими людьми. У оди-
ноких Весов завяжется бурный роман. 
Но, спешно признаваться в любви своему 
партнеру звезды не советуют. Семейным 
парам следует добавить романтики в от-
ношения.

Многие Весы получат высокую долж-
ность, а кто-то устроится на интересную 
работу. Звезды советуют Весам открыть 
личный бизнес, в котором их поддержит 
грамотный и перспективный партнер. 
Следует быть осмотрительнее с финанса-
ми, которые не стоит «пускать» на сомни-
тельные проекты.

В плане здоровья, некоторых будет 
мучить аллергия. Небесные светила реко-
мендуют Весам отправиться в санаторий. 
Там можно не только укрепить здоровье, 
но и чудесно отдохнуть.

q*%!C,%…
Массу знаменательных со-

бытий обещает Скорпионам 
новый год. Если двигаться 
вперед с определенной осмо-
трительностью, то ситуации 
будут складываться лучше 
день ото дня. У Скорпионов во второй 
половине года появится новая любовная 
связь. Главное, чтобы она «не навредила» 
семейным представителям знака.

В профессиональной сфере ожида-
ется знакомство с деловым и активным 
партнером. Совместные проекты при-
несут существенную финансовую при-
быль. Давать деньги в долг можно только 
на основании официального документа 
и проверенным людям. Звезды советуют 
Скорпионам укреплять иммунитет вес-
ной и осенью. Увлечение антибиотиками 
может привести к болезням желудка, как 
предсказывают звезды. Астрологический 
прогноз на 2015 год советует обратиться 
к врачу-специалисту за своевременным 
лечением.

q2!����
У Стрельцов ожидается 

успех не в одной, а сразу в 
нескольких сферах жизни. 
Если будет уверенность в 
своих силах и желание, то все 
получится на 100%, как обещают звезд-
ные светила. В личной жизни Стрельцы 
станут инициативнее, а весной у них по-
явится шанс встретить настоящую лю-
бовь. Семейным парам звезды совету-
ют сменить обстановку, чтобы чувства 
вспыхнули с новой силой. Устроиться 
на новую работу рекомендует астроло-
гический прогноз тем, кто чувствует 
в себе большой потенциал. Есть риск 
конфликтов с коллегами, которые будут 
провоцировать на скандалы. Финансовая 
удача придет внезапно и будет радовать 
Стрельцов весь год Козы. В плане здо-
ровья все будет хорошо, но имеется риск 
отравления пищей или алкоголем. Нужно 
уделить внимание костной системе и про-
филактике хронических заболеваний.

j%ƒ�!%�
Звездные светила совету-

ют Козерогам меньше кон-
фликтовать с конкурентами. 
В результате, их ожидает стабильность 
в зарплате и карьерный рост. Если пове-
дение Козерогов будет отличаться сдер-
жанностью, то впоследствии они станут 
хозяином положения. Кстати, и в личной 
жизни тоже. Многие Козероги встретят 
свою настоящую любовь.

Что касается финансов, то придется 
подыскивать новые источники заработка. 
Звезды не советуют давать деньги в долг 
или вкладывать их в инвестиции.

Здоровье будет крепким, если в на-
чале года наладить режим питания, за-
няться спортом и отказаться от вредных 
привычек.

Звезды рекомендуют обратить при-
стальное внимание на сердечно-сосуди-
стую систему. Консультация врача и про-
филактические меры пойдут на пользу, 
как обещает астрологический прогноз.

b%�%��L
Сконцентрироваться на 

своих желаниях советуют 
Водолеям звездные светила. 
Это касается всех сфер жиз-
ни – личной, общественной 
и трудовой. Если Водолеи бу-
дут довольствоваться малы-
ми победами на работе, то скоро получат 
вознаграждение и повышение по службе.

Некоторые представители этого знака 
увлекутся несвободным от брака челове-
ком. Главное, «включить» благоразумие, 
чтобы не нажить себе проблем. Астро-
логи советуют быть экономнее с финан-
сами. Хороший доход ожидается в конце 
года Козы.

В плане здоровья звездные светила 
рекомендуют обратить внимание на же-
лудок и сердечно-сосудистую систему. 
Желательно, нормализовать питание, от-
регулировать вес и не реагировать на про-
блемы слишком эмоционально. Плывите 
по течению, а не против него, и тогда все 
будет в полном порядке!

p/K/
Удача, которая отметит 

все дела Рыб, уже стоит на 
пороге. Звездные светила 
советуют задействовать во 
всем свой огромный творческий потен-
циал. Ну, а доверять стоит только про-
веренным людям, чтобы не угодить в не-
приятную ситуацию.

Любовная сфера порадует Рыб новы-
ми знакомствами, которые перерастут в 
крепкую дружбу.

Семейным парам захочется новизны в 
отношениях. Астрологи не советуют ис-
кать ее в скандалах и ссорах. Рыбы будут 
трудиться над новыми проектами, что 
принесет им немалый доход. Серьезных 
проблем с финансами не ожидается. Звез-
ды советуют вложить средства в недви-
жимость или положить на счет.

Чтобы укрепить здоровье, астрологи-
ческий прогноз советует Рыбам весной 
взять отпуск и поехать в санаторий. Что-
бы оградить организм от простуды, нуж-
но теплее одеваться.
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По восточному (китайскому) календарю, 2015 год –
год сине-зеленой деревянной Козы (Овцы).
Он наступит 19 февраля 2015 года и продлится до 8 февраля 2016 года

Согласно большинству астрологических факторов, 2015 год ожидается более спокойным и мирным, нежели предыдущий. 
Иными словами, астрологический прогноз на 2015 год сулит практически всем знакам зодиака стабильность и спокойствие, а 
также обещает много неожиданных, но в большинстве своем позитивных перемен. Они будут обусловлены тем, что сразу три 
планеты (Уран, Сатурн и Юпитер) в год Козы поменяют знаки зодиака. Вследствие чего возможны существенные изменения в 
общественном сознании, у людей будут меняться приоритеты и взгляды. Астропрогноз говорит о том, что со сменой взглядов и 
мировоззрения людей, произойдут перемены в различных направлениях: политике, экономике, моде и так далее.

В финансовом плане наступающий год будет благоприятен ко всем, но больше всех воздастся тем, кто упорно будет трудиться и 
идти к своей цели. Главное не нужно лениться, а также бояться решать различные, периодически возникающие, проблемные ситу-
ации. А, в общем, этот год обещает людям быть спокойным и благополучным.

`…��, . ×òîáû áûòü âìåñòå öåëûé ãîä, âëþáëåííûå äîëæíû ïîöåëîâàòüñÿ. Â Àíãëèè ïðèíÿòî 
íà Íîâûé ãîä ðàçûãðûâàòü ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ äåòåé íà ñþæåòû ñòàðèííûõ àíãëèéñêèõ ñêàçîê. Ëîðä 
Áåñïîðÿäîê âåäåò çà ñîáîé âåñåëîå êàðíàâàëüíîå øåñòâèå, â êîòîðîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñêàçî÷íûå 
ïåðñîíàæè. Âñþ íîâîãîäíþþ íî÷ü óëè÷íûå òîðãîâöû ïðîäàþò èãðóøêè, ñâèñòóëüêè, ïèùàëêè, ìàñêè, 
âîçäóøíûå øàðû. Èìåííî â Àíãëèè âîçíèê îáû÷àé îáìåíèâàòüñÿ ê Íîâîìó ãîäó ïîçäðàâèòåëüíûìè 
îòêðûòêàìè. Ïåðâàÿ íîâîãîäíÿÿ îòêðûòêà áûëà íàïå÷àòàíà â Ëîíäîíå â 1843 ãîäó.

t!=…�, . Ãëàâíîå – îáíÿòü áî÷êó ñ âèíîì è ïîçäðàâèòü åå ñ ïðàçäíèêîì. Ôðàíöóçñêèé 
Äåä Ìîðîç – Ïåð Íîýëü – ïðèõîäèò â íîâîãîäíþþ íî÷ü è îñòàâëÿåò ïîäàðêè â äåòñêèõ áàøìàêàõ. 
Òîò, êîìó äîñòàåòñÿ áîá, çàïå÷åííûé â íîâîãîäíèé ïèðîã, ïîëó÷àåò òèòóë «áîáîâîãî êîðîëÿ» è â 
ïðàçäíè÷íóþ íî÷ü âñå ïîä÷èíÿþòñÿ åãî ïðèêàçàì.

t,…� …�, . Ðîäèíà Äåäà Ìîðîçà. Â çàñíåæåííîé Ôèíëÿíäèè îñíîâíûì çèìíèì ïðàçä-
íèêîì ñ÷èòàåòñÿ Ðîæäåñòâî, êîòîðîå îòìå÷àþò 25 äåêàáðÿ. Â ðîæäåñòâåíñêóþ íî÷ü, ïðåîäîëåâ äîë-

j=* C!=ƒ�…3�2 m%"/L �%� " !=ƒ…/. “2!=…=. #,!= 
ãóþ äîðîãó èç Ëàïëàíäèè, â äîìà ïðèõîäèò Äåä Ìîðîç, îñòàâëÿÿ íà ðàäîñòü 
äåòâîðå áîëüøóþ êîðçèíó ñ ïîäàðêàìè. Íîâûé ãîä – ñâîåãî ðîäà ïîâòîðåíèå 
Ðîæäåñòâà. Âíîâü âñÿ ñåìüÿ ñîáèðàåòñÿ ó ëîìÿùåãîñÿ îò ðàçíîîáðàçíûõ ÿñòâ ñòî-
ëà. Â íîâîãîäíþþ íî÷ü ôèííû ïûòàþòñÿ óçíàòü ñâîå áóäóùåå è ãàäàþò, ðàñïëàâëÿÿ 
âîñê è âëèâàÿ åãî çàòåì â õîëîäíóþ âîäó.

~`p. Ïîëèöèÿ çàêðûâàåò êâàðòàëû äëÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà – èç îêîí ëåòÿò õîëîäèëü-
íèêè. Â ïðîìûøëåííîé ñòîëèöå ýòîãî ãîñóäàðñòâà – Éîõàííåñáóðãå – æèòåëè îäíîãî èç êâàðòàëîâ 
òðàäèöèîííî îòìå÷àþò Íîâûé ãîä, âûáðàñûâàÿ èç îêîí ðàçëè÷íûå ïðåäìåòû – îò áóòûëîê äî êðóï-
íîãàáàðèòíîé ìåáåëè. Â íîâîãîäíþþ íî÷ü ýòîò êâàðòàë áóäóò ïàòðóëèðîâàòü îêîëî 100 ïîëèöåéñêèõ.

j%�3#K, . Ñòàðûé ãîä ðàñõàæèâàåò íà õîäóëÿõ. Ãëàâíûé ãåðîé íîâîãîäíåãî êàðíàâàëà â 
Êîëóìáèè – Ñòàðûé ãîä. Îí ðàçãóëèâàåò â òîëïå íà âûñîêèõ õîäóëÿõ è ðàññêàçûâàåò äåòÿì ñìåøíûå 
èñòîðèè. Ïàïà Ïàñêóàëå – êîëóìáèéñêèé Äåä Ìîðîç. Íèêòî ëó÷øå íåãî íå óìååò óñòðàèâàòü ôåéåðâåðêè.
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Разместите вашу рекламу в газете –
и ее увидят ТЫСЯЧИ КИМОВЧАН!

ÐÀÁÎÒÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß!! !

Òåëåôîí: 8-963-932-95-17
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

(äëÿ ðåçþìå)

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà……....

..............................22500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà……....
..............................17000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè........

..............................17000 ðóá.

ÌÀÑÒÅÐ ïî îçåëåíåíèþ è áëàãî-
óñòðîéñòâó ..............21000 ðóá.
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ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ 

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
Îïëàòà äîãîâîðíàÿ.

Àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáë., Êóðêèíñêèé ð-í,
ä. Èâàíîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1. 

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ â ÎÎÎ «Îïûòíîå õîçÿéñòâî»

ïî òåëåôîíó: 8 (48743) 31-2-23,
8-920-760-02-33

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 62,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                8-920-964-16-19

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýòàæ, 68,7 êâ. ì, ÀÎÃÂ. ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊ                           8-910-559-37-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà
ÀÎÃÂ, íå òðåáóåò ðåìîíòà                                          8-910-581-64-75

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 36, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà; 
64 êâ. ì; ñàðàé ñ ïîäâàëîì. 1 700 000 ðóá. ÒÎÐÃ óìåñòåí         8-910-948-54-68

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                      8-909-639-82-75

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. 600 000 ðóá.                                          8-965-264-64-40

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 7, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
52 êâ. ì, äîì ïîñëå êàïðåìîíòà. 1 200 000 ðóá. ÒÎÐÃ    5-70-22    8-920-780-60-35

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êàëèíèíà, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
52 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, ÀÎÃÂ          8-953-428-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 72,5 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, ÀÎÃÂ         8-953-428-02-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
ÀÎÃÂ, ñàðàé ñ ïîäâàëîì, â îòë. ñîñòîÿíèè. 1 650 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-920-755-17-78     5-27-61

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
51,4 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, áàëêîí, êîìí. ðàçäåëüíûå          8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 7
1-é ýòàæ, ÀÎÃÂ                        5-96-29      8-920-783-93-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîìóíèñòè÷åñêîé, 4
3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 43,5 êâ. ì, áàëêîì, ñ/ó ñîâìåùåííûé. 950 000 ðóá. ÒÎÐÃ  

8-962-273-90-32 (Òàòüÿíà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå ãîðîäà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 34 
êâ. ì, ïëàñò. îêíà, ÀÎÃÂ, íîâîñòðîéêà                                 8-919-079-28-76

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñåëêå Çóáîâñêîì
2-é ýòàæ, 600 000 ðóá.                                                      8-905-624-34-83

ÊÎÌÍÀÒÀ â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 18 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                     8-953-422-88-09


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â äåðåâíå Êóäàøåâî
35 êâ. ì, 10 ñîòîê çåìëè                                       8-905-112-86-29


äåðåâÿííûé ÄÎÌ â ïîñåëêå Åïèôàíü, 50 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, 

15 ñîòîê çåìëè, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                                   8-905-112-86-29

 
ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 16 (âî äâîðå), äîêóìåíòû îôîðìëåíû, 

240 000 ðóá. ÒÎÐÃ           8-920-755-17-78    5-27-61    5-34-00


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì, 

ñâåò, çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè               8-905-628-28-92

ÎÕÐÀÍÍÈÊ

ÁÀÐÌÅÍ
ÎÔÈÖÈÀÍÒ

Â êàôå «MAXIM»

5-50-00

òðåáóþòñÿ:

�
�

�



РАБОТА
вахтовым методом

8-910-296-12-66

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â
1-é ýò. 5-ýòàæí. ÑÐÎ×ÍÎ!                                                8-960-604-56-10

�
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ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Ïåøåõîäû è âîäèòåëè,
áóäüòå âçàèìíî âíèìàòåëüíûìè!

С начала 2014 года особую тревогу вызывает рост числа дорожно-транспортных происшествий, свя-
занных с наездом транспортных средств на пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходному 
переходу, переходящих проезжую часть в неустановленном месте, а также не предоставление преиму-
щества в движении пешеходов. На территории Кимовского района за 11 месяцев текущего года произо-
шло 10 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, 7 из них – по вине 
самих пешеходов.

В целях стабилизации обстановки с аварийностью, предупреждения и пресечения нарушений води-
телями и пешеходами правил дорожного движения в период с 17 по 28 декабря на территории обслужи-
вания ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» проводится профилактическое мероприятие «Пешеход».

ИАЗ ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»
старший лейтенант полиции Екатерина КЛЫКОВА

Äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ
çàùèùåííîñòè

С 26 декабря 2014 года по 10 января 2015 года на территории Тульской области, в том числе на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» будет проводиться профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети», задачи которой повышение уровня защищенности участников дорож-
ного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, которые перевозятся 
автомобильным транспортом.

За истекший период текущего года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кимов-
ский» произошло 16 ДТП, при которых пострадали 17 несовершеннолетних детей.

Старший ИДПС ОГИБДД
старший лейтенант полиции Вячеслав ЕРМАКОВ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáú-
ÿâëÿåò

Î ÏÐÎÄÀÆÅ
Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî 
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïî-
äà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî 
îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðå-
òåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ 
öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 6 ôåâðàëÿ 
2015 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
K¹ 71:28:010504:727, îáùåé 

ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, âî äâîðå ä. 39 à ïî óë. Ëå-
íèíà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 19500 ðóá. 

K¹ 71:11:010201:1562, îáùåé 
ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 59 ì íà ñåâåð 
îò ä. 3á (çäàíèå ÖÃÑÝÍ) ïî óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. 

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 20300 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 25 äåêàáðÿ 2014 
ãîäà ïî 3 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 
17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àä-
ìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 4 ôåâðàëÿ 2015 
ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíà-
íèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèî-
íà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 28 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöè-
îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñ-
ìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè – äî 15 ìàðòà 2015 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 
çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ 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. Çàäàòîê çà 
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäà-
æå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðì-
ëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â 
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-
òåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ
Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010301:3338, ïëîùà-
äüþ 13970 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
356 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 10 â ä. Çó-
áîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010306:471, ïëîùàäüþ 
19364 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðè-
ìåðíî â 100 ì íà âîñòîê îò ä. 52 â 
ä. Çóáîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010306:470, ïëîùàäüþ 

22434 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
53 ì íà âîñòîê îò ä. 60 â ä. Çóáîâ-
êà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010105:1345, ïëîùàäüþ 
38 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ìåñòî ¹ 39, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:23, ïëîùàäüþ 
24 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, çà äîìîì ¹ 23 
â ðÿäó ñóùåñòâóþùèõ ãàðàæåé, – äëÿ 
îáñëóæèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ ñóùåñòâó-
þùåãî ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010107:377, ïëîùàäüþ 
36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 204 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 4 ïî 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010107:376, ïëîùàäüþ 
36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 209 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 4 ïî 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010107:375, ïëîùàäüþ 
36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 214 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 4 ïî 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010107:374, ïëîùàäüþ 
36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 219 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 4 ïî 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 03.02.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïðîäàí ñ 
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê K¹ 71:11:010201:1552, îáùåé 
ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, â 54 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïîêóïà-
òåëü: Êóçüêèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷. Öåíà ñäåëêè: 13530 (òðèíàäöàòü 
òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè

àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí

26 декабря, с 10-00 до 12-00, в приемной депутата 
Тульской областной Думы 6-го созыва расположенной, 
в здании по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 
(II этаж) будет проводиться ПРИЕМ ГРАЖДАН.

 На ваши вопросы ответит депутат Тульской об-
ластной Думы шестого созыва Анатолий Павлович 
СУДАРИКОВ.

ÌÍÎÃÎÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜÌÍÎÃÎÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜ

Ñðåäè ÷èòàòåëåé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèî-
òåêè ëþäè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, ïðåäñòàâèòåëè 
ðàçíûõ êîíôåññèé, êîòîðûå áåðåæíî îòíîñÿòñÿ è 
õðàíÿò òðàäèöèè è êóëüòóðû ñâîèõ íàðîäîâ, íî êàæ-
äîãî èç íèõ îáúåäèíÿåò ëþáîâü ê êíèãå, îãðîìíîìó 
áîãàòñòâó ìèðîâîé ëèòåðàòóðû è èñêðåííåå óâàæåíèå 
ê áëèæíåìó.

Íàïðèìåð, çàíÿòèÿ â êëóáå «Ëó÷èê» ïîñåùàþò 
âîñïèòàííèêè Êèìîâñêîé øêîëû-èíòåðíàòà, äåòè 
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé. Íà çàíÿòèÿõ áèáëèîòåêàðè 
âåäóò óâëåêàòåëüíûé ðàññêàç î êóëüòóðàõ, òðàäèöè-
ÿõ è îáû÷àÿõ ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé. Ñòàëî 
òðàäèöèåé ïðîâîäèòü âñòðå÷è, ïîñâÿùåííûå õðèñòè-
àíñêèì ïðàçäíèêàì, ó÷àñòèå â êîòîðûõ ïðèíèìàåò íà-
ñòîÿòåëü Êèìîâñêîãî õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé 

À Ðîäèíà ó íàñ îäíà Ìàòåðè «Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè» èåðåé Èëèÿ. Îáðàùàÿñü 
ê ðåáÿòàì, îí ãîâîðèò î ñìûñëå ÷åëîâå÷åñêîé æèç-
íè, ëþáâè ê áëèæíåìó, ñïðàâåäëèâîñòè è òåðïèìîñòè. 
Âñåì äåòÿì íåçàâèñèìî îò íàöèîíàëüíîñòè è êîíôåñ-
ñèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè âñåãäà ïîíÿòíû è íóæíû 
æèçíåííûå öåííîñòè, êàê ìèð, äîáðî, ïîíèìàíèå.

Ñëóøàòåëè íàðîäíîãî óíèâåðñèòåòà – ëþäè ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå äàâíî óæå îïðåäåëèëèñü 
ñî ñâîåé êîíôåññèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ è ïðå-
êðàñíî îáùàþòñÿ ñ çåìëÿêàìè, èñïîâåäóþùèìè íå 
òîëüêî òðàäèöèîííîå äëÿ íàøèõ ìåñò ïðàâîñëàâèå, 
íî è ñ ìóñóëüìàíàìè, èóäåÿìè, áóääèñòàìè è äðó-
ãèìè. 

– Ó íàñ îäíà Ðîäèíà, îäíà çåìëÿ, – ñ÷èòàþò âå-
òåðàíû, – à â Ðîññèè èñïîêîí âåêîâ äðóæíî æèëè 
ëþäè, ïîëàãàÿ, ÷òî âåðîòåðïèìîñòü ïðèâåäåò ê ìèðó 
è áëàãîäåíñòâèþ. À ñåãîäíÿ òàêîå ïîæåëàíèå êàê íè-
êîãäà àêòóàëüíî.

Татьяна МАРЬИНА



8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé
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äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
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ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà
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  НАТЯЖНЫЕ

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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ÈÏ Þíöîâ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ëþáîé ñëîæíîñòè
îò îò ÀÀ äî  äî ßß

Ðåêëàìà

8-960-602-30-42
Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìîáèëåé ìàðêè «ÓÀÇ», «ÃÀÇ»,
«ÂÀÇ», à òàêæå èíîìàðîê

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»
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ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà
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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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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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.

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 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 52 îò 25.12.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 23.12.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 22,5 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Çàêàç 2928

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

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

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
8-953-967-48-18
8-960-617-02-12

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

p=L%……/�
K3
…,.

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÙÅÏÀ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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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;

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%

îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà 5-50-00



Ïðîäàþ          8-910-555-16-49

fnl-cp`mrk{    fnl-q{pe0� � �

Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå ïîä êàôå, ñòîëîâóþ,

ìàãàçèí è ò. ä. â ðàéîíå ÑÕÒ
(êóõíÿ ñ íåîáõîäèìûì èíâåíòàðåì

+ äâà çàëà íà 50 ìåñò)
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8-961-147-03-06

Министерство труда и со-
циальной защиты Российской 
Федерации подготовило проект 
документа о переносе выходных 
дней в 2015 году. Он предусмат-
ривает 11-дневные новогодние 
каникулы (с 1 по 11 января), 
трехдневные выходные в честь 
Дня защитника Отечества, Меж-
дународного женского дня, Дня 
Победы и Дня России (21–23 
февраля, 7–9 марта, 9–11 мая, 
12–14 июня), четырехдневный 
отдых, связанный с Праздником 
Весны и Труда (1–4 мая), а так-
же один выходной в День народ-
ного единства (4 ноября).

Ïðàçäíèêè
â íîâîì ãîäó
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