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Вячеслав Веденин – 
легенда советского 
спорта.

ÈÏ Òêà÷åâà Ì.Å.
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Ðåêëàìà

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

24 ôåâðàëÿ – ñ 10.00 äî 13.00
r%+%4.- .!9%12"%--.) /0(%,-.): 8 (48735) 5-29-75.
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26 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, â ïðèåìíîé äåïóòàòà Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû 6-ãî ñîçûâà, ðàñïîëîæåííîé â çäàíèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ), áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÏÐÈÅÌ 
ÃÐÀÆÄÀÍ.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øå-
ñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó:

8 (48735) 5-77-24.

ÁÎËÜØÎÉ ÒÓÐ «ÊÓËÈÊÎÂÎ ÏÎËÅ»ÁÎËÜØÎÉ ÒÓÐ «ÊÓËÈÊÎÂÎ ÏÎËÅ»

Ñîáà÷üè ãîíêè ñòàðòîâàëè
îò Êîííîãî äâîðàîò Êîííîãî äâîðà

Â ñåëå Ìîíàñòûðùèíå 13 ôåâ-
ðàëÿ â ðàìêàõ ñåìåéíîãî 

ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà «Áîëüøîé 
òóð "Êóëèêîâî ïîëå"» ïðîøëè çà-
åçäû íà ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ îò 
Êîííîãî äâîðà ïî ïîëþ Êóëèêîâ-
ñêîé áèòâû â ðàçëè÷íûõ íîìèíà-
öèÿõ: çàáåã íà äèñòàíöèè 500 ìå-
òðîâ ñðåäè äåòåé îò 6 äî 14 ëåò; 
ñêèäæîðèíã (ëûæíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ ñðåäè âçðîñëûõ); çàáåã «Êëàññ 
D2» – (óïðÿæêà èç äâóõ ñîáàê).

Â ýòîì ãîäó â ãîíêàõ, ïðîøåä-
øèõ â ÷åòâåðòûé ðàç, ïðèíèìàëè 
ó÷àñòèå 30 ïðåäñòàâèòåëåé êèíî-
ëîãè÷åñêèõ êëóáîâ èç Ìîñêâû, 
Òóëû, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Êàëóãè.

Ïîáåäèòåëè â ãîíêàõ ïîëó÷èëè 
ãðàìîòû, ìåäàëè, êíèãó Äìèòðèÿ 
Ãóáåðíèåâà «Ãîíêà ìèðîâîãî ìàñ-
øòàáà», à òàêæå ñëàäêèå ïîäàðêè. 

Ïî ñëîâàì Õðèñòèíû Ñòàïàíåíêî, 
ðóêîâîäèòåëÿ ïèòîìíèêà «Èìïå-
ðèàë Ãèãàíò Øàíñ», èõ ïðåäñòàâè-
òåëè ñòàðàþòñÿ êàæäûå âûõîäíûå 
ïîñåùàòü ñîðåâíîâàíèÿ è âûñòàâ-
êè. Êðîìå òîãî, çäåñü çàíèìàþòñÿ 
âûñòàâî÷íî-ñïîðòèâíîé êàðüåðîé 
ñîáàê. Â ïèòîìíèêå ñîäåðæàòñÿ 
ñîáàêè ïîðîäû – àëÿñêèíñêèé ìà-
ëàìóò, à òàêæå ñòàôôîðäøèðñêèå 
òåðüåðû. Ó ñîáàê ýòîãî ïèòîìíèêà 
íåìàëî äîñòèæåíèé â ðàçëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ âûñòàâî÷íîãî ïëàíà 
(òàíöû ñ ñîáàêàìè, äðåññèðîâêà, 
ýëåìåíòû ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé 
ñëóæáû). Ïðåäñòàâèòåëè ïèòîì-
íèêà – ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè è 
«Áîëüøîãî òóðà «Êóëèêîâî ïîëå».

– Ìû ñåãîäíÿ î÷åíü äîâîëüíû, 
– ïðèçíàëàñü Õðèñòèíà Ñòàïàíåí-
êî. – Íàøè þíûå ïðåäñòàâèòåëè 

ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â çàåçäå äëÿ 
íîâè÷êîâ íà 5 êèëîìåòðîâ. Ñîáà-
êè îòðàáîòàëè îòëè÷íî, îíè àêòèâ-
íûå, äîáðûå, ëàñêîâûå. Ìû î÷åíü 
äîâîëüíû ðåçóëüòàòàìè.

Ñàìûé ñòàðøèé â ïèòîìíèêå 
ïåñ, êîòîðûé òàêæå ó÷àñòâîâàë â 
ãîíêàõ, ÷åòûðåõëåòíèé àëÿñêèíñêèé 
ìàëàìóò (êëè÷êà – Èìïåðèàë Ãèãàíò 
×åìïèîí â Ñîçâåçäèè Âîë÷èõ Ïñîâ, 
ñîêðàùåííî ×åì). Îí î÷åíü äðóæå-
ëþáíûé, ëàñêîâûé, äîáðûé, ñèëü-
íûé, ñìåëûé, íî ñ õàðàêòåðîì. Åãî 
õîçÿéêà Åëåíà Ëèòâèíîâà – ñïîð-
òñìåíêà è âëàäåëèöà ×åìà.

Êñòàòè, ïîìèìî çàåçäîâ íà 
ñîáà÷üèõ óïðÿæêàõ, îðãàíèçàòî-
ðû «Áîëüøîãî òóðà» ïðåäëîæèëè 
ó÷àñòíèêàì ïðàçäíèêà èíòåðåñ-
íóþ è ðàçíîîáðàçíóþ ïðîãðàììó. 
Îòðàäíî, ÷òî ñâîþ ëåïòó â óñïåõ 

ñóááîòíåãî ñîáûòèÿ íà Êóëèêîâîì 
ïîëå âíåñëè è òðè ñåìåéíûå êîìàí-
äû èç Êèìîâñêà. 

– Íà òåððèòîðèè Êîííîãî 
äâîðà â Ìîíàñòûðùèíî ñîòðóä-
íèêè ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî 
Öåíòðà «Ìå÷òà» ñî ñâîèìè äåòü-
ìè ïîìåðèëèñü ñ ñîïåðíèêàìè â 
ëîâêîñòè, áûñòðîòå, ñïëî÷åííîñòè 
â õîäå êîíêóðñà «Ïàïà, ìàìà, ÿ 
– äðóæíàÿ ñåìüÿ», – ðàññêàçû-
âàåò íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóðû, 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè Ëþäìèëà Ëåáåäå-
âà. – Áåã â ìåøêàõ, ïðûæêè ÷åðåç 
ñêàêàëêó, êàòàíèå íà ëûæàõ è äðó-
ãèå ýòàïû ïðåîäîëåâàëèñü êèìîâ-
÷àíàìè âåñåëî è ëåãêî. Åùå áû, 
âåäü òàêèå ðàçâëå÷åíèÿ íà ñâåæåì 
âîçäóõå íåçàâèñèìî îò ðåçóëüòà-

òîâ èñïûòàíèé çàðÿæàþò èõ ó÷àñò-
íèêîâ âäîõíîâåííîé ýíåðãåòèêîé 
äîáðà è óäà÷è. Â ôèíàëå êîíêóðñà 
êàæäîé ñåìüå áûëà ïðåäîñòàâëå-
íà âîçìîæíîñòü ñêàçàòü ñëîâî è 
ñïåòü ñâîþ ëþáèìóþ ïåñíþ.

À çàòåì ñîáðàâøèåñÿ íà 
«Áîëüøîé òóð «Êóëèêîâî ïîëå» 
ñìîãëè ïîáîëåòü çà ó÷àñòíèêîâ 
ñîáà÷üèõ ãîíîê, ïîêàòàòüñÿ íà 
ëîøàäÿõ è ñíåãîõîäàõ, óâèäåòü 
âûñòóïëåíèå êèíîëîãîâ Òóëüñêîé 
îáëàñòè è íàðîäíûé êîíêóðñ äëÿ 
âëàäåëüöåâ ÷åòâåðîíîãèõ äðóçåé, 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çèìíèõ ñåëü-
ñêèõ èãðàõ íà ñâåæåì âîçäóõå, 
ïîñåòèòü ìàñòåð-êëàññû íàðîäíûõ 
óìåëüöåâ, ÷àéíûå òî÷êè, âêóñíûå 

ðÿäû è ñóâåíèðíûå ðàçâàëû. 

Елена ГРАНИНА
Татьяна МАРЬИНА

Фото Андрея ВАРЕНКОВА, «Слобода».

В
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23 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ23 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

15 ÔÅÂÐÀËß – ÎÒÌÅ×ÀËÑß ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ15 ÔÅÂÐÀËß – ÎÒÌÅ×ÀËÑß ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÂÎÈÍÎÂ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÎÂ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

23 февраля – День мужества и до-
блести многих поколений. Он олице-
творяет честь и отвагу, верность во-
инскому долгу. Это праздник разных 
поколений, людей сильных, мужествен-
ных, истинных патриотов. Он является 
данью глубокого уважения всем, кто 
служил во благо Родине, несет вахту и только готовится вступить в 
ряды Российских вооруженных сил.

В понятие Отечество входит многое: дом родителей и семьи; 
страна, с которой ощущаешь свою сопричастность; дорогие сердцу 
люди и даже работа, безусловно, нужная и полезная стране, земле, 
на которой родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг на-
стоящего мужчины. 

Спасибо всем защитникам нашей Родины! От всей души желаю 
вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, про-
фессиональных успехов. Здоровья и счастья. Пусть мир и понима-
ние царят в доме, где вас любят и ждут.

С уважением, Анатолий СУДАРИКОВ,
депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

Уважаемые
защитники Отечества!
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны
и Вооруженных Сил! 

Сердечно поздравляю вас с 
праздником – Днем защитника Оте-
чества! Это один из самых почита-
емых и любимых нашим народом 
праздников. Он выражает огромное 
уважение народа к российскому сол-
дату, признание выдающихся заслуг 
всех поколений российских воинов 
в защите свободы и независимости нашей Родины.

Для миллионов наших сограждан этот праздник стал символом 
мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного служения Родине. 

Сердечно поздравляю всех, кто сегодня несет нелегкую службу в 
рядах Российской армии, ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий,и всех тех, кто готов всегда встать на 
защиту Родины!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, успехов и новых 
побед в ратном и мирном труде!

Дмитрий САВЕЛЬЕВ,
депутат Государственной Думы РФ

первый заместитель руководителя фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас
с Днем защитника  Отечества!

Это праздник  мужества и доблести 
нашего народа, гордости за свою стра-
ну, верности России!

Вооруженные Силы, обеспечивая 
безопасность страны и защищая ее го-
сударственные интересы, продолжают 
славные традиции российской и совет-
ской Армии.

Понятия офицерской чести и боевого братства свято хранит ны-
нешнее поколение защитников Отечества.

В этот день с особыми словами благодарности мы обращаемся к 
ветеранам – не жалея себя, они сохранили свободу России. Их без-
заветное служение Родине – пример для тех, кто сегодня находится 
на боевом посту.

Для туляков этот праздник имеет особое значение. Имена тех, 
кто участвовал в Тульской оборонительной операции в 1941 году, 
вписаны золотыми буквами в летопись Города-Героя.

Сегодня Россия возрождается как великая военная держава. 
Служба в Вооруженных Силах вновь становится престижным и по-
четным делом, а сильная боеспособная армия – гарантией безопас-
ности и стабильного развития нашей страны.

Искренне желаю всем защитникам Отечества, ветеранам воору-
женных сил и всем тулякам здоровья, благополучия, семейного сча-
стья и мирного неба над головой!

Владимир АФОНСКИЙ,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Уважаемые кимовчане!
От всей души поздравляем 

вас с Днем защитника Отечества! 
Быть защитником Отечества – 
это долг каждого мужчины.

Испокон веков мужчина на 
Руси – это опора семьи, защит-
ник родной земли, образец отва-
ги, стойкости, пример для под-
растающего поколения.

История нашей страны знает 
множество имен, которые ассо-
циируются с мужеством и геро-
измом, проявленными и на по-
лях сражений, и в мирное время.

Ведь защита Отечества – это 
и отношение мужчины к своей 
семье, к своему коллективу. Это 
любовь к большой и малой Ро-
дине, стремление сделать жизнь 
близких лучше, счастливей и, 
конечно, спокойней.

Поздравляем всех наших ки-
мовчан и особенно тех, которые 
сегодня несут службу в Воору-
женных Силах и трудятся над 
созданием новейших образцов 
военной техники!

Продолжая лучшие тради-
ции, вы являетесь гарантией 
мира на планете, благополучия в 
стране и крае.

А в современных услови-
ях ваша профессия требует не 
только исключительных личных 
качеств – мужества и самоотвер-
женности, но и глубоких знаний.

Искренне желаем всем креп-
кого здоровья, мирного неба, 
большого человеческого счастья 
и свежих сил для воплощения са-
мых смелых замыслов!

Будьте счастливы и успешны!
С праздником, вас, дорогие!

Оксана МАЗКА,
глава МО Кимовский район

Виталий ВИКТОРОВ,
глава МО г. Кимовск 

Кимовского района
Эдуард ФРОЛОВ,

глава администрации МО 
Кимовский район

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны армии и военно-морского флота,
военнослужащие!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и чистого неба над головой!

Кимовский КПРФ и комсомол

памятный день обратились глава 
МО город Кимовск В.А. Викто-
ров, руководитель Кимовского 
отделения Тульской областной 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» В.А. Киндяков, 
начальник отделения планиро-
вания, предназначения, подго-
товки и учета мобресурсов во-
енного комиссариата Тульской 
области по городу Кимовску и 
Кимовскому району Г.В. Цвет-
ков.

В этот торжественный день 
В.А. Киндяков вручил воину-
интернационалисту Александру 

Уважаемые кимовчане!
От всей души поздравляем защитников Отечества всех поколе-

ний с праздником и желаем крепкого здоровья, побед в мирном и 
ратном труде, быстрых и смелых решений, чистого неба над голо-
вой, добра, счастья и благополучия.

С глубоким уважением и почтением выражаем признательность 
ветеранам Великой Отечественной войны – нашим бессмертным ге-
роям, кто отстоял родную землю в военные годы, защитил от раб-
ства наш народ.

Местное отделение партии «Единая Россия»
Кимовского района

Уважаемые жители
Тульской области!
Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!

В этот торжественный день мы 
чествуем наших дорогих ветера-
нов, всех, кто связал свою судьбу 
со службой в рядах Вооруженных 
Сил России.

Мы гордимся подвигами мно-
гих поколений защитников туль-
ской земли, которые в разные исто-
рические эпохи со времен Кули-

ковской битвы с оружием в руках стояли на страже родных рубежей.
Опираясь на славные многовековые традиции, туляки продолжа-

ют вносить свой вклад в укрепление обороноспособности России 
– ратным трудом сегодняшних солдат и офицеров, передовыми до-
стижениями тульской военной промышленности.

Всем, кто сегодня доблестно исполняет воинский долг, оберегая 
мир и свободу Родины, желаю крепкого здоровья, благополучия и 
новых свершений на благо России!

Алексей ДЮМИН,
вре менно исполняющий обязанности губернатора

Тульской области

Ñêîðî íà÷íåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
Öåíòðàëüíîãî ñêâåðà

Прошло 27 лет с того дня, 
когда последняя воинская часть 
ограниченного контингента со-
ветских войск вернулась на Ро-
дину из Афганистана. В память 
о героях, прошедших войну в 
Афганистане и Чечне, и собра-
лись кимовчане. 

Панихиду по убиенным во-
инам отслужил клирик Кимов-
ского храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали» 
иерей Герман. 

Со словами благодарности 
воинам-интернационалистам, 
прошедшим горячие точки, и 
матерям погибших героев в этот 

Алексеевичу Яковлеву Благо-
дарственное письмо Тульской 
областной Думы за значитель-
ный вклад в развитие ветеран-
ского движения, за активную об-
щественную работу по поддерж-
ке ветеранов и патриотическому 
воспитанию молодежи. 

Собравшиеся у Мемориала 
почтили память погибших во-
инов-интернационалистов ми-
нутой молчания и возложили 
цветы к памятному знаку, посвя-
щенному кимовчанам, погиб-
шим в горячих точках.

Мария СКВОРЦОВА

В минувшую субботу у Мемориала в Карачевском лесу прошел митинг, посвященный двадцать седьмой годовщине
со дня вывода советских войск из Афганистана и отмечаемому 15 февраля Дню памяти воинов-интернационалистов

Ìû ïîìíèì âàñ, ðåáÿÌû ïîìíèì âàñ, ðåáÿòà!òà!

Â ïîíåäåëüíèê íà âñòðå÷å ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ ãîðîäà, êîòî-
ðóþ ïðîâåëà ðóêîâîäè òåëü àï-
ïàðàòà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè 
Í.Ì. Ìîðîçîâà, áûëè ïîäâåäå-
íû èòîãè çàÿâî÷íîé êàìïàíèè íà 
âêëþ÷åíèå â ïðîãðàììó «Íàðîä-
íûé áþäæåò – 2016» îáúåêòîâ 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Êàê îòìåòèëà íà÷àëüíèê îòäå-

ëà ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è 
âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ã.Þ. Ôåä÷óê, 
íà ó÷àñòèå â ïðîåêòå áûëî ïîäàíî 
áîëåå 40 çàÿâîê, ïðîøëè 36. Èç-
çà âîçðîñøåé ñìåòíîé ñòîèìîñòè 
÷åòûðå îáúåêòà ïî ïðîñüáå æèòå-
ëåé áûëè ñíÿòû ñ ïðîåêòà. Òàêèì 
îáðàçîì, â «Íàðîäíîì áþäæåòå – 
2016» îñòàëèñü 32 îáúåêòà íà îá-

ùóþ ñóììó ñâûøå 30 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Â îñíîâíîì ýòî îáúåêòû 
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
ðåìîíò çäàíèé êëóáîâ â äåðåâíÿõ 
Çóáîâêå è Ëüâîâî.

Ñàìûì äîðîãèì îáúåêòîì 
ñòàë ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè ñêâåðà 
«Öåíòðàëüíûé» – 10 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïî íåìó – 1,2 
ìèëëèîíà ðóáëåé ñîáðàíû.

Фото автораФото автора
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Êâàðòèðû â íîâîñòðîéêàõ
è íà âòîðè÷íîì ðûíêå

Ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ âåòåðàíîâ âîéíû áëàãîóñòðîåííûì æè-
ëüåì â Êèìîâñêîì ðàéîíå ðåøàëàñü ðàçíûìè ñïîñîáàìè. Òàê, â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Òóëüñêîé îáëàñòè «Îáå-
ñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì æèëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè» â 2015 ãîäó êâàðòèðû â äîìàõ-íîâîñòðîéêàõ áûëè ïðåäî-
ñòàâëåíû 25 âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âäîâàì ó÷àñò-
íèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Åùå òðîå âåòåðàíîâ âîéíû ïðèîáðåëè áëàãîóñòðîåííûå æèëûå ïî-
ìåùåíèÿ, èñïîëüçîâàâ äëÿ ýòîãî ñîöèàëüíûå âûïëàòû, ïðåäíàçíà÷åí-
íûå íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 12 ÿíâàðÿ 1995 ãîäà «Î âåòåðàíàõ» è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2008 ãîäà ¹ 714 «Îá îáåñïå÷åíèè 
æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941–1945 ãîäîâ». 
Íîâîñåëàìè ñìîãëè ñòàòü âåòåðàí Âåëèêîé îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èí-
âàëèä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è âäîâà âåòåðàíà âîéíû.

Êàê ñîîáùèëè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà ôåâðàëü 2016 ãîäà â î÷åðåäè íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëü-
íûõ âûïëàò, ïðåäíàçíà÷åííûõ íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, â 
Êèìîâñêîì ðàéîíå ñîñòîÿò 8 ÷åëîâåê. Ýòî ÷ëåíû ñåìåé ïîãèáøèõ 

(óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ксения СОБОЛЕВА

21 ÿíâàðÿ ìû ðàññêàçàëè íàøèì ÷èòàòåëÿì î âîïèþùåì ñëó÷àå, 
ñâèäåòåëüñòâóþùåì î íåóâàæåíèè ê âåòåðàíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû èç Åïèôàíè À.Ï. Êîñòèíó, â äîìå êîòîðîãî äâàæäû ðàçáè-
âàëè ñòåêëà. Ïóáëèêàöèÿ ñòàëà ïîâîäîì äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîèçîøåä-
øåãî â êîëëåêòèâå Åïèôàíñêîé ñðåäíåé øêîëû. Â àäðåñ ðåäàêöèè 
ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïðèøëî è ñîîáùåíèå 
íà÷àëüíèêà ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» 
ïîäïîëêîâíèêà Àëåêñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ôåäîðèíà. 

Â íåì ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî ñèëàìè ñîòðóäíèêîâ ó÷àñòêîâûõ 
óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» óñòàíîâëåíû íåñîâåðøåííî-
ëåòíèå õóëèãàíû, êîòîðûå â ïåðèîä ñ äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïî ÿíâàðü 
2015 ãîäà äâàæäû ðàçáèâàëè îêíî â äîìå âåòåðàíà Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êîñòèíà, ïðîæèâàþùåãî â 
ïîñåëêå Åïèôàíü. Èìè îêàçàëèñü íåñîâåðøåííîëåòíèå, ñîñòîÿùèå 
íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå â ÎÄÍ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé». 

Ïîäðîñòêè-ïðàâîíàðóøèòåëè â ïðèñóòñòâèè ñâîèõ çàêîííûõ 
ïðåäñòàâèòåëåé, ðîäèòåëåé ïðèíåñëè èçâèíåíèÿ âåòåðàíó âîéíû 
À.Ï. Êîñòèíó, ïîîáåùàâ, ÷òî ïîäîáíîãî áîëüøå íå ïîâòîðèòñÿ. Â 
ÎÄÍ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ñ ïîäðîñòêàìè òàêæå ïðîâåäåíà 
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ áåñåäà èíñïåêòîðîì îòäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ î íåäîïóñòèìîñòè ñîâåðøåíèÿ ïîâòîðíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèé. Ðîäèòåëÿì óêàçàíî íà óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà ïîâåäåíèåì 
äåòåé, îñîáåííî â âå÷åðíåå âðåìÿ.

Ïðèíåñëè ñâîè èçâèíåíèÿ
âåòåðàíó âîéíû

«Ìû çà çäîðîâûé
îáðàç æèçíè!»

Îá ýòîì îòêðûòî çàÿâèëè è ïðèçâàëè ïîñëåäîâàòü ñâîåìó ïðèìåðó 
÷ëåíû Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ïðè ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â õîäå àíòèíàðêîòè÷åñêîé àêöèè, êîòîðóþ ìîëîäûå ëþäè ïðî-
âåëè íà óëèöàõ ãîðîäà. Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà îòäåëà êóëüòóðû, ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ë.Ã. Ëåáåäåâîé, 
ìîëîäûå êèìîâ÷àíå ðåøèëè íàïîìíèòü çåìëÿêàì î òîì, ÷òî çäîðîâüå 
ÿâëÿåòñÿ íåîöåíèìûì ñ÷àñòüåì â íàøåé æèçíè è åãî ñîõðàíåíèå â 
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò òîãî, êàê ìû ê íåìó îòíîñèìñÿ.

Ðåáÿòà âìåñòå ñ Àéáîëèòîì «âîîðóæèëèñü» ëèñòîâêàìè «ïðîòèâ 
àëêîãîëÿ, êóðåíèÿ è íàðêîìàíèè», è ïðîøëèñü ïî îæèâëåííûì óëè-
öàì ãîðîäà. Â õîäå àêöèè åå ó÷àñòíèêè ðàçäàâàëè ãîðîæàíàì êðà-
ñî÷íûå ëèñòîâêè, ñòðåìÿñü îáðàòèòü âíèìàíèå ñâîèõ ñîáåñåäíèêîâ 
íà ýòè ïðîáëåìû è íàéòè ïóòè èõ ðåøåíèÿ.

Татьяна МАРЬИНА

Áàçà âàêàíñèé «Ðàáîòà â Ðîññèè»
ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 17.11.2015 ã. 
¹ 515 âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïî-
ñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè îò 24.02.2015 ã. 
¹ 85 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàáîòîäà-
òåëÿìè ñâåäåíèé î ïîòðåáíîñòè â 
ðàáîòíèêàõ, íàëè÷èè ñâîáîäíûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò (âàêàíòíûõ äîëæíî-
ñòåé) â îðãàíû çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåííûìè 
èçìåíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëè, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûå â ñèñòåìå Îáùå-
ðîññèéñêàÿ áàçà âàêàíñèé «Ðà-
áîòà â Ðîññèè» (äàëåå Ñèñòåìà) 
è íå ðàçìåñòèâøèå â Ñèñòåìå èí-
ôîðìàöèþ î âàêàíñèÿõ, ñ÷èòàþòñÿ 
ïðîèíôîðìèðîâàâøèìè îðãàíû 
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îá 
îòñóòñòâèè âàêàíñèé. Ðàáîòîäàòå-

ëè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â èíôîð-
ìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìå 
Îáùåðîññèéñêàÿ áàçà âàêàíñèé 
Ðàáîòà â Ðîññèè» è åæåìåñÿ÷-
íî ðàçìåùàþùèå èíôîðìàöèþ î 
âàêàíñèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðà-
âèëàìè ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ 
è ìîäåðíèçàöèè èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìû Îáùåðîñ-
ñèéñêàÿ áàçà âàêàíñèé «Ðàáîòà â 
Ðîññèè», óòâåðæäåííûìè ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 
25 àâãóñòà 2015 ãîäà ¹ 885 «Îá 
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé 
ñèñòåìå Îáùåðîññèéñêàÿ áàçà âà-
êàíñèé «Ðàáîòà â Ðîññèè», ñ÷èòà-
þòñÿ èñïîëíèâøèìè îáÿçàííîñòè 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé î ïî-
òðåáíîñòè â ðàáîòíèêàõ â öåíòðû 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Äî ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòî-
ðîì èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷å-

ñêîé ñèñòåìû Îáùåðîññèéñêàÿ 
áàçà âàêàíñèé «Ðàáîòà â Ðîññèè» 
âîçìîæíîñòè èäåíòèôèêàöèè îð-
ãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ðàáîòîäàòå-
ëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñèñòå-
ìå, íî íå çàÿâëÿþùèõ âàêàíñèè â 
ñâÿçè ñ èõ îòñóòñòâèåì, ïðèêàçîì 
ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè îò 
22.12.2015 ã. ¹ 399-îñí óòâåðæ-
äåí ïîðÿäîê ïîäòâåðæäåíèÿ ðàáî-
òîäàòåëÿìè ôàêòà ðåãèñòðàöèè â 
Ñèñòåìå. Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ôàê-
òà ðåãèñòðàöèè â Ñèñòåìå ðàáîòî-
äàòåëè â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé 
ïîñëå äíÿ ðåãèñòðàöèè íàïðàâëÿ-
þò â öåíòðû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòî-
ñòè íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè» 
ïî ìåñòó ñâîåãî ôàêòè÷åñêîãî íà-
õîæäåíèÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëå-

ÏÐÎÁËÅÌÀ, ÎÄÍÀÊÎ!ÏÐÎÁËÅÌÀ, ÎÄÍÀÊÎ!

Íà ïîñëåäíåì àïïàðàòíîì ñî-
âåùàíèè ó ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíà øëà ðå÷ü î ðàáîòå ïî îò-
ëîâó áðîäÿ÷èõ ñîáàê, î êîòîðîé 
äîëîæèëà êîíñóëüòàíò îòäåëà 
ÆÊÕ Íàòàëèÿ Ñåðãååâíà Ïîãîðå-
ëîâà. 

Ïðîáëåìà áåñïðèçîðíûõ ñî-
áàê ðàçäåëèëà æèòåëåé ãîðîäà 
íà äâå íåïðèìèðèìûå ñòîðîíû. 
Îäíè, îñîáåííî òå, êòî ïîñòðàäàë 
îò áåñïðèçîðíûõ ñîáàê, ñ÷èòàþò, 
÷òî èõ íóæíî óíè÷òîæàòü ëþáûìè 
ñðåäñòâàìè. Äðóãèå íàïðîòèâ, ïî-
ëàãàþò, ÷òî ê áåñïðèçîðíûì æè-
âîòíûì íóæíî ïðîÿâëÿòü ìèëîñåð-
äèå. Îòñóòñòâèå åäèíîãî ìíåíèÿ, 
ÿâíî, íå ñïîñîáñòâóåò ðàçðåøå-
íèþ ýòîé íåïðîñòîé ïðîáëåìû.

Íóæíî íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì 
î òîì, ÷òî îòëîâ ñîáàê ïðîèçâî-
äèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ïî êîòîðîìó 
çàïðåùåíî èõ óíè÷òîæåíèå, çà 
èñêëþ÷åíèåì áîëüíûõ îñîáåé. 
Ïîñëå îòëîâà ñîáàê â òå÷åíèå 20 
äíåé èõ äåðæàò â ñïåöèàëüíûõ 
îòñòîéíèêàõ, çàòåì ïðèâèâàþò îò 
áåøåíñòâà, ñòåðèëèçóþò, êàñòðè-
ðóþò è ÷åðåç 20 äíåé âûïóñêàþò 
â ñðåäó åñòåñòâåííîãî îáèòàíèÿ. 
Ïîëíàÿ ïðîöåäóðà â ðàñ÷åòå íà 

Òîëüêî îò æèçíè ñîáà÷åé…
îäíó ñîáàêó ñòîèò îêîëî 4 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Ñåãîäíÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòîì ýòèì 
çàíèìàåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü Ñòàðèêîâ èç Âåíåâà. 

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 ôåâðàëÿ 
2016 ãîäà â ãîðîäå óæå îòëîâëå-
íî 90 ñîáàê (ïî êîíòðàêòó îòëî-
âÿò 191). Â ïðîøëîì ãîäó îáðà-
áîòàííûõ æèâîòíûõ âûïóñêàëè íà 
âîëþ â îêðåñòíîñòÿõ Êèìîâñêà, è, 
ïîõîæå, íå âñå îíè âåðíóëèñü â 
ãîðîä, î ÷åì, î÷åâèäíî, ìàëî êòî 
ñîæàëååò.

Êàê ñêàçàëà Í.Ñ. Ïîãîðåëî-
âà, åé ëè÷íî ïðèõîäèòñÿ åçäèòü 
âìåñòå ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
áðèãàäîé, êîòîðàÿ îòëàâëèâàåò 
áåñïðèçîðíûõ ñîáàê. Îáû÷íî ýòî 
ïðîèñõîäèò óòðîì, â âîñåìü-äå-
âÿòü ÷àñîâ. Ñïîêîéíûõ æèâîòíûõ 
ïðèìàíèâàþò åäîé, áóéíûõ óñû-
ïëÿþò (íå óáèâàþò!) äðîòèêàìè ñî 
ñíîòâîðíûì. Òàê ÷òî ÷èñëåííîñòü 
ñîáàê óìåíüøàåòñÿ, õîòÿ è íå òàê 
ñèëüíî, êàê õîòåëîñü áû. 

Ïîñêîëüêó ïðîöåññ îòëîâà ñòî-
èò ïðèëè÷íûõ äåíåã, íàëàæåí ñòðî-
ãèé ó÷åò: âåäåòñÿ ðååñòð îòëîâëåí-
íûõ ñîáàê, ôèêñèðóþòñÿ âñå ýòàïû 
ýòîãî «ïðîèçâîäñòâåííîãî» ïðî-
öåññà. Òàê ÷òî ãîâîðèòü î òîì, ÷òî 

íèêòî íå çàíèìàåòñÿ ñîáàêàìè, ñî-
âåðøåííî íåñïðàâåäëèâî.

Õîòåëîñü áû íàïîìíèòü êèìîâ-
÷àíàì î òîì, ÷òî ñîáàêè ñòàíîâÿò-
ñÿ áåñïðèçîðíûìè íå òîëüêî ïî-
òîìó, ÷òî ðîäèëèñü îò áåñïðèçîð-
íûõ ðîäèòåëåé, íî è ïîòîìó, ÷òî 
÷àñòü æèâîòíûõ ïîïàëà â óëè÷íûå 
ñòàè ïî ïðèõîòè ñâîèõ ïðåæíèõ 
âëàäåëüöåâ, âûáðîñèâøèõ èõ òóäà 
ïîñëå òîãî, êàê îíè èì íàäîåëè. À 
âåäü ñîáàêà – íå èãðóøêà, êîòî-
ðóþ ìîæíî ïðîñòî òàê îòïðàâèòü 
íà ïîìîéêó. Â÷åðà îíà áûëà ÷üèì-
òî äðóãîì, æèëà â äîìå, íà äà÷å, 
ïðèíîñÿ ðàäîñòü ñâîèì õîçÿåâàì, 
à ñåãîäíÿ åå ïðåäàë õîçÿèí, è îíà 
îêàçàëàñü íà óëèöå. È ÷òî ïîñëå 

ýòîãî ìîæíî îæèäàòü îò íåå?
Виктор АН ТОНОВ

Î ïëàíå ðàáîò â ñêâåðå ðàñ-
ñêàçàëà ãëàâíûé àðõèòåêòîð îò-
äåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû 
Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî. Ïî åå ñëîâàì, 
â Öåíòðàëüíîì ñêâåðå áóäóò ïðî-
èçâåäåíû äåìîíòàæ ñòàðûõ è 
óêëàäêà íîâûõ àñôàëüòîâûõ äî-
ðîæåê, ïëîùàäîê, óñòàíîâêà çàáî-
ðà, îïîð îñâåùåíèÿ, ñêàìååê. Íî 
ïðåæäå àäìèíèñòðàöèÿ ïðîâåðèò 
ñîñòîÿíèå ïîäçåìíûõ êîììóíè-
êàöèé, ïðîõîäÿùèõ ÷åðåç ñêâåð, 
÷òîáû íå ïîâòîðèëàñü èçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ: ñíà÷àëà àñôàëüòèðóåì, 
ïîòîì ïåðåêëàäûâàåì òðóáû.

Ïîçæå, íà àïïàðàòíîì ñîâå-
ùàíèè, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ý.Ë. 
Ôðîëîâ, ãîâîðÿ î ñêâåðå, ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî â íåì áóäåò óñòàíîâëåíà 
ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ñêâåð 
äîëæåí áûòü íå òîëüêî êðàñèâûì, 
íî è áåçîïàñíûì ìåñòîì îòäûõà 
ãîðîæàí.

Äèñêóññèîííûì áûë âîïðîñ î 
òîì, êàêèå äåðåâüÿ íóæíî óáðàòü 
èç ñêâåðà ïîëíîñòüþ, êàêèå îñòà-
âèòü. Áûëî ïðåäëîæåíî ïîëíîñòüþ 
âûðåçàòü òîëüêî àìåðèêàíñêèé 
êëåí, áîëüíûå, àâàðèéíûå òîïîëÿ 
è ÷àñòü êóñòàðíèêîâ. Îñòàíóòñÿ áå-
ðåçû, à òàêæå ÷àñòü òîïîëåé, êî-
òîðûå áóäóò êðîíèðîâàíû. ×åðåç 
äâà-òðè ãîäà, ïî ñëîâàì Ë.Â. Ïî-
íîìàðåíêî, îíè îáðàñòóò çåëåíîé 
ëèñòâîé è áóäóò ñìîòðåòüñÿ êàê 
äåêîðàòèâíûå íàñàæäåíèÿ. Ê ýòî-
ìó âàðèàíòó ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 
çåëåíûõ íàñàæäåíèé ïîäòàëêèâàåò 

Ñêîðî íà÷íåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ
Öåíòðàëüíîãî ñêâåðà

è ôèíàíñîâàÿ ñòîðîíà âîïðîñà: 
ïîëíîñòüþ ñðåçàòü è âûêîð÷åâàòü 
äåðåâî ñòîèò íåìàëûõ ñðåäñòâ. 

Íà ìåñòî óäàëåííûõ äåðåâüåâ 
áóäóò âûñàæåíû ìîëîäûå. Ñêîðåå 
âñåãî, ýòî áóäóò ëèïû, ðÿáèíû, 
õâîéíûå. Â èòîãå ñîáðàâøèåñÿ â 
çàëå ñîãëàñèëèñü ñ ïðåäëîæåíèÿ-
ìè ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà, ïðàâäà, 
ñ íåêîòîðûìè ïîïðàâêàìè.

Óæå ñåé÷àñ ìóíèöèïàëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå «Óíèâåðñàë-Êîì» ïðèñòó-
ïèëî ê îáðåçêå äåðåâüåâ. Îïèëîâêà 
äåðåâüåâ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ çà ñ÷åò 
ìåñòíîãî áþäæåòà è ïîìîùè ñïîí-
ñîðîâ, åñëè òàêîâûå ïîÿâÿòñÿ.

Ïîñëå òîãî, êàê áóäåò îïðåäå-
ëåí ïîäðÿä÷èê ïðîâåäåíèÿ ðåêîí-
ñòðóêöèè ñêâåðà, ïðåäñòîèò âû-
ïîëíèòü áîëüøèå îáúåìû ðàáîò. 

Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â 2016 ãîäó 
çàïëàíèðîâàíî àñôàëüòèðîâàíèå 
óëèöû Ìè÷óðèíà, åñòü âñå îñíîâà-
íèÿ ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ê îñåíè 
â öåíòðå ãîðîäà ïîÿâèòñÿ óþòíûé 
óãîëîê äëÿ îòäûõà êèìîâ÷àí. 

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ðóêîâîäè-
òåëü àïïàðàòà ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè Í.Ì. Ìîðîçîâà âûðàçèëà 
èñêðåííèå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè 
âñåì êèìîâ÷àíàì, ðóêîâîäèòåëÿì 
îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèíèìàòåëÿì, 
îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì ãî-
ðîäà è ðàéîíà, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðûì óäàëîñü ñîáðàòü íåîáõîäè-
ìîå êîëè÷åñòâî ñðåäñòâ ïî ñî-
ôèíàíñèðîâàíèþ ðàáîò ïî ðåêîí-
ñòðóêöèè Öåíòðàëüíîãî ñêâåðà.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

íèå î ðåãèñòðàöèè ñ ïðèëîæåíèåì 
ñêðèíøîòà ñòðàíèöû ëè÷íîãî êà-
áèíåòà ðàáîòîäàòåëÿ. 

Ðàáîòîäàòåëè âïðàâå íàïðà-
âèòü óâåäîìëåíèå î ðåãèñòðàöèè ñ 
ïðèëîæåíèåì ñêðèíøîòà ñòðàíèöû 
ëè÷íîãî êàáèíåòà ðàáîòîäàòåëÿ ïî 
ïî÷òå, ïîñðåäñòâîì ôàêñèìèëüíîé 
ñâÿçè, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì 
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò». 

Äëÿ îñòàëüíûõ ðàáîòîäàòå-
ëåé íàïîìèíàåì îá îáÿçàòåëü-
íîì ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé 
î ïîòðåáíîñòè â ðàáîòíèêàõ, 
íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ 
ìåñò (âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé) 
â îðãàíû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷å-
íèåì òåõ îðãàíèçàöèé, çàìåùå-
íèå äîëæíîñòåé â êîòîðûõ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñ-
íîâå èëè â êîòîðûõ îïðåäåëåí 
ñïåöèàëüíûé ïîðÿäîê ïîñòó-
ïëåíèÿ íà ñëóæáó. Ðàáîòîäàòåëè 
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î 
ïîòðåáíîñòè â ðàáîòíèêàõ òàêæå è 

â ñëó÷àå ôàêòè÷åñêîãî îòñóòñòâèÿ 
íà îò÷åòíóþ äàòó ñâîáîäíûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò (âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé). 

Íåïðåäñòàâëåíèå ðàáîòîäà-
òåëåì òàêîé èíôîðìàöèè âëå÷åò 
îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ ñò. 19.7 Êîäåêñà ÐÔ îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ: 
ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå 
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà 
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 100 äî 300 
ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 
300 äî 500 ðóáëåé; íà þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö – îò 3 òûñÿ÷ äî 5 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. 

Ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìî-
òðåííîì ñòàòüåé 19.7 ÊîÀÏ, íà 
îñíîâàíèè ïóíêòà 87 ÷àñòè âòîðîé 
ñòàòüè 28.3 ÊîÀÏ, óïîëíîìî÷åíû 
ñîñòàâëÿòü äîëæíîñòíûå ëèöà ìè-
íèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.

Äåëà ïî äàííîìó ïðàâîíàðó-
øåíèþ ðàññìàòðèâàþòñÿ ìèðîâû-
ìè ñóäüÿìè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
îðãàíèçàöèè.

Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè!
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ÀÍÎÍÑÀÍÎÍÑ

ÇÀÙÈÒÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕÇÀÙÈÒÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
ÎÒ ÍÀÑÈËÈßÎÒ ÍÀÑÈËÈß

ÍÎÂÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÑÅËÀ ÑÅÁÈÍÎÍÎÂÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÑÅËÀ ÑÅÁÈÍÎ

Ñóááîòíèì óòðîì â ñåëüñêîì õðàìå Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû ïðîøëà Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ñîáðàâøèõñÿ â ñòàðèííîì 
ñåëå ñ âåëèêèì ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì ïîçäðàâèëè áëàãî÷èííûé 
öåðêâåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð è íàñòîÿòåëü 
Õðàìà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñåëà Ñåáèíî èåðåé Àëåêñåé. 

Ñðåäè òåõ, êòî ïðèåõàë íà ðîäèíó Ñâÿòîé Ñòàðèöû âìåñòå ñî 
ñâîèìè íàñòàâíèêàìè áûëè âîñïèòàííèêè èç ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòà-
öèîííîãî öåíòðà «Âîçðîæäåíèå» ãîðîäà Äîíñêîãî, øêîëüíèêè èç 
ïîñåëêà Åïèôàíü, à òàêæå ðåáÿòà èç ñåëà  Áó÷àëêè. 

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ Äîíñêîãî îòäåëåíèÿ ìíîãîäåòíûõ ñå-
ìåé Òàòüÿíû Áîðèñîâíû Âîðîáüåâîé, îíè ïðèåõàëè íà ðîäèíó Ñâÿ-
òîé Ìàòðîíû Ñåáèíñêîé-Ìîñêîâñêîé âìåñòå ñ 45 âîñïèòàííèêàìè 
Öåíòðà «Âîçðîæäåíèå», â êîòîðîì âîñïèòûâàþòñÿ äåòè-ñèðîòû è 
äåòè, êîòîðûå ïîïàëè â òÿæåëóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Ñàìà Òà-
òüÿíà Áîðèñîâíà âîñïèòàëà ÷åòâåðûõ äåòåé, êîòîðûå óæå ñîçäàëè 
ñâîè ñåìüè, à íà äàííûé ìîìåíò îíà âîñïèòûâàåò ñåìåðûõ ïðèåìíûõ 
äåòåé, ñòàðøåìó èç êîòîðûõ 18 ëåò. Âñÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ Âîðîáüåâûõ 
– âåðóþùàÿ, è ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàåò ïàëîìíè÷åñêèå ìåñòà. È 
ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî îòìåòèëà Ò.Á. Âîðîáüåâà, åé ïîìîãàåò Áîã, ïî-
ñêîëüêó, ïî âîëå ñóäüáû, îíà âîñïèòûâàåò äåòåé îäíà.

Íà ïëîùàäêå âîçëå õðàìà ãîñòåé ïðàçäíèêà, ñðåäè êîòîðûõ 
áûëà óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Òóëüñêîé îáëàñòè Íàòà-
ëüÿ Àëåêñååâíà Çûêîâà, âñòðå÷àëè ðàáîòíèêè Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà 
êóëüòóðû è äîñóãà, ïðèãëàøàÿ èõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàçâëåêàòåëüíî-
èãðîâîé ïðîãðàììå «Çèìíèå çàáàâû». 

Âåäóùèå ïðàçäíèêà ðàññêàçûâàëè î òîì, êàê èãðàëè â ñòàðèíó 
äåòè è âçðîñëûå, âñïîìèíàëè ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè, çèìíèå çà-
êëè÷êè, íàðîäíûå ïðèìåòû, âîâëåêàëè ñîáðàâøèõñÿ â âåñåëûå íà-
ðîäíûå èãðû è õîðîâîäû. Â ðîëè çàâîäèë çäåñü âûñòóïèë íàðîäíûé 
êîëëåêòèâ «Ðÿáèíóøêà». Ó÷àñòíèêè êîíêóðñíîé ïðîãðàììû ïîëó÷è-
ëè ñëàäêèå ïîäàðêè.

Èçþìèíêîé ïðîøåäøåé ïðîãðàììû ñòàëî êàòàíèå íà ñíåãîõîäàõ. 
Òàêóþ âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâèëî ó÷àñòíèêàì ïðàçäíèêà â Ñåáèíå 
ñîîáùåñòâî ëþáèòåëåé ñíåãîõîäîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Âëàäèìèðà 
Ãîðáóíîâà èç ïîñåëêà Êóðêèíî. Êñòàòè, â ëåòíèé ïåðèîä ó÷àñòíèêè 
ñîîáùåñòâà, ñðåäè êîòîðûõ óâëå÷åííûå ëþäè èç Òóëû è Ìîñêâû, 
çàíèìàþòñÿ êàòàíèåì íà ìîòîðíûõ ëîäêàõ è ãèäðîöèêëàõ. 

Нина КРЕТОВА
Татьяна КЛЕНОВА

«Çèìíèå çàáàâû»
äëÿ ïðàâîñëàâíîé
ìîëîäåæè

В преддверии православного Сретения Господня, кото-
рый относится к числу двунадесятых праздников и прихо-
дится на 15 февраля, на родине Матроны Себинской-Мо-
сковской в селе Себино впервые отметили День православ-
ной молодежи.

Завтра, 19 февраля, в 15.00, 
в актовом зале Кимовской 
детской школы искусств со-
стоится интересное событие: 
кимовчан ждет встреча с ле-
гендарным соотечественни-
ком, уроженцем Дубенского 
района, двукратным олимпий-
ским чемпионом Вячеславом 
Петровичем Ведениным.

Возможно, для молодых 
людей это имя героя олимпий-
ского Саппоро 1972 года, к со-
жалению, ни о чем не говорит. 
Однажды, когда в гости к нему 
в деревню Слобода приехала 
съемочная группа НТВ, чтобы 
снять фильм о легенде советско-
го спорта, один из сыновей Вя-
чеслава Петровича сказал:

– А я и не знал, что ты такая 
знаменитость!

Впрочем, большинство участ-
ников традиционных в Кимовске 
лыжных гонок на призы генерал-
майора В.В. Карпинского гор-
дятся тем, что среди почетных 
гостей этих соревнований уже 
бывал В.П. Веденин. Ждут его и 
на предстоящих в субботу стар-
тах на кимовской лыжне. 

Сегодня на бескрайних про-
сторах Интернета можно найти 

довольно много информации о 
знаменитом лыжнике и даже по-
смотреть десятки видеосюжетов 
о нем, включая его победный 
финиш в Саппоро.

Известно, что Вячеслав Пе-
трович, родившийся 1 октября 
1941 года, стал первым совет-
ским лыжником, выигравшим 
золото в индивидуальной муж-
ской гонке. Особенно просла-
вился он тем, что смог выиграть 
на последнем этапе эстафеты 
4х10 км на олимпийских играх 
в Саппоро (1972), уйдя на него с 
отставанием в 1 минуту от нор-
вежца Харвикена. Ранее, в 1970 
году на чемпионате мира, анало-
гично ликвидировал отставание 
в 40 секунд от сборной ГДР. Тре-
нером Вячеслава Веденина был 
прославленный советский лыж-
ник, олимпийский чемпион, за-
служенный мастер спорта СССР 
и заслуженный тренер СССР 
Павел Константинович Колчин.

Веденин – заслуженный ма-
стер спорта СССР (1970). Был 
награжден орденами Ленина 
(1972) и Трудового Красного 
Знамени (1970). Выступал за 
«Динамо» (Москва).

Кстати, за успешное высту-
пление в Саппоро, где он заво-
евал две золотые медали (в гонке 
на 30 км и в эстафете) и бронзо-
вую (в гонке на 50 км), Веденина 
представили было к присвоению 
звания Героя Социалистическо-
го труда, однако присвоение не 
состоялось.

Вот как об этом вспоминает 
сам Вячеслав Петрович, которо-
му доверили право нести знамя 
страны:

– Перед началом церемонии 
открытия Олимпийских игр ко 
мне подошел инструктор ЦK 
КПСС и объяснил, как нужно 
вести себя во время прохожде-
ния перед императорский ло-
жей, – обязательно преклонить 
знамя. «Ты все понял?» – пере-

спросил он меня.
– Конечно, – ответил я.
Как только этот «наставник» 

отошел, хоккеисты мне сказали:
– Слава, не забывай, что рус-

ские никогда ни перед кем не 
опускали флага, тем более перед 
японцами. Ты не забыл подвига 
крейсера «Варяг»?

Мне и напоминать об этом не 
надо было, ведь я служащий по-
гранвойск.

Во время прохождения перед 
императорской ложей все деле-
гации склоняли знамена, импе-
ратор в ответ кивал головой. Я 
прошел строевым шагом и еще 
выше поднял знамя, в ответ ус-
лышал гром аплодисментов на-
ших туристов.

После церемонии открытия 
меня вызвали на «ковер», нача-
ли пропесочивать: «Что ты на-
делал? У нас и так с Японией 
сложные отношения, а ты отсе-
бятину отмочил». Пытались еще 
что-то внушить. Я им ответил: 
«Извините, у меня завтра старт. 
Мне необходимо отдохнуть», – и 
ушел в свой номер.

После того, как выиграл 
«тридцатку», во второй раз при-
нес золотые медали в эстафете, 
третьим был в гонке на 50 ки-
лометров, у тренерского совета 
появилась мысль представить 
меня к званию Героя Социали-
стического труда. Но цековский 
чиновник не забыл нанесенной 
ему обиды, ведь я ослушался его, 
дело с представлением к высоко-
му званию похоронили, видимо, 
решили – хватит ему и ордена 
Ленина. Ну да Бог им судья!

О том, как шел к своим по-
бедам Вячеслав Веденин, чем 
занят он сегодня, почему уже 
не в первый раз приезжает в 
Кимовск по приглашению В.В. 
Карпинского, мы узнаем завтра 
непосредственно от самого ге-
роя советского спорта.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ËÅÃÅÍÄÎÉ

В.П. Веденин.

Ïîõèòèë, ÷òîáû ðàçâðàòèòü
Ìóæ÷èíà äâàæäû ïîõèùàë äåâî÷êó – ïåðâûé ðàç îí óâåç åå â 

äðóãîé ãîðîä, âî âòîðîé ðàç âûâåç â Òàèëàíä, ãäå è ñíÿë âèäåî ðàç-
âðàùåíèÿ ðåáåíêà.

Ïî óòî÷íåííûì äàííûì, Íèêèòà è Ëèäèÿ – ðîäèòåëè ðåáåíêà íå 
ÿâëÿþòñÿ óðîæåíöàìè Íîâîìîñêîâñêà. Îíè ñíèìàëè òàì êâàðòèðó 
íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ. Ïðè÷åì îíè ÷àñòî ìåíÿëè ìåñòî æèòåëü-
ñòâà, ïåðååçæàÿ èç ãîðîäà â ãîðîä. 

Æèòåëüíèöà Íîâîìîñêîâñêà îáâèíÿåò ñâîåãî ìóæà â ïîõèùåíèè è 
ðàçâðàùåíèè èõ ÷åòûðåõëåòíåé äî÷åðè. Ðàíåå îá ýòîé èñòîðèè ïèñàë 
«LifeNews», îäíàêî òîãäà ðå÷ü øëà î Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Êàê óäàëîñü âûÿñíèòü Myslo, âñÿ èñòîðèÿ äåéñòâèòåëüíî ïðîèçî-
øëà â Ìîñêâå. Äåëî â òîì, ÷òî â 2014 ãîäó æèòåëè Íîâîìîñêîâñêà 
Ëèäèÿ è Íèêèòà íåíàäîëãî ïåðååõàëè â ñòîëèöó. Ïîñëå ïåðååçäà ó 
ìóæ÷èíû â ïîâåäåíèè îáíàðóæèëèñü ñòðàííîñòè – îí ïîõèòèë äî÷ü 
è óâåç åå â Ïîäîëüñê, îäíàêî æåíùèíå óäàëîñü âåðíóòü ðåáåíêà îá-
ðàòíî. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ Íèêèòà âíîâü ïîõèòèë äåâî÷êó è âû-
âåç åå â Òàèëàíä, ãäå íà÷àë çàíèìàòüñÿ «ñåêñóàëüíûì âîñïèòàíèåì» 
÷åòûðåõëåòíåãî ðåáåíêà.

Âñå ýòî îí ñíèìàë íà âèäåî è ïðèñûëàë ìàòåðè ðåáåíêà. Ïîñëå èõ 
âîçâðàùåíèÿ èç Òàèëàíäà Ëèäèÿ íåîäíîêðàòíî îáðàùàëàñü â ïîëèöèþ 
Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, îäíàêî, ïî åå ñëîâàì, íèêàêîé ðåàê-
öèè íà ýòî íå ïîñëåäîâàëî. Æåíùèíà âåðíóëàñü â Íîâîìîñêîâñê, à 9 
ôåâðàëÿ Íèêèòà ïðèåõàë çà íåé è íà÷àë òðåáîâàòü îòäàòü åìó äåâî÷êó, 
óãðîæàÿ âçîðâàòü ñåáÿ è åå ñàìîäåëüíûì âçðûâíûì óñòðîéñòâîì.

Ïî äàííûì «LifeNews», ìóæ÷èíà áûë çàäåðæàí è 10 ôåâðàëÿ 
àðåñòîâàí ïî ðåøåíèþ ñóäà íà ìåñÿö.

Â ïîõèùåíèè äî÷åðè Íèêèòå ïîìîãàë íåêèé áûâøèé ñîòðóäíèê 
ìîñêîâñêîé ìèëèöèè, êîòîðûé ïîñëå óâîëüíåíèÿ èç ñèëîâûõ ñòðóê-
òóð ïî îòðèöàòåëüíûì ìîòèâàì ñòàë êîìèññàðîì Ìåæðåãèîíàëüíîãî 
îòöîâñêîãî êîìèòåòà. ×åì èìåííî çàíèìàëñÿ äàííûé ÷åëîâåê – íå-
èçâåñòíî, îäíàêî íå èñêëþ÷åíî, ÷òî îäíà èç åãî îñíîâíûõ ñôåð 
äåÿòåëüíîñòè çàêëþ÷àëàñü â ïîìîùè ïåäîôèëàì. 

Ïîìíè íàñ, Ðîññèÿ! 

На него были приглашены 
старшеклассники Епифанской 
средней школы. Почетными го-
стями встречи стали бывший во-
енком города Кимовска Виктор 
Сергеевич Кулемин и участники 
боевых действий в Чечне Сергей 
Кузнецов и Владимир Чебура-
хов. В Епифани и сегодня про-

Вечер-презентация «Помни нас, Россия!»,
посвященный Дню памяти россиян,
исполнявших свой служебный долг
за пределами Отечества, прошел
в Епифанском Центре культуры

живают три участника Великой 
Отечественной войны, десять 
воинов, прошедших путь тяже-
лых испытаний в Афганистане, 
и двадцать три участника бое-
вых действий в горячих точках.

– Защитник Отечества – это 
не просто слова, человек, нося-
щий такое звание, является за-

щитник всего, что нам с вами 
дорого, – сказал, выступая на 
вечере, С. Кузнецов. Остались 
позади годы, наполненные для 
него тревогами и риском. Сер-
гею пришлось вдоволь хлебнуть 
и страданий, и отчаянья, и труд-
ностей, с войны он вернулся с 
ранением. Свои лучшие каче-
ства – мужество, стойкость, бла-
городство и верность воинской 
присяге – он теперь передает 
подрастающему поколению, 
ведя в школе кружок «Я – ка-
зак». На вечере звучали патри-
отические песни в исполнении 
Андрея Скворцова, Игоря Коро-
лева, Сергея Лихачева, Татьяны 
Антиповой, Инны Филиной, Ни-
колая Кузнецова.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА 

«Äèíàìîâñêàÿ ëûæíÿ» íà ïðèçû
ãåíåðàë-ìàéîðà Â.Â. Êàðïèíñêîãî

Начало соревнований –
20 февраля в Карачевском лесу.

Построение – 10-30.
Старт – в 11 часов.
В качестве почетных гостей на 

соревнования приглашены олим-
пийские чемпионы Ольга Слюса-
рева и Вячеслав Веденин.

Программа соревнований
Командный спринт, раздель-

ный старт: 2 девушки, 2 юноши. 
Для малокомплектных общеоб-
разовательных школ: 1 девушка 
и 1 юноша. Стиль классический.

Соревнования среди школь-
ников проводятся в 3-х возраст-
ных категориях на дистанции 
500 метров.

Массовый старт (все жела-
ющие) – 3 км. Впервые в нем 
примут участие сотрудники рай-
отделов органов внутренних дел 
Тульской области.

VIP-забег – 1 км, (почетные 
гости, руководители муници-
пальных образований, руководи-
тели организаций, предприятий, 
учреждений различных форм 

собственности).
Команды-победительницы и 

призеры награждаются дипло-
мами, медалями и ценными по-
дарками.

Школьников-участников со-
ревнований ждет гречневая каша 
из полевой кухни и горячий чай.

Организаторы соревнований 
приглашают кимовчан посетить 
соревнования «Динамовская 
лыжня» на призы генерал-майо-
ра В.В. Карпинского и поболеть 
за своих друзей и родных.



В остальном у молодого фермера – ника-
ких привязок к земле не было! Жил всегда 
если не в городе, то в поселке городского ти-
па. Последние 15 лет – это рабочий поселок 
Новогуровский, откуда родом жена. И про-
фессия у него самая что ни на есть офисная 
– юрист. И даже друзья не поняли его жела-
ния «копаться в грязи», когда «и так» способен 
заработать на жизнь!

Тем не менее, шесть лет назад Руслан вы-
купил у муниципалитета старое, с обвалив-
шейся крышей здание, внутри которого даже 
деревья успели вырасти. Потом еще три года 
восстанавливал его, возводил второй этаж и 
хозяйственные пристройки. Затем закупил 
клетки и заселил их кроликами. Параллельно 
начал разводить кур, гусей и уток…

- Начиналось все, конечно, с желания обе-
спечить своего ребенка и семью качественной 
пищей, – рассказывает Руслан. – Те же яйца 
куры в домашних условиях несут только когда 
тепло и светло. А потом отдыхают. А на фабри-
ках птицу пичкают стимуляторами, чтобы на-
бирала вес и несла яйца круглогодично. Какие 
там могут быть витамины?

Потом появился и другой стимул. Органиче-
ские продукты из подсобного хозяйства поль-
зуются спросом у горожан, особенно – москви-
чей. Они приезжают, берут мешок картошки, 
три десятка яиц, гуся. А через некоторое время 
возвращаются и покупают все в двойном раз-
мере – еще и знакомым. Сарафанное радио 
работает лучше любой рекламы!

В настоящее время в крестьянском фермер-
ском хозяйстве Руслана Пшеничного 150 кур, 
они несут по 100 яиц в день.

Куда выгоднее гуси. Большую их часть – 
200 штук – раскупили к Новому году. Что 

вполне соответствует бизнес-планам ферме-
ра, которому невыгодно содержать гусей кру-
глогодично. По весне покупает подрощенный 
молодняк и к декабрю откармливает его на 
убой.

Оставшиеся гуси пригодятся не столько для 
продолжения рода, сколько для того, что-
бы… показать новичкам дорогу к гуровскому 
пруду. В планах Руслана Пшеничного постро-
ить на его берегу большой гусятник. Для этого 
фермер уже прикупил по соседству брошен-
ные сараи.

Свои нюансы и с кроликами. Мы поднима-
емся к ним на второй этаж и попадаем на… 
рок-концерт. Современная музыка из магни-
тофона, как выясняется, здесь всегда. Кроли-
ки – очень пугливые. Шорох или скрип услы-
шат и начинают нервно бегать по клеткам. А 
тут привыкают к звуку!

Пересчитывать кроликов среди заводчи-
ков не принято из-за боязни накликать ка-
кую-нибудь хворь – настолько податлива на 
нее нежная живность! А вот о породах своих 
ушастых красавцев Руслан Пшеничный рас-
сказывает с удовольствием: у него есть кроли 
калифорнийские, серые и белые великаны, 
новозеландские, фландеры. Большинство, 
крупного сложения. Что неудивительно: кро-
лики в наше время больше идут на мясо.

Впрочем, многое тут зависит от корма. На 
зерне кроли растут медленнее, чем на ком-
бикормах, но зато к 5-6 месяцам набирают 
вместе с массой настоящий вкус и качество. 
Фермер покупает на соседнем элеваторе и 
сам смешивает для них в нужной пропорции 
кукурузное зерно, ячмень, пшено и травяную 
муку. Подкармливает картошечкой, капуст-
кой и морковкой.

Овощи теперь тоже собственные. В про-
шлом году Руслан Пшеничный впервые ре-
шил посадить поле картошки. Крупную про-
дал, а мелкая теперь идет в пищу животным. 
Выкопать урожай, кстати, помогли родствен-
ники. А до этого точно также все вместе соби-
рались в выходные, чтобы сделать крышу над 
хозпостройками.

Фермер сам ежедневно с утра обход хо-
зяйства совершает. Смотрит: как поели-по-
пили, как ведут себя. Кроль чихнул, забился 
в угол? Есть опасность, что заболел. Лучше 
об этом узнать пораньше: на первой стадии 
заболевание проще вылечить! Нужно также 
еженедельно проводить полную санитарную 
обработку помещения и клеток. Заказ, при-
воз кормов тоже на нем…

А тут еще в прошлом же году Руслан Пше-
ничный приобрел трех бычков и двух телок 
породы швиц и пестрая. Однако крупный 
рогатый скот нужно уже где-то пасти, где-то 
заготавливать для него сено. И парой рук с 
косой здесь тоже не обойтись.

Все это и подвигло задуматься о переходе 
на новый уровень ведения хозяйства – за-
регистрироваться как глава КФХ, чтобы уза-
конить свою деятельность, официально при-
нимать помощников на работу, брать в аренду 
землю, привлекать специалистов, выходить со 
своей продукцией на рынок.

- Пришел с этой идеей за советом к мэру по-
селка Новогуровский Олесе Незнановой. И она 
поддержала меня, сказала, что есть програм-
мы помощи фермерами, сама узнала и сооб-
щила, куда обращаться, - рассказывает Руслан.

Местные власти пообещали фермеру вы-
делить под пастбища участок земли площа-
дью 80 га. Причем – в аренду с последующим 

выкупом, чтобы мог смело проводить туда 
свет, строить дорогу и загон для скота.

Кроме того, Руслан подал документы на 
грант по региональной программе, на ко-
торый хочет приобрести трактор. Если все 
получится, фермер планирует в будущем 
построить для КРС большую современную 
ферму, создать «свой бренд». И выращивать 
бычков на мясо, коров – на молоко и молоч-
ные продукты. Благо главный помощник уже 
подрастает.

12-летний сын Никитка с удовольствием 
собирает траву для кур, дает прикорм кро-
ликам, выгуливает здоровенного пса породы 
аляскинский маламут с красивым именем 
Грим Снежный Вихрь, от одного вида которо-
го оторопь берет. И мечтает стать, как папа, 
фермером!

Оказывается, сейчас многие бы хотели за-
няться сельхозпроизводством, несмотря на 
всю его рискованность. И польза от того уже 
ощущается. На что наше внимание, кстати, 
обратил тоже Руслан. Сами видите в магази-
нах: картошка в прошлом году к весне прода-
валась уже по 40 руб. А сейчас по 15 и даже 
дешевле. А все потому, что народ снова начал 
сажать свой картофель!

- Вот и я вижу, что могу расширить свое хо-
зяйство. Знаю, как. Но без реальной помощи 
государства это сделать гораздо тяжелее и 
дольше по времени… Но теперь уже в лю-
бом случае буду этим заниматься. Потому что 
душа лежит к крестьянской работе. Произво-
дить, созидать лучше, чем уничтожать! - при-
знался Руслан Пшеничный.

Елена Тарасова
Фото автора

…36 лет назад родители нарекли своего сына богатырским именем и дали свою говорящую, точнее – пою-
щую о крестьянском труде фамилию. А в прошлом октябре Руслан Пшеничный зарегистрировал в Алек-

сине крестьянское фермерское хозяйство, работа в котором в наше время требует если не богатырской 
силы, то духа – точно.

Загородные вести
ЗНАТНОЕ ПОДВОРЬЕ
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Выращенная на тульских полях 
продукция всегда пользовалась 
спросом не только в Москве, но и 
в других регионах страны. Пере-
строечные времена внесли свои 
коррективы в планы тульских сель-
скохозяйственных производителей: 
площади год от года сокращались, 
нарушалась технология выращи-
вания. Как следствие, результаты 
«ползли» вниз. Основными произ-
водителями овощей долгое время 
оставались личные подсобные хо-
зяйства и дачники.

За последние несколько лет си-
туация в отраслях картофелевод-
ства и овощеводства кардинально 
изменилась. Площади под карто-
фелем достигли  почти 50 тысяч 
гектаров, при этом значительно 
возросла доля сельскохозяйствен-
ных организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Сегодня 
площадь угодий под картофелем 
в этой категории хозяйств достиг-
ла почти 20 тысяч гектаров. При 
этом более четверти этих пло-
щадей оснащены современными 
дождевальными установками, 
совершенствуются технологии вы-
ращивания, крепко встали на ноги 
региональные хозяйства, специа-
лизирующиеся на выращивании 
семенного картофеля. 

Овощи тульские селяне выра-
щивают на площади 7,5 тысячи 
гектаров. Общий объем овощей, 
производимых в тульском крае, 
позволяет удовлетворить потреб-
ность жителей области в этой про-
дукции. Вместе с тем, сезонный 
характер производства приводит к 
тому, что значительная часть ово-
щей реализуется в период уборки 
урожая и непосредственно после 
него не только внутри области, но 
и за его пределами. А зимой и вес-
ной туляки далеко не всегда могут 
купить продукцию, произведенную 
у себя в регионе.

Поэтому основная задача сейчас 
– это создание производств кругло-
годичного цикла.

Первый такой проект был реа-
лизован в Новомосковском районе 
Тульской области в 2011-2013 годах. 
Сегодня тепличный комбинат «Но-
вомосковский» производит порядка 
пяти тысяч тонн огурцов и томатов 
ежегодно. Благодаря современным 
технологиям, предприятие имеет 
высокие производственные резуль-
таты. В планах руководства ком-
бината проведение модернизации 
производства с целью увеличения 
его производительности.

Подводя итоги сельскохозяй-
ственного года, министр сельского 
хозяйства Тульской области Дми-
трий Миляев отметил, что в 2015 
году с тульских полей собрано бо-
лее 1 миллиона тонн картофеля. 
Благодаря данному показателю 
Тульский регион укрепился на 3-м 
месте в Центральном федераль-
ном округе, при этом по темпам 
прироста продукции мы занимаем 
1-е место. Урожай картофеля 2015 
года – рекордный в Тульском реги-
оне за последние 20 лет.

Наибольший вклад в общий уро-
жай внесли ООО «Максим Горький» 
(урожайность составила 423 цент-
нера с гектара), ООО «Кимовские 
просторы (380 ц/га), крестьян-
ско-фермерское хозяйство Манука 
Аветисяна (350 ц/га), ООО «Богоро-
дицкий альянс» (295 ц/га). 

Неблагоприятные погодные ус-
ловия, которые нередко возникают 
в период созревания овощей, за-
ставляют тульских картофелеводов 
переходить к более современным 
технологиям защиты растений, 
внедрять оросительные системы. 
Тульские селяне отдают предпочте-
ние высокопродуктивным сортам и 
гибридам. 

Крупные региональные 
производители картофеля 
имеют в своих хозяй-
ствах мощности по пер-
вичной и глубокой 
переработке. Это 
позволяет постав-
лять «второй хлеб» 
в крупные торго-
вые сети мытым и 
упакованным, удов-
летворяя потребности 
самого взыскательного 
потребителя.

Картофель тульских 
производителей имеет ши-
рокую географию сбыта. Он 
востребован в Москве и Мо-
сковской области, в Краснодаре 
и Волгограде, Саратове и Нижнем 
Новгороде, Твери и Брянске, Ли-
пецке и Самаре, Рязани и Санкт-Пе-
тербурге, Ростове и Перми, а также 
в других регионах страны. 

Крупнейший региональный про-
изводитель ООО «Максим Горький» 
произведенный продукт перера-
батывает в картофельные хлопья, 
которые поставляются в разные ре-
гионы страны, а также в Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан, и даже в 
Польшу, Чили и Китай. 

Общий объем производства ово-
щей составляет порядка 160 тысяч 

тонн. В большинстве своем 
они попадают на столы туляков 

через торговые сети, ярмарки 
выходного дня, сельскохозяйствен-
ные рынки.

В свою очередь, продукция те-
пличного комбината «Новомо-
сковский» поставляется также в 
Санкт-Петербург, Тверь, Архан-
гельск, Воронеж, Рязань, Москву 
и Московскую область и в другие 
регионы страны.

В планах правительства Туль-
ской области в 2016-2019 годах ре-
ализовать новые инвестиционные 
проекты в отрасли овощеводства 
с круглогодичным циклом произ-

водства на общей площади 100 
гектаров.

Инвестиционно-привлекательной 
в последнее время стала отрасль 
грибоводства. Началась реализация 
проекта по строительству грибо-
водческого комплекса с проектной 
мощностью более 900 тонн грибов 
в год. Реализует его ООО «Агротре-

йдинвест». Вслед 
за этим проектом, 
еще ряд компа-
ний заявили о 
готовности при-

ступить в 2016-2017 
годах к строительству 

грибоводческих комплексов. Так 
что в скором времени тульские шам-
пиньоны станут отличной заменой 
грибам польского происхождения.

Не отстают в своих стремлениях 
к развитию и малые формы хозяй-
ствования. В среде тульского фер-
мерства все более популярной ста-
новится идея круглогодичного вы-
ращивания овощей в биовегетариях.  
Относительная доступность техноло-
гии и последующая экономичность 
привлекают фермеров. В конце 2015 
года в Чернском районе Тульской об-
ласти открыта первая теплица «Сол-
нечный Биовегетарий».

Это не единственные перспектив-
ные проекты в регионе. Есть еще 
один – органическое земледелие, 
реализуется он пока в форме коо-
перации крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Заокском районе. В ре-
зультате такого объединения обра-
зовался кооператив «Марк и Лев». 
Произведенная на фермерских 
плантациях экологически чистая 
продукция попадает в ресторан, ра-
ботающий при данном кооперативе. 
В перспективе руководство коопе-
ратива планирует реализовывать 
проект «Хаб», который позволит 
фермерам торговать на рынке про-
дукцией, произведенной на своих 
полях, или же продавать оптом  в 
цех переработки и хранения, кото-
рый также будет действовать при 
данном «Хабе». 

При этом министр регионального 
сельского хозяйства Дмитрий Миля-
ев отметил, что министерство готово 
на областном уровне финансово под-
держать инициативных фермеров, 
нацеленных на реализацию пусть и 
небольших, но перспективных про-
ектов в отрасли овощеводства.

Если говорить о государственной 
поддержке картофелеводов и ово-
щеводов, то им доступны все меры, 
которые оказываются другим сель-
скохозяйственным производителям. 
В их числе: несвязанная поддержка в 
растениеводстве на гектар посевной 
площади, компенсация части затрат 
на приобретение элитных семян, на 
уплату процентов по краткосрочным 
и инвестиционным кредитам, под-
держка сельскохозяйственного стра-
хования. 

Кроме того, региональное прави-
тельство готово разрабатывать и вне-
дрять новые практики по поддержке 
инициативных хозяйств в этих от-
раслях. Главное – чтобы был резуль-
тат! А он уже есть. Недаром, успехи 
тульских аграриев по выращиванию 
картофеля отмечены федеральным 
министерством сельского хозяйства 
на Всероссийском агрономическом 
совещании, состоявшемся 27 января 
2016 года.

Ольга Натаркина
Фото из архива редакции газеты 

«Заря.Чернь»

НАШ ОТВЕТ САНКЦИЯМ

В советские времена Тулу в шутку называли «огородом для Москвы». Транспортная 
близость к столице, агроклиматические и почвенные условия способствовали раз-
витию в Тульском регионе овощеводства и картофелеводства. 

Широкая география сбыта тульских овощей

 ООО «Максим Горький» - один из крупнейших производителей картофеля в Тульском регионе.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâ-

íèêà Øàëûãèíà» (12+)
08.10 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðåñà» 
10.20 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
12.20, 15.20 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
16.50 Õ/ô «Îôèöåðû»
18.50 «Îôèöåðû». Êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé 45-ëåòèþ ôèëüìà. Â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå
21.00 Âðåìÿ 
21.20 Ò/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» 
(12+)
23.10 Ïðåìèÿ «Çîëîòîé îðåë-2015» 
(12+)
00.40 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà» 
02.35 Õ/ô «Áàíäà øåñòè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
06.10 Õ/ô «Îíè ñðàæàëèñü çà 
Ðîäèíó»
09.35 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-

êà» (16+)
13.15, 14.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (16+)
14.00, 20.00 Âåñòè
21.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò Êî äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
23.00 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä» (12+)
01.40 Õ/ô «Ïðèêàçàíî æåíèòü» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)
09.15 Ä/ô «Áàëòèéñêèé íîêàóò»
09.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ìàéðèñ Áðèåäèñ ïðîòèâ Äýíè Âåíòåðà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
IBF. Ñåðãåé Åêèìîâ ïðîòèâ Àðòóðà Êó-
ëèêàóñêèñà (16+)
12.05 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-2. Ðåâàíø» 
(16+)
14.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
16.50 Õ/ô «Ðîêêè Áàëüáîà» (16+)
18.55, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) – «Áàð-
ñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
01.25 Õ/ô «Èï Ìàí» (16+)
03.35 Õ/ô «Èï Ìàí-2» (16+)
05.50 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
06.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Èñòðåáèòåëè»
11.35 Áîëüøå,÷åì ëþáîâü. Ìàðê 

Áåðíåñ è Ëèëèÿ Áîäðîâà
12.20 Ä/ô «Êîçüìà Êðþ÷êîâ è äðóãèå 
ãåðîè»
12.50, 01.55 Ä/ô «Äðàãîöåííûå ïî-
ñëàííèêè öâåòîâ»
13.45 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå 
êîëüöî – â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè. 
Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé»
14.25 «Îãîíåê. Íåòëåíêà»
17.30 Õ/ô «Áåã»

20.35 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ðóññêèé ìó-
æèê Ìèõàèë Óëüÿíîâ»
21.55 «Ëþáèìûå ïåñíè». Âàñèëèé 
Ãåðåëëî, Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî è îð-
êåñòð «Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ» â Ãîñó-
äàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå
23.20 Ä/ô «Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà. Ñâîÿ 
ñðåäè ÷óæèõ»
00.15 Õ/ô «Äåëî ¹ 306»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí», «Ìîÿ æèçíü»
02.50 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»

ÍÒÂ 
05.00, 08.15, 10.20 Ò/ñ «Áðàòà-
íû» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
13.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
15.05, 16.20, 19.20 Ò/ñ «Áîìáèëà» 
(16+)
23.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäü-
áû» (16+)
01.10 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
01.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.30 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.45 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè 

ñîëäàòû...» (12+)
07.10 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-
íîñòåé» (12+)
08.40 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
10.30 «Îäèí + Îäèí» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
13.40 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
15.25 Õ/ô «Îòñòàâíèê» (16+)
17.15 Õ/ô «Îòñòàâíèê-2» (16+)
19.05 Õ/ô «Îòñòàâíèê-3» (16+)
21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.10 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)
01.05 Õ/ô «Îïàñíîå çàáëóæäåíèå» 
(12+)
04.45 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü 
ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ» (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà 
ìèëëèîíåðà» (16+)
08.10 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+)

09.45 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
11.15 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
12.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
14.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)
15.40 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2» (6+)
17.00 Õ/ô «Êðåïîñòü. ùèòîì è ìå-
÷îì» (6+)
18.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
19.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
21.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)

22.30 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî Æàð-
ïòèöû» (0+)
23.50 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñîáðà-
íèå ñî÷èíåíèé» (16+)
03.00 Õ/ô «Ðóññêèé ñïåöíàç» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ô «Òîì è Äæåð-
ðè. Ðîáèí Ãóä è Ìûøü-

Âåñåëü÷àê» (12+)
08.30, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Íàøà 
Russia» (16+)
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îñòðîâ äîêòîðà Ìîðî» 
(12+)
02.55 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
03.45 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.10 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
06.55 Õ/ô «Êîò» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.35 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» (0+)
11.10 Õ/ô «Ñïåöíàç ãîðîäà àíãåëîâ» 
(12+)
13.15 Õ/ô «Êàïèòàí Ôèëëèïñ» (16+)
15.55 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30, 17.30, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
20.30 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
23.00 Õ/ô «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
00.55 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
02.50 Ò/ñ «90210. Íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00 Ìóçûêà (16+)

8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.00 Ìóçûêà (16+)
11.30 «Àôèøà» (12+)
11.55 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.20 «Ïðî êèíî» (12+)
12.50, 17.15 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.15 Ñåðèàë «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà» (16+)
18.00 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
20.00, 23.25 Ñåðèàë «Îñâåäîìëåííûé 
èñòî÷íèê â Ìîñêâå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (12+)
23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
0.25 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.45 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü - àíãåë» (16+)
10.40 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ» 
(16+)
14.20 Õ/ô «Êîãäà çàöâåòåò áàãóëü-
íèê» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé» 
(16+)
22.50, 04.05 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 02.35 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.55 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåíü çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà» (12+)
17.15 Ò/ñ «Ïÿòü íåâåñò» (16+)
19.25 Õ/ô «Äîðîãàÿ, ÿ óìåíüøèë äå-
òåé» (0+)
21.15 Õ/ô «Äîðîãàÿ, ÿ óâåëè÷èë ðå-
áåíêà» (0+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Îëèãàðõ» (16+)
04.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.15 Õ/ô «Âîèíû äðàêîíà»« 

(12+)
11.30 Õ/ô «Ïîäúåì ñ ãëóáèíû» (16+)
13.30 Õ/ô «Ãðàíü áóäóùåãî» (12+)
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.45, 20.30 
Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
21.30 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà. ×åðíàÿ 
äûðà» (16+)
23.30 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» 
(12+)
02.00 Õ/ô «Ñõâàòêà â íåáå» (12+)

03.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ëþäè Õ» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.25 «Ëåãåíäû àðìèè» Àëåê-

ñàíäð Ïîêðûøêèí (12+)
09.55 «Ëåãåíäû àðìèè» Ëåîíèä Ãîâî-
ðîâ (12+)
10.25 «Ëåãåíäû àðìèè» Êèðèëë Ìå-
ðåöêîâ (12+)
10.50 «Ëåãåíäû àðìèè» Äìèòðèé ßçîâ 
(12+)
11.25 «Ëåãåíäû àðìèè» Ñòåïàí Íå-
óñòðîåâ (12+)
11.55 «Ëåãåíäû àðìèè» Âèêòîð Äóáû-
íèí (12+)
12.30 «Ëåãåíäû àðìèè» Âàñèëèé Ìàð-
ãåëîâ (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 «Ëåãåíäû àðìèè» Âàñèëèé Êàçà-
êîâ (12+)
13.45 «Ëåãåíäû àðìèè» Àëåêñàíäð 
Íîâèêîâ (12+)
14.15 «Ëåãåíäû àðìèè» Åëåíà Ðæåâ-
ñêàÿ (12+)
14.45 «Ëåãåíäû àðìèè» Ðóñëàí Àóøåâ 
(12+)
15.15 «Ëåãåíäû àðìèè» Íèêîëàé Êóç-
íåöîâ (12+)
15.45 «Ëåãåíäû àðìèè» Ëåâ Äîâàòîð 
(12+)
16.20 «Ëåãåíäû àðìèè» Äìèòðèé Êàð-
áûøåâ (12+)
16.50 «Ëåãåíäû àðìèè» Ãðèãîðèé Ùå-
äðèí (12+)
17.25 «Ëåãåíäû àðìèè» Êîíñòàíòèí 
Òèìåðìàí (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.20, 22.20 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì 
íàïðàâëåíèè» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
03.50 Õ/ô «Äâà ãîäà íàä ïðîïàñòüþ» 
(12+)
05.35 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà» 
(12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 22 ôåâðàëÿ
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Âòîðíèê, 23 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.37, çàõîä 17.50, äîëãîòà äíÿ 10.13. ËÓÍÀ. çàõîä 7.41, âîñõîä 18.48, 3-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.25, 06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà Øóáíè-
êîâà» (12+)
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» 
11.25 «Ôàçåíäà» 
12.15 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
14.00 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïî ñåìåéíûì 
îáñòîÿòåëüñòâàì» (12+)
15.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Îëåãà Ìè-
òÿåâà
16.25 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðåñà» 
18.15 ÊÂÍ íà Êðàñíîé Ïîëÿíå. Ñòàðò 
ñåçîíà-2016 (16+)
21.00 Âðåìÿ 
21.20 Ò/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» 
(12+)
23.10 «Âëàäèìèð Ñêóëà÷åâ. Ñîâåëè-
òåëü ñòàðîñòè» (12+)
00.10 Õ/ô «Áåãëûé îãîíü» (16+)
02.05 Õ/ô «Òî, ÷òî òû äåëàåøü» 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.30 Õ/ô «Õîä êîíåì» (12+)
07.15 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-
êè»

09.15 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (12+)
13.10, 14.20 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (16+)
14.00, 20.00 Âåñòè
21.00 Õ/ô «Âîèí» (16+)
22.50 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
02.40 «Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê êîíòððàç-
âåäêè» (12+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.35 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê» (6+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC
08.00 Õ/ô «Èï Ìàí» (16+)

10.10 Õ/ô «Èï Ìàí 2» (16+)
12.25, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. Ôèíàë
14.45 Õ/ô «Èï Ìàí. Ðîæäåíèå ëåãåí-
äû» (16+)
15.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»

19.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî ïðî-
òèâ Âÿ÷åñëàâà Âàñèëåâñêîãî. Àëåê-
ñàíäð Âîëêîâ ïðîòèâ Äåíèñà Ñìîëäà-
ðåâà (16+)
21.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Íà-
ïîëè» – «Ìèëàí»
01.40 Õ/ô «Èãðà» (16+)
03.40 Õ/ô «Ãðåéñè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»

10.35 Õ/ô «Ìîÿ óëèöà»
11.50 «Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñòåðîâ». Ôå-
äîñêèíî
12.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåíñêî-
ãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ ñòåíà»
12.50 Êîíöåðò Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî 
îðêåñòðà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ â 
ÌÌÄÌ
13.45 Ä/ñ «Åõàë Ãðåêà... Çîëîòîå 
êîëüöî – â ïîèñêàõ íàñòîÿùåé Ðîññèè. 
Ðîñòîâ Âåëèêèé»
14.25, 00.35 Ä/ô «Ãîä åæà»
15.20 Ä/ô «Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà. Ñâîÿ 
ñðåäè ÷óæèõ»
16.15 Ãàëà-êîíöåðò «Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà» 
18.45 Õ/ô «Äåíü ñ÷àñòüÿ», «Ñóïðóæå-
ñêàÿ æèçíü»
23.45 Áàëåò «Âåñíà ñâÿùåííàÿ»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îí è Îíà»
01.40 Èñêàòåëè. «Ëþñòðà êóïöîâ Åëè-
ñååâûõ»
02.25 Ïèð íà âåñü ìèð

ÍÒÂ 
05.00, 01.00 Ò/ñ «Øåðèô» 
(16+)

07.00 Ñìîòð (0+)
07.30, 08.15 Õ/ô «34-é ñêîðûé» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.05, 16.20, 19.20 Ò/ñ «Áîìáèëà» 
(16+)
23.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.10 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðå-
çèäåíòà» (12+)

08.55 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçè-
äåíò» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
16.25 Ò/ñ «Ïðîøëîå óìååò æäàòü» 
(12+)
20.00, 21.15 Õ/ô «Òðè òîâàðèùà» 
(16+)
21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
00.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.20 Õ/ô «Ãåíåðàë» (12+)
03.20 Õ/ô «×åðíîå ïëàòüå» (16+)
05.15 Ä/ô «Ìóæèêè!» (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
07.15 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)
09.00 «Äåíü êîñìè÷åñêèõ èñòî-

ðèé» (16+)
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
04.45 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëè-
îíåðà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.30, 08.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 

Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.30, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
15.00 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí» (16+)
16.50 Õ/ô «Äðàêóëà» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Stand up» 
(16+)
22.00 Êîíöåðò Ðóñëàíà Áåëîãî (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.10 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
04.35 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
06.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 

(0+)
06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
06.55 Ì/ô «Èíäþêè. íàçàä â áóäó-
ùåå» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 Ì/ô «Ðîíàë-âàðâàð» (16+)
12.40 Õ/ô «Ñòðåëîê» (16+)
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «Âñïîìíèòü âñå» (16+)
18.40 Õ/ô «Ñïåöíàç ãîðîäà àíãåëîâ» 
(12+)
20.50 Õ/ô «Êàïèòàí Ôèëëèïñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Èçãîé» (12+)
02.10 Õ/ô «Åâðîïà» (16+)
03.50 Ò/ñ «90210. Íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00 Ìóçûêà (16+)

8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.00 Ìóçûêà (16+)
11.30 «Ïðî êèíî» (12+)
11.55 «Àôèøà» (12+)
12.20 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.50 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.15 Ñåðèàë «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà» (16+)
17.15 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
17.40 Ä/ô «Æåì÷óæèíà â ðóèíàõ» 
(12+)
18.05 «Ïðî êèíî» (12+)
18.30 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
20.00, 0.00 Ñåðèàë «Îñâåäîìëåííûé 
èñòî÷íèê â Ìîñêâå» (16+)
21.00 Õ/ô «Çàòìåíèå» (12+)
22.05 Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà» (16+)
23.35 «Àôèøà» (12+)
0.55 Ìóçûêà (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.20 Õ/ô «Åñåíèÿ» (16+)
10.55 Ò/ñ «Òåìíûå âîäû» (16+)

14.30 Ò/ñ «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-
ñòâî æèçíè» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ëæåñâèäåòåëüíèöà» (16+)
22.55, 04.05 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 05.50 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 01.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
16.55 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñåñòðû» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.00 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (0+)
10.45, 01.45 Õ/ô «Ñêóáè-Äó 2. 

Ìîíñòðû íà ñâîáîäå» (12+)
12.30 Õ/ô «×åëþñòè» (16+)
15.00 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» (16+)
16.45 Õ/ô «Õàîñ» (16+)
19.00 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» 
(12+)
21.30 Õ/ô «Ãðàíü áóäóùåãî» (12+)
00.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-2» (16+)
03.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ëþäè Õ» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «×åñòíîå âîëøåá-
íîå»
07.25 Õ/ô «Ôèíèñò – ßñíûé 

Ñîêîë»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè. Îëåã Ìèòÿåâ» 
(6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00, 13.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ-2» 
(16+)
15.10 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çàäàíèå» 
(16+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
21.10, 22.20 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé 
ôðîíòà» (12+)
01.00 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
02.25 Õ/ô «Ìîîíçóíä» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.40, çàõîä 17.48, äîëãîòà äíÿ 10.08. ËÓÍÀ. çàõîä 7.17, âîñõîä 17.40, ïîëíîëóíèå 23.20.

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ

Çàäåðæàíû áîåâèêè ÈÃÈËà
В Екатеринбурге спецслужбы задержали семерых боевиков «Ис-

ламского государства», организации, запрещенной в РФ. Злоумыш-
ленники вели подготовку к совершению терактов с использованием 
самодельных взрывных устройств на территории Москвы, Санкт-
Петербурга и Свердловской области. Задержанные являются граж-
данами России и стран Центрально-Азиатского региона. Руководи-
тель боевиков прибыл в Россию из Турции.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела о 
террористическом акте, незаконном обороте оружия и незаконном 
хранении взрывчатки.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì» 
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ 
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà 2» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Çîëîòàÿ êëåòêà» (16+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.40 «ÕÕ ñúåçä. Ãîäîâùèíà». «Õðó-
ùåâ. îò Ìàíåæà äî Êàðèáîâ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
15.00, 18.00 Íîâîñòè

07.05, 15.05, 18.05, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
10.35 «ß – ôóòáîëèñò» (12+)
11.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. ÏÑÂ (Íèäåðëàíäû) – «Àòëå-
òèêî» (Èñïàíèÿ)
12.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû
14.30 «Äóáëåð» (12+)
15.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
17.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» (12+)
18.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôè-
íàëà. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) – «Ôå-
íåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ)
20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. 
«Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) – «Ñïàðòà» (×åõèÿ)
22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà
01.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ – «Õèìêè»

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñþðêóôà. 
Ãðîì íàä Èíäèéñêèì îêåàíîì»
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ìèð ×óêîòêè»
13.20 Õ/ô «Äåíü ñ÷àñòüÿ»
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ô «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðûòûõ 
ãîðîäîâ»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà 2» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Çîëîòàÿ êëåòêà» (16+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» (16+)
01.30 «Èäó íà òàðàí». «Êàê îíî åñòü. 
Õëåá» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Íî-

âîñòè
07.05, 12.20, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
12.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
13.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) – «Áàâà-
ðèÿ» (Ãåðìàíèÿ)
15.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
17.20 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
19.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-
ùèíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – 
«Äðåçäíåð» (Ãåðìàíèÿ)
21.15 Ä/ö «1+1» (16+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Äèíàìî» (Êèåâ, Óêðàèíà) – 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ)
01.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-
ùèíû. «Äèíàìî-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) – 
«Óðàëî÷êà-ÍÌÒÊ» (Ðîññèÿ)

Ñðåäà, 24 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.35, çàõîä 17.52, äîëãîòà äíÿ 10.17. ËÓÍÀ. çàõîä 8.02, âîñõîä 19.55, 3-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 25 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.32, çàõîä 17.54, äîëãîòà äíÿ 10.22. ËÓÍÀ. çàõîä 8.22, âîñõîä 21.02, 3-ÿ ôàçà

Ðåêëàìà
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ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ñþðêóô.Òèãð ñåìè ìîðåé»
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Ïàâëîâ-
ñêèé ïàðê
13.25 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðîäà»
14.50 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
15.50 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
16.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Êñåíèÿ Ïå-
òåðáóðãñêàÿ è Àíäðåé Ïåòðîâ
17.20 Ëåîíèä Äåñÿòíèêîâ. Þáèëåéíûé 
êîíöåðò â ÊÇ×
18.35 Îñòðîâà. Íèêîëàé Îáóõîâè÷.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà»
21.30 Âëàñòü ôàêòà. «Áëèæíèé Âîñòîê»
22.15 Ä/ô «Ìîñôèëüì íà âåòðàõ èñòî-
ðèè. Îò Ñòàëèíà ê Õðóùåâó. Âçãëÿä ÷å-
ðåç ãîäû. Ëþáèìîå êèíî âîæäÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Áåã»
01.25 Îðãàííûå ïðîèçâåäåíèÿ È.Ñ. Áàõà

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-
æåíèå» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Õ/ô «Àíãåë-õðàíèòåëü» (16+)
01.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)

08.45 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
10.30 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó 
áûòü çâåçäîé» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Äâîåæåíöû» (16+)
15.40 Õ/ô «Âñå ê ëó÷øåìó» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîêðàäû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «Îòñòàâíèê-2» (16+)

RENREN
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Âàíèëüíîå íåáî» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Ïîäàðîê íà Ðîæäåñòâî» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Êèëëåðû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îäèí ïðîïóùåííûé çâî-
íîê» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.50 Õ/ô «Èçãîé» (12+)
12.30, 00.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

íÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè» 
(6+)
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (6+)
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Áðþñ âñåìîãóùèé» (12+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ä/ô «Ñåëèí Äèîí. Ãëàçàìè 
ìèðà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 17.35, 1.00 

Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
9.20, 18.00, 0.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «Åâëàìïèÿ Ðîìà-
íîâà. Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò» (16+)
12.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.35, 0.35 «Ôèíèø» (12+)
13.10 Ä/ô «Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàññëå-
äîâàíèÿ» (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.10 Ñåðèàë «Àíàòîìèÿ ñòðà-
ñòè» (16+)
17.15 «Àôèøà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.45 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.10 Õ/ô «Â ïîñëåäíèé ðàç» (16+)
23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.10 Ò/ñ «Ëæåñâèäåòåëüíèöà» (16+)
17.00, 22.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Õ/ô «Ëþáêà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
05.05 «6 êàäðîâ» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-

ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû. Äåíü çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà» (12+)
12.15 Ò/ñ «Ïÿòü íåâåñò» (16+)
14.25 Õ/ô «Äîðîãàÿ, ÿ óìåíüøèë äåòåé»
16.10 Õ/ô «Äîðîãàÿ, ÿ óâåëè÷èë ðå-
áåíêà» (0+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ïîáåã 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Õ/ô «Áóìåð» (18+)
01.15 Õ/ô «Îëèãàðõ» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì Äåâîò-
÷åíêî. Ìîðñêèå ïðèøåëüöû» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
01.00 Õ/ô «×åëþñòè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî 
àëüïèíèçìà» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Âîéíà íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
13.50, 14.05 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ» (16+)
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü 
ÌèÃ-29. Âçëåò â áóäóùåå»
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Ñêðûòûé 
âðàã» (16+)
22.35 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðèáîÿ» (12+)
00.25 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû» (12+)

16.30 Ä/ô «Ëó÷øèé äðóã ×åáóðàøêè»
17.10 Ïðèíîøåíèå Åëåíå Îáðàçöîâîé. 
Ãàëà-êîíöåðò Ìóçûêàëüíîãî ôåñòèâà-
ëÿ Âàñèëèÿ Ëàäþêà
18.35 Ä/ô «Õðóñòàëüíûå äîæäè. Òà-
òüÿíà Ïèëåöêàÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Äîìà Õîðòà â Áðþññåëå»
21.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.15 Ä/ô «Ìîñôèëüì íà âåòðàõ èñòîðèè. 
Îò Ñòàëèíà ê Õðóùåâó. Âçãëÿä ÷åðåç ãîäû. 
Ðîæäåíèå Áîëüøîãî Ìîñôèëüìà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Áåã»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîë-
æåíèå» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Õ/ô «Òðåíåð» (16+)
01.55 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 «Äîêòîð È...» (16+)
08.55 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)

10.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ãåðàñèìîâ. Ïðè-
âû÷êà áûòü ãåðîåì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîêðàäû» (16+)
15.40 Õ/ô «Âñå ê ëó÷øåìó» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëüíûå ôîòî» 
23.05 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. Äî÷ü 
çà îòöà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

RENREN 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè»
11.00 Ä/ï «Äîáðûå òðîëëè Âñåëåí-
íîé» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

18.00, 01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Íà ãðåáíå âîëíû» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-

çÿ» (12+)
07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Êèëëåðû» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – ìîíñòð...» 
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Øåëê» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.40 Õ/ô «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
11.35 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00, 19.05 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå 
èñòîðèè» (6+)
14.05 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (6+)
15.40 Õ/ô «Áðþñ âñåìîãóùèé» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» (12+)
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (6+)
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèç-
íè» (12+)
00.30 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñ÷àñòüåì» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 13.10, 

17.35, 1.00 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
9.20, 18.00, 0.10 «Îñîáîå ìíåíèå» 
9.45, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «Åâëàìïèÿ Ðîìà-
íîâà. Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò» (16+)
12.10, 23.05 «Ôèíèø» (12+)
12.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.45 «Ïðî êèíî» (12+)
20.10 Õ/ô «Èíñàéò» (12+)
22.10 Ñåðèàë «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.10 Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé» (16+)
17.00, 22.40, 04.05 «Ñâàäåáíûé ðàç-
ìåð» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Êîñòåð íà ñíåãó» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)

×Å×Å  
06.00, 03.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.35 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-

îïàñíîñòè» (0+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
15.40, 20.00 Ò/ñ «Ïîáåã 2» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» (16+)
01.15 Õ/ô «Áóìåð» (18+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì Äåâîò-
÷åíêî. Ïðèäóìàâøèé ñìåðòü» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà. ×åðíàÿ 
äûðà» (16+)
01.15 Õ/ô «Êàê çíàòü...» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî 
àëüïèíèçìà» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Âîéíà íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
13.50, 14.05, 00.35 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ» (16+)
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü 
ÌèÃ-29. Âçëåò â áóäóùåå»
19.20 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
20.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Ñêðûòûé 
âðàã» (16+)
22.35 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)

13.30, 23.50 
« Ó ð à ë ü ñ ê è å 
ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïÿ-
òûé ýëåìåíò» 
(12+)
16.30 Ò/ñ «Êóõ-

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; 
êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17; å-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:124, 
ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÑÏÊ êîëõîç «Ëóãîâîå». Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ – 
Êðþ÷êîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåøèíî, ä. 18), Ïîòàïîâà 
Òàòüÿíà Èâàíîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 30, êâ. 55), 
Êîðîâàåâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ (àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îç¸ðñêèé ðàéîí, ïîñ. Öåíòðàëüíîé óñàäüáû 
ñîâõîçà «Îçåðû», ä. 47, êâ. 42), äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè îò Þðêîâîé Âåðû Äìèòðèåâíû (àäðåñ: 
ã. Ìîñêâà, óë. Êîñòÿêîâà, ä. 11, êâ. 41), Îêóøêî Ëèäèÿ Äìèòðèåâíà (àäðåñ: ã. Òóëà, Êîñàÿ Ãîðà, óë. Ïóøêèíà, 
ä. 15, êâ. 74), Åïèøêèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà (àäðåñ: ã. Ìîñêâà, ã. Çåëåíîãðàä, êîðï. 2013, êâ. 63). Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18,42 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:124 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ êîëõîç «Ëóãîâîå»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-

âîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå. êðàñ-
íîå, áåëîå è áëîíäèíêà» (12+)
02.25 Õ/ô «Ïîâîðîòíûé ïóíêò» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-

øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Âåñòè
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñàìàðà-2» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Çîëîòàÿ êëåòêà» (16+)
23.55 Õ/ô «Ñïàñòè ìóæà» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
(12+)
04.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
07.00, 09.00, 10.00, 12.10, 
14.00, 15.30, 20.20 Íîâîñòè

07.05, 15.35, 20.25, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 Õ/ô «Ðîêêè Áàëüáîà» (16+)
12.15 Ä/ô «Ïóòü íà âîñòîê» (16+)
12.45, 05.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
13.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
14.05 Âñå íà ôóòáîë!
14.55 Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà Ëèãè 
Åâðîïû
16.00, 19.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ 
è ñêåëåòîíó
16.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ìóðàä Ìà÷àåâ ïðîòèâ Àëåêñàí-
äðà Ñàðíàâñêîãî
00.15 Õ/ô «Æåñòîêèé ðèíã» (12+)
02.30 Õ/ô «Áîäèáèëäåð» (16+)
04.30 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè» (16+)
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæäåíèÿ Øâåéêà»
11.45 Ä/ô «Ìèðîòâîðåö. Ñâÿòîé Äà-
íèèë Ìîñêîâñêèé»
12.25 «Ñòîëèöà êóêîëüíîé èìïåðèè»
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êåìü (Ðå-
ñïóáëèêà Êàðåëèÿ)
13.25 Õ/ô «Àíòîí Èâàíîâè÷ ñåðäèòñÿ»
14.45 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò óäà÷-
íûõ ñäåëîê»
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô «Ðàäóãà ñ íåáåñ. Ñåðãåé 
Ñóäåéêèí»
16.30 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.15 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
17.30 Áîëüøîé áàëåò
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà ñåêðåò-
íîé ëàáîðàòîðèè»
21.00 Õ/ô «Äóýíüÿ»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Àíàòîëèé Áåëûé
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Äîêòîð» (16+)
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðåæäå ìû 
áûëè ïòèöàìè»
02.40 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî ïðèðîäû 
àíòè÷íîãî Èåðàïîëèñà»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ñâåò è òåíü ìàÿêà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.10 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
22.00 Áîëüøèíñòâî
23.15 Ò/ñ «Áîìáèëà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
01.10 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íå-
îæèäàííîñòåé» (12+)

09.30, 11.50 Õ/ô «Òðîéíàÿ æèçíü» 
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëüíûå ôîòî» 
(16+)

15.25 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.55 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîí-
öà?» (12+)
00.35 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
02.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.40 Õ/ô «Ãàðàæ»
04.40 Ä/ô «Êòî çà íàìè ñëåäèò?» 
(12+)

RENREN 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
17.00 Ä/ï «Îáûêíîâåííûé íåîôà-
øèçì» (16+)
20.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
22.00 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìàìà íå ãîðþé» (16+)
02.00 Ò/ñ «Çîëîòî «Ãëîðèè» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – ìîíñòð...» 
(16+)
13.30, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
14.00 «Ìóçûêàëüíûé êîíöåðò Ïàâëà 
Âîëè «Íîâîå»« (16+)
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
16.00 «Êîìåäè Êëàá. Music style» (16+)
17.00 «Ñîëüíûé êîíöåðò Ñåìåíà Ñëå-
ïàêîâà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Çàáàâíûå èãðû» (18+)
04.10 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
05.05 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
10.15 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñ÷àñòüåì» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (6+)
15.35 Õ/ô «Êëèê. Ñ ïóëüòîì ïî æèç-
íè» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» 
(6+)
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (0+)
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)
23.50 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
01.50 Õ/ô «Îäåðæèìîñòü» (16+)
03.55 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 17.35, 1.05 

Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(0+)
9.20, 18.00, 0.10 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «Åâëàìïèÿ Ðîìà-
íîâà. Ñëåäñòâèå âåäåò äèëåòàíò» (16+)
12.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
12.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.10 Ä/ô «Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàññëå-
äîâàíèÿ» (16+)
15.20 Ìóëüòìèð ((6+))
16.05, 22.10 Ñåðèàë «Àíàòîìèÿ ñòðà-
ñòè» (16+)
17.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)
18.30 «Ôèíèø» (12+)
19.45 «Àôèøà» (12+)
20.10 Õ/ô «Ïàðèæ ëþáîé öåíîé» 
(12+)
0.35 «Êóäà Ãëàçà Ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
07.35 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.35 Ò/ñ «Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïóòü ê ñåáå» (16+)
22.40, 02.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ãîëóáêà» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00, 04.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.40, 01.25 Õ/ô «Âòîðûå» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» 
(16+)
15.40 Ò/ñ «Ïîáåã-2» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
19.30 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)
21.45 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
23.55 Ò/ñ «Àíòèáóìåð» (16+)
05.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3  
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè ñ Îëåãîì Äåâîò-
÷åíêî. Ïëåííèêè âñåëåííîé» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.00 Ä/ô «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóåâîé» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Äàðû 
ñìåðòè. ÷àñòü I»« (12+)
22.45 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
23.45 Õ/ô «Îòñ÷åò óáèéñòâ» (16+)
02.15 Õ/ô «Çàðÿæåííîå îðóæèå-1» (16+)
03.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
06.40 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû» 

(12+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèî-
íàì. Ñêðûòûé âðàã» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+)
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ-2» 
(16+)
18.30 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî» 
(6+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «×åðíûé òðåóãîëü-
íèê» (12+)
01.00 Ò/ñ «Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ» (16+)
05.00 Ä/ô «Àðêòèêà. Ìû âåðíóëèñü» 
(12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.30, çàõîä 17.56, äîëãîòà äíÿ 10.26. ËÓÍÀ. çàõîä 8.42, âîñõîä 22.07, 3-ÿ ôàçàÏÿòíèöà, 26 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 27 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.28, çàõîä 17.58, äîëãîòà äíÿ 10.30. ËÓÍÀ. çàõîä 9.03, âîñõîä 23.13, 3-ÿ ôàçà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË  
05.45, 06.10 Ò/ñ «Ìàìà áóäåò 
ïðîòèâ!» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ñâåòëàíà Àëëèëóåâà. Îáðå÷åí-
íàÿ» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.20 Õ/ô «Çîëóøêà» (16+)
16.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
â Êðåìëå
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
21.00 Âðåìÿ 
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïðîæàðêà». Äìèòðèÿ Íàãèåâà 
(18+)
23.55 Õ/ô «×åëîâåê äîæäÿ» (16+)
02.30 Õ/ô «Ëó÷øèå äíè âïåðåäè» (16+)
04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

07.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ. (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Èâàð Êàëíûíüø» (12+)
11.20 Õ/ô «Ëåñíîå îçåðî» (16+)
13.05, 14.30 Õ/ô «×åëîâå÷åñêèé ôàê-
òîð» (12+)
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ» 
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ïå÷åíüå ñ ïðåäñêàçàíè-
åì» (12+)
00.50 Õ/ô «Ìîé áåëûé è ïóøèñòûé» 
(12+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR

08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Íîâîñòè
08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ö «1+1» (16+)
09.55 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
10.30 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ»
11.35 «Äóáëåð» (12+)
12.05 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ
12.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
14.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
15.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)

15.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
16.45 Õîêêåé. ÊÕË
20.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
00.30 Õ/ô «Íîêàóò» (16+)
02.30 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà»
04.30 Ä/ô «Ñóä íàä Àëåíîì Àéâåð-
ñîíîì»

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

10.35 Õ/ô «Äóýíüÿ»
12.05 Ä/ô «ß áóäó âûãëÿäåòü ñìåøíî. 
Òàòüÿíà Âàñèëüåâà»
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóêîïèñíàÿ 
êíèãà»
13.15 Ä/ô «Ëåäè Ìàêáåò. Áåç ïðàâà 
ïîñòàíîâêè»
13.55 «Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.25 Ä/ô «Ìîñôèëüì íà âåòðàõ èñòî-
ðèè. Îò Ñòàëèíà ê Õðóùåâó. Âçãëÿä ÷å-
ðåç ãîäû»
16.45 Ä/ô «Ïóýáëà. Ãîðîä öåðêâåé è 
«æóêîâ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Òî-
âàðèù òàêñè»
18.00 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà»
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.30 Áîëüøîé áàëåò
22.45 Ä/ô «Áîëüøîé áàëåò. Ïîñëåñ-
ëîâèå»
23.30 Õ/ô «Øóìíûé äåíü»
01.05 Ä/ô «Ñåêðåòû ïîéìåííûõ ëå-
ñîâ. Íàöèîíàëüíûé ïàðê íà Äóíàå»
01.55 Èñêàòåëè. «Îñòðîâ-ïðèçðàê» 
02.40 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-
ñèè. Õðàì òîðãîâëè»

ÍÒÂ 
05.00 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! 
(0+)

05.35, 00.00 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.15 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ. 5 ïðàâèë 
çäîðîâîãî ïèòàíèÿ (12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «Õîëîäíîå áëþäî» (16+)
01.55 Äèêèé ìèð (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.10 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.50 «ÀÁÂÃÄåéêà»

07.20 Õ/ô «Ñòîëèê-ñàì-íàêðîéñÿ»
08.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.50 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
13.35, 14.45 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà 
öåëèíå»
15.40 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» (12+)
17.20 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíî-
ãî» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 Ä/ô. «Ñòðàíà, êîòîðóþ íå æàë-
êî» (16+)
03.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
05.35 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ» (12+)

RENREN 
05.00 Ò/ñ «Çîëîòî «Ãëîðèè» 
(16+)
09.45 Õ/ô «Àðòóð è âîéíà 

äâóõ ìèðîâ» (6+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Àðìàãåääîí» (16+)
21.50 Õ/ô «Ðýä» (16+)
00.00 Õ/ô «Öâåò íî÷è» (18+)
02.20 Õ/ô «Ïðèçðàêè áûâøèõ ïîäðó-
æåê» (16+)
04.15 Õ/ô «Ðàçîáëà÷åíèå» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ò/ñ 
«Îñòðîâ» (16+)
16.00, 17.30, 19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.30 Õ/ô «Îðëåàí» (16+)
21.50 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïàðàíîéÿ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.00 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

06.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 

(0+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.20, 09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.00 Ì/ô «Æåëåçÿêè» (6+)
12.50 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!» (0+)
14.10 Õ/ô «Ñêàçêè íà íî÷ü» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Îáëèâèîí» (16+)
23.30 Õ/ô «Îïàñíûå ïàññàæèðû ïî-
åçäà 123» (16+)
01.30 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
03.25 Ò/ñ «90210. Íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 

14.55, 23.15 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
12.30,17.50 «Àôèøà» (12+)
13.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
14.00, 22.50 «Ïðî êèíî» (12+)
14.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.25 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» ((6+))
17.05 Ä/ô «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé» 
(16+)
18.15 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
21.00 Õ/ô «Ñòàòü Äæîíîì Ëåííîíîì» 
(18+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
07.45 Ä/ö «2016. Ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)
08.45 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Ñ ïîìîùüþ 
çåðêàëà» (16+)
10.50 Õ/ô «Ëþáêà» (16+)
14.20 Õ/ô «Êîñòåð íà ñíåãó» (16+)
18.00, 02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
22.15 Ä/ô «Âîçðàñò ëþáâè» (16+)
23.15 Ä/ô «Ìåíÿ ïðåäàëè» (16+)
00.30 Õ/ô «Çîëóøêà èç Çàïðóäüÿ» 
(16+)

×Å×Å 
06.00, 08.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 «Òîï Ãèð» (16+)
13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
14.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
14.55 Õ/ô «Ñêàëîëàç» (16+)
17.00 «Âûæèòü â ëåñó. Êðûìñêèé ñå-
çîí» (16+)
19.00 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
21.05 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçðîæäåíèå» (16+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà. Ïîäâåñêè 
êîðîëåâû» (0+)
02.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïîñåéäîíà» 
(16+)
05.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15 
Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
16.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Äàðû 
ñìåðòè. ÷àñòü I» (12+)
19.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ÷àñòü II» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìàìà» (16+)
23.30 Õ/ô «Çàêëÿòèå» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòðàíèö» (0+)
03.15 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.00 Õ/ô «Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ ñêàç-
êà»

09.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» Äìèòðèé Ñà-
óòèí (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 ÊÂÍ. Ôèíàë èãð ñðåäè ñóâîðîâ-
öåâ è êàäåò íà êóáîê Ìèíèñòðà îáî-
ðîíû
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
14.00 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðåäèòü» 
(12+)
15.55 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
21.10 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó âðàãà» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó âðàãà» (12+)
00.45 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ» (16+)
03.15 Õ/ô «Âîîðóæåí è î÷åíü îïà-
ñåí» (12+)
05.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ìàìà áóäåò ïðî-

òèâ!» (12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Îòêðûòèå Êèòàÿ
10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
11.10 «Ïîêà âñå äîìà» 
12.15 «Ôàçåíäà» 
12.50 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì»
13.45 «Èðèíà Ìóðàâüåâà. Íå ó÷èòå 
ìåíÿ æèòü!» (12+)
14.40 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.45 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» 
22.30 Ò/ñ «Êëèì» (16+)
00.25 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (12+)
02.20 Õ/ô «Ìàêñ Äüþãàí âîçâðàùàåò-
ñÿ» (12+)
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (12+)
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20, 03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» 
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.10, 14.20 Õ/ô «Îíà íå ìîãëà èíà-
÷å» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
02.25 «Îáûêíîâåííîå ÷óäî àêàäåìèêà 
Çèëüáåðà» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)
07.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 

ìèðà. Ïàðíûé ìîãóë
08.15, 09.50, 15.00 Íîâîñòè
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
09.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»
12.25 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
12.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû
13.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ
15.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Àðñåíàë»
19.45 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/4 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Êóáàíü» (Êðàñíîäàð)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áàðñåëîíà» – «Ñåâèëüÿ»
01.15 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Òþðèíãåð» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîññèÿ)
03.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Êîìáèíàöèÿ. Æåíùèíû
04.00 Ä/ö «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»

10.35 Õ/ô «Ïîåçäêà â Âèñáàäåí»
12.00 «Êòî òàì ...»
12.30 Ä/ô «Ñåêðåòû ïîéìåííûõ ëå-
ñîâ. Íàöèîíàëüíûé ïàðê íà Äóíàå»
13.25 «×òî äåëàòü?»
14.10 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷àñòüÿ»
14.25 Ä/ô «Òàêîâà æèçíü. Ëåâ Êðóãëûé»
15.05 Õ/ô «Øóìíûé äåíü»
16.40 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà óíèâåðñè-
òåòñêàÿ
17.10, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà ìîíà-
ñòûðñêîé çâîííèöû»
17.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Þðèé Âèç-
áîð è Àäà ßêóøåâà
18.30 Àäå ßêóøåâîé è Þðèþ Âèçáîðó 
ïîñâÿùàåòñÿ... 
19.45 Ò/ô «Èâàí Ôåäîðîâè÷ Øïîíüêà 
è åãî òåòóøêà»
20.40 Ä/ô «Âàëåðèé Ôîêèí. ×åëîâåê 
â êîíòåêñòå»

21.20 Ñïåêòàêëü «Øèíåëü»
22.00 «Ìàðèíà Íååëîâà. Ýòî áûëî. Ýòî 
åñòü... Âàëåðèé Ôîêèí»
22.30 Õ/ô «Íàñëåäíèêè»
00.15 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áóì-Áóì, 
äî÷ü ðûáàêà»
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè»

ÍÒÂ 
05.05, 23.55 Ò/ñ «Ó÷àñòêîâûé» 
(16+)

07.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ Ëîòåðåÿ. (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. Íå äàé ñåáÿ 
îáìàíóòü! (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «Óëüòèìàòóì» (16+)
01.45 Äèêèé ìèð (0+)
02.15 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.20 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ äî ãè-
áåëè» (12+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.20 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+)
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10.35 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò áåç 
ìåíÿ?» (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ãàðàæ»
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Î÷êàðèê» (16+)
16.55 Õ/ô «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè» (12+)
20.30 Ò/ñ «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëåâû» 
(12+)
00.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.00 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» (12+)
02.45 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîí-
öà?» (12+)
04.50 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
05.20 Ä/ô «Ôîðòóíà Ìàðèíû Ëåâòî-
âîé» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ðàçîáëà÷åíèå» (16+)
06.40 Õ/ô «Àðìàãåääîí» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ýíèãìà» (16+)

23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ 

«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåí-
äû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
16.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
16.20 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Åùå îäèí ãîä» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
03.55 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
06.40 Ì/ô «Æåëåçÿêè» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!» (0+)
12.20 Ì/ô «Òýä Äæîíñ è çàòåðÿííûé 
ãîðîä» (0+)
14.00 Õ/ô «Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåç-
äà 123» (16+)

16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «Îáëèâèîí» (16+)
19.00 Õ/ô «2012» (16+)
22.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
00.10 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
02.00 Õ/ô «Îäåðæèìîñòü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.10, 13.00, 

15.00, 0.25 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
10.00, 19.10, 22.45 «Ïîâîðîòû»
10.50 «Àôèøà» (12+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.30, 18.45 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
14.30 Ä/ô «Âðåìÿ Êñåíèè Ãåìï» (16+)
15.30 Õ/ô «Ñûí Ðýìáî» (12+)
17.15 Ä/ô «Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàññëå-
äîâàíèÿ» (16+)
19.55, 23.35 Ñåðèàë «Îñâåäîìëåííûé 
èñòî÷íèê â Ìîñêâå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàðòîâñêèå èäû» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 Ä/ö «2016. Ïðåäñêà-

çàíèÿ» (16+)
08.15 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Óêàçóþùèé 
ïåðñò» (16+)
10.10 Õ/ô «Ëó÷øåå ëåòî íàøåé æèç-
íè» (16+)
14.20 Õ/ô «Ïóòü ê ñåáå» (16+)
18.00, 22.55 Ä/ô «Âîçðàñò ëþáâè» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íå óõîäè» (16+)
23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçäî-
õà» (16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00, 08.00, 02.00 Ä/ö «100 
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.15 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà. Ïîäâåñêè 
êîðîëåâû» (0+)
11.30, 00.00 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà. 
Ìåñòü Ìèëåäè» (0+)
13.30 «Òîï Ãèð» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 «Âûæèòü â ëåñó». Êðûìñêèé ñå-
çîí (16+)
18.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçðîæäåíèå» (16+)
19.55 Õ/ô «Áàíäû Íüþ-Éîðêà» (16+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
04.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Áåñêîíå÷íàÿ èñòîðèÿ. Íî-
âàÿ ãëàâà» (0+)
10.30 Õ/ô «×òî õî÷åò äåâóøêà» (12+)
12.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå äåðåâíè Ìèä-
âè÷» (16+)
14.30 Õ/ô «Ìàìà» (16+)
16.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ÷àñòü II» (12+)
19.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-3» (16+)
20.45 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-4» (16+)
22.15 Õ/ô «Íî÷íîé ðåéñ» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñåêñ ïî äðóæáå» (16+)
02.15 Õ/ô «Çàêëÿòèå» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 «Íîâàÿ çâåçäà»
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè»
14.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ 2» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.20 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ «Ãîðÿ÷åå ñåðäöå»
23.50 Õ/ô «Ïóòü äîìîé» (16+)
01.45 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (16+)
03.35 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî» 
(6+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 71-11-01

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Невелик ... у эксгиби-

циониста» (современная скороговорка). 11. «Спасибо» официан-
ту, передаваемое вручную. 12. Волчий фюрер. 13. Твердая деталь 
мягкого места. 15. Мягкотелый молоток. 16. Атака зимы на осень. 
19. Медицинское «просветительство». 20. В эту страну хотел по-
пасть Колумб, но промахнулся. 22. Простейшие бразды правления. 
23. Мечтательный последователь Томаса Мора. 27. Врач не для муж-
чин. 31. Борец за остроту ножей. 32. Всемогущая валюта. 33. От 
какого чувства в потолок плюют? 34. Газетное сочинение. 35. Его 
учить – только портить. 36. Внутренний мир ватрушки. 37. Дерево, 
красившее Москву (песен.).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Учебное пособие, которое «толкнул» Буратино. 2. То, что док-

тор прописал. 3. Женская прихоть. 5. Аксакал по возрасту. 6. Мак-
си-снегопад. 7. На сцене – танец, на жаргоне – гонорея. 9. Кто ис-
правляет «фефекты фикции»? 10. Простейшее приспособление для 
раскочегаривания углей в самоваре. 14. Удачливый игрок, которому 
не должно везти в любви. 15. Любое растение, у которого важны не 
«вершки», а «корешки». 17. Именно на него гонят икоту. 18. Спо-
соб продать одну картофелину по цене килограмма. 21. Место, где 
леса обретают вторую жизнь. 24. Смертельно опасный знак, при-
сылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из живота тайну. 26. Ли-
нейка-кривляка. 27. Вкусовое ощущение, доминирующее на свадь-
бе. 28. Спринтер среди собак. 29. Текучка у завистника. 30. Птица 
мощностью в три лошадиные силы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Ди-
кость. 13. Совет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 19. Сальность. 20. Кокос. 
22. Повар. 23. Стручок. 24. Оклик. 27. Часть. 28. Шиворот. 31. Ти-
раж. 33. Келья. 34. Симпозиум. 35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна. 
41. Рогатка. 42. Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 
7. Медонос. 8. Стрелок. 10. Больной. 11. Декор. 12. Зазор. 14. Сплав. 
16. Капустник. 17. Стеклодув. 21. Страж. 22. Пинок. 25. Чинзано. 
26. Китай. 27. Часовой. 29. Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала. 37. Мазут. 
38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере

Ñ 15 ôåâðàëÿ ïî 15 ìàðòà íà 
òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè, â òîì 
÷èñëå íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ 
ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâ-
ñêèé», ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷å-
ñêîå ìåðîïðèÿòèå «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÑÜ 
ÑÀÌ – ÏÐÈÑÒÅÃÍÈ ÐÅÁÅÍÊÀ». 
Åãî çàäà÷àìè ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå 
óðîâíÿ çàùèùåííîñòè ó÷àñòíèêîâ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ñíèæåíèå äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ 
ó÷àñòèåì äåòåé, êîòîðûå ïåðåâîçÿòñÿ 
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä òåêóùåãî 
ãîäà íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ 
ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâ-
ñêèé» ïðîèçîøëî îäíî ÄÒÏ, ïðè êî-
òîðîì ïîñòðàäàë íåñîâåðøåííîëåò-

íèé ðåáåíîê.

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД 

МО МВД  России «Кимовский»
старший лейтенант полиции

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïî âçûñêàíèþ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ, íàëàãàåìûõ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ÃÈÁÄÄ, 
óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé è îáåñïå-
÷åíèÿ ïðèíöèïà íåîòâðàòèìîñòè íàêàçàíèÿ íà òåððèòîðèè îáñëóæè-
âàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» â ïåðèîä ñ 8 ïî 29 
ôåâðàëÿ ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿ-
òèå «ÄÎËÆÍÈÊ».

Íå ìíîãèå ãðàæäàíå çíàþò, ÷òî ñîãëàñíî ñòàòüå 32.2 Êîäåêñà îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô 
äîëæåí áûòü óïëà÷åí ëèöîì, ïðèâëå÷åííûì ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè, íå ïîçäíåå øåñòèäåñÿòè äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ 
ïîñòàíîâëåíèÿ î íàëîæåíèè øòðàôà â çàêîííóþ ñèëó. Õî÷åòñÿ 
ïðåäóïðåäèòü ãðàæäàí î òîì, ÷òî çà íàðóøåíèå âûøåóêàçàííîé 
ñòàòüè ñóùåñòâóåò àäìèíèñòðàòèâíîå íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà â 
äâóêðàòíîì ðàçìåðå ñóììû íåóïëà÷åííîãî øòðàôà, àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî àðåñòà íà ñðîê äî ïÿòíàäöàòè ñóòîê ëèáî îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò 
íà ñðîê äî ïÿòèäåñÿòè ÷àñîâ. Ïîìèìî ýòîãî äîëæíèêîâ íå âûïóñêà-
þò çà ãðàíèöó, íàêëàäûâàþò àðåñò íà òðàíñïîðò è ñ÷åòà áàíêîâñêèõ 
êàðò îïëàòû.

Екатерина КЛЫКОВА,
инспектор по исполнению административного законодательства 

ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»
старший лейтенант полиции

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Вор, сбив замок на входной двери дачного дома, расположенного 
в поселке Епифань, проник внутрь. Похитил алюминиевые бидоны, 
кастрюли, и продукты питания. В результате оперативных меропри-
ятий сотрудниками полиции вор был установлен и задержан.

Водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2217», двигался по улице 
Павлова в сторону улицы Ленина. На перекрестке не предоставил 
преимущества в движении автомобилю «КИА РИО» и столкнулся с 
ним. В результате ДТП пострадал пассажир «КИА РИО», получив 
телесные повреждения.

Вор открыто похитил сотовый телефон «Самсунг» из салона со-
товой связи «Теле-2», расположенного на улице Ленина. В ходе опе-
ративных мероприятий подозреваемый, в совершении данного пре-
ступления, установлен.

Водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер» в состо-
янии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Кимовск – 
Епифань. Не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинул-
ся. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля, полу-
чив телесные повреждения.

Похититель, сорвав петлю с входной двери барака, расположен-
ного в поселке Новольвовске, проник внутрь, откуда похитил два 
компьютерных процессора. В ходе оперативных мероприятий подо-
зреваемый установлен. Похищенное изъято.

В период с 1 по 14 февраля правила дорожного движения нару-
шили 140 водителей, семеро из них – в нетрезвом состоянии.

По данным МО МВД России «Кимовский»

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ



Загородные вести 3
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЮРИДИЧЕСКАЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ

В полях ржаных его души отрада
Научная земледельческая 

механика
Валерий поступил и окончил Московский ин-

ститут инженеров сельскохозяйственного про-
изводства ордена Трудового Красного знаме-
ни им. В.П. Горячкина, получив специальность 
инженера-механика. Затем была аспирантура 
на кафедре «экономика сельского хозяйства». 
К сожалению, в трудные 90-е годы было не до 
науки, поэтому учебу пришлось оставить и пе-
рейти к практике.

Отрадно, что эстафету работы на земле на-
ших дедов и прадедов принял молодой бе-
лорусский парень и подошел к этому со всей 
ответственностью и знанием дела. Сначала 
трудился в совхозе «Троицкий». Новая эпоха в 
развитии села, когда приоритетным считался 
лозунг «Фермеры накормят Россию!», здоро-
вые амбиции, активная жизненная позиция 
определили новый вектор жизни.

Фермерство как новый 
жизненный вектор

В 1993 году Валерий Борисович создал кре-
стьянское (фермерское) хозяйство «КраПП» и, 
несмотря на все выпавшие на его долю труд-
ности того времени, смог сохранить и преум-
ножить свое дело. Для этого пришлось много 
работать. Путь к успеху был не прост. Валерия 
Борисовича можно считать отважным челове-
ком – он не уехал из провинции в поисках «лег-
кого хлеба», а стал возрождать сельское хозяй-
ство, когда обрушились колхозы и совхозы.

В начале 90-х годов он принял решение 
круто изменить свою жизнь. Начинать было 
нелегко, но, вооружившись дополнительны-
ми знаниями, взялся за дело. Нужно было 
трудиться день и ночь, отдавая всего себя вы-
бранному делу. И он трудился, не покладая 
рук. Его сельхозпредприятие – одно из лучших 
не только в Чернском районе, оно и в области 
не раз занимало призовые места. Площадь 
сельскохозяйственных угодий – 4850 га, в том 
числе пашни – 4677 гектаров. Валовое про-
изводство зерна в 2015 году составило 13684 
тысячи тонн, урожайность зерновых – 34 ц/га.

«Умирать собирайся, а землю паши» – этой 
народной мудрости фермер придерживает-
ся всю свою жизнь. И еще он убежден: чтобы 
быть настоящим фермером, нужно постоянно 
учиться и внедрять новое. Сотрудничество с 
российским Центром семеноводства и селек-
ции, Тульским НИИ сельского хозяйства, уча-
стие в семинарах-совещаниях, изучение мето-
дической литературы, то есть научный подход 
плюс обмен опытом с коллегами способствуют 
повышению производительности. Валерий Бо-

рисович постиг смежные сельскохозяйствен-
ные науки – агрономию, зооинженерию. В 
полном объеме применяет на своих угодьях 
современные технологии.

Ведет коллектив к победам
Несомненно, большая заслуга Валерия Бо-

рисовича – слаженный, трудолюбивый кол-
лектив. Люди работают здесь, в основном, 
с самого основания КФХ и очень довольны. 
Он сумел сплотить возле себя самых лучших 
специалистов, создать материальную базу, 
приобретая технику, и с успехом, с высокими 
производственными показателями трудится на 
земле. Ведь если человек любит свое дело, он 
не замечает, когда наступает день и приходит 
ночь, так как полностью поглощен работой.

– Люди – золотой фонд предприятия, они не 
подводят, работают слаженно, коллективу нет 
цены, – убежден фермер.

Нет цены и семье фермера – ведь поддерж-
ка супруги Ольги и детей помогает эффектив-
но использовать потенциал, вкладывая силы и 
средства в работу, зная, что домашние обеспе-
чивают надежный тыл.

Милосердие  
и благотворительность

Кравцов оказывает помощь школам, оздо-
ровительным лагерям, пенсионерам. Люди 
идут к нему, потому что знают, что без помо-
щи и поддержки не останутся. Валерий Крав-
цов уверен, что чужого горя не бывает, мило-
сердие – неотъемлемая черта его характера. 

Когда военно-транспортный самолет «Ан-22» 
потерпел крушение, Валерий Борисович по-
могал поисковикам всем, чем мог: техникой, 
горюче-смазочными материалами, продук-
тами питания. Правда, об этом говорить не 
любит, потому как все делает по зову сердца 
и велению души.

Где на все берет силы? Бескрайние поля, 
засеянные пшеницей, запах разнотравья, 
звонкие песни птиц, перелески, яркие восхо-
ды и закаты: сама природа для него – неис-
сякаемый источник энергии и вдохновения.

Валерий Борисович уверен, что большая 
роль в обеспечении населения продукцией 
сельского хозяйства принадлежит фермер-
ству. На вопрос: легко ли быть фермером? 
- Кравцов ответил, что настоящий фермер 
должен быть предан своему делу, иметь хо-
зяйскую жилку. Он знает, что это тяжелый 
труд без отдыха и выходных, когда один се-
зон плавно переходит в другой. Да, резуль-
таты есть, но очень важно, чтобы продукция 
фермеров была востребована.

Свою лепту в продовольственную програм-
му он вносит более 25 лет. За доблестный труд 
награжден серебряной медалью «За особый 
вклад в развитие Тульской области», занесен в 
книгу «Лучшие люди регионов России».

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина в 
2015 году Валерию Кравцову присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации».

Успешных хозяйств должно 
быть больше

За последние годы проложена асфальтиро-
ванная дорога для въезда в хозяйство, созда-
на производственная база высокого уровня: 
три зерносушильных комплекса емкостью 
15 тысяч тонн, зерносушильный комплекс 
С-69 (производительность которого 20 тонн в 
час - сушка зерна, 50 тонн в час – подработ-
ка), машинно-тракторный парк пополнился 
современной техникой, хозяйство газифици-
ровано.

Существенная помощь от региона пре-
доставляется при покупке топлива, семян, 
минеральных удобрений. Общий объем фе-
деральных и региональных субсидий на эти 
цели в 2015 году составил 4 миллиона 600 
тысяч рублей.

Таких успешных хозяйств должно быть в 
регионе как можно больше. В том числе и от 
них зависит благополучие жителей Тульской 
области.

Елена АЗАРОВА
фото автора

В самом центре белорусского Полесья, в живописном краю озер и вечнозе-
леных лесов в Брестской области находится малая родина чернского ферме-
ра Валерия Борисовича Кравцова. Истоки его успеха оттуда родом. Мудрые 
родители посеяли нужные семена: трудолюбие, упорство, целеустремлен-
ность, которые дали желаемые плоды: достоинство, счастье, успех, состоя-
тельность. Надо сказать, что любовь и уважение к крестьянскому труду бы-
ли привиты с детства. Особый интерес вызывала техника. Это и стало реша-
ющим в выборе профессии.

Разъяснения  
дадут 

специалисты
В прошлом номере мы опу-

бликовали статью о том, как 
действовать, если вам необхо-
димо оформить участок в соб-
ственность.

Обилие вопросов показало, 
что данная процедура таит 
в себе огромное количество 
подводных камней. И ответить 
на этот вопрос одной статьей 
не получится.

Начиная со следующего но-
мера, мы будем публиковать 
более подробные инструкции 
и рассмотрим все вопросы бо-
лее детально. Помогут нам в 
этом деле специалисты своего 
дела, которые не понаслыш-
ке знают, как нелегка данная 
операция. Присылайте ваши 
вопросы на электронную почту 
zagvesti@tulasmi.ru.

В этом номере мы рассмо-
трим другой, не менее важный 
вопрос.

С уважением, ваша редакция.

ШАГ 1: Обратитесь в Федераль-
ное Управление по единому учету 
земельных участков, кадастра и кар-
тографии. Напишите заявление на 
выдачу кадастрового плана земель-
ного участка в масштабе 1:500.

ШАГ 2: Далее обратитесь в рай-
онные коммунальные службы. На-
пишите заявление на выдачу плана 
прохождения инженерно-техниче-
ских коммуникаций на вашей улице.

ШАГ  3: Обратитесь в районный 
водоканал. Представьте полученные 
документы, паспорт, заявление на 
подключение к водопроводу, пра-
воустанавливающие документы на 
земельный участок. На основании 
поданных документов вам офор-
мят технические условия и выдадут 
разрешение на подключение к водо-
проводу.

ШАГ 4: Обратитесь в санэпидем-
станцию. Напишите заявление, в ко-
тором укажите район подключения. 
Предъявите технические условия, 
паспорт, документы на участок. Вам 
выдадут заключение. В нем будет 

указано, возможно подключение 
или нет. Но это не является разреше-
нием, так как выданный документ 
- это предварительное решение 
специалистов по надзору за каче-
ством питьевой воды.

ШАГ 5: Снова обратитесь в рай-
онный водоканал, вызовите техни-
ческого инженера на место прове-
дения работ. Он составит проект и 
план, который вы зарезервируете у 
главного санитарного врача района. 

Это и будет разрешением, но только 
от СЭС, а вам еще потребуется раз-
решение от руководителя район-
ной коммунальной службы, так как 
никакие виды земельных работ без 
заключительного вердикта комму-
нальщиков проводить нельзя.

ШАГ 6: Получив разрешающий 
документ, обратитесь в районный 
водоканал, вызовите бригаду мон-
тажников, заключите с ними договор 
и оплатите проведение водопрово-

да от центральной трубы к вашему 
дому и отдельно на монтаж системы 
водопровода внутри вашего дома. 
Если дома на участке нет, вам при-
дется сделать колодец и установить 
приборы учета в него.

ШАГ 7: Приборы учета можно не 
устанавливать, но тогда вам придет-
ся оплачивать потребление воды по 
среднему тарифу, а это обойдется 
гораздо дороже.

ШАГ 8: Если вы установили во-
дяные счетчики, пригласите специ-
алиста из отдела по работе с потре-
бителями. Вам составят акт о вводе 
прибора учета в эксплуатацию.

ШАГ 9: Обратитесь в водоканал 
и заключите договор на поставку и 
оплату воды. Это нужно сделать в 
любом случае, независимо от того, 
установили вы приборы учета или 
нет.

ШАГ 10: Сохраняйте всю доку-
ментацию в одном месте, на случай 
ошибки оформления или других 
форс-мажоров.

Как провести воду на участок?
Вода это жизнь. И после того как вы обзавелись «местом под солнцем» (оформили земельный участок), вашим следую-
щим шагом будет проведение коммуникаций на участок. Ниже мы приводим пошаговую инструкцию для правильного 
оформления документов:
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Покупка
Сегодня выбор семян в магазинах 

просто огромный. Но о всхожести 
семян нельзя судить по внешнему 
виду. К тому же, по внешнему виду 
не специалист вряд ли сможет даже 
отличить сорта. Поэтому, покупать 
семена необходимо в проверенном 
магазине, где точно не обманут ни с 
сортом семян, ни с фирмой произ-
водителем. Откажитесь от покупки 
семян в обычных пакетиках на раз-
валах и рынках. Такие семена могут 
быть просроченными и испорчен-
ными. Важен также срок годности 
семян, который указан на упаков-
ке. Чтобы убедиться во всхожести 
семян, сразу после покупки можно 
попробовать прорастить несколько 
семечек. Их надо просто положить 
на влажную тряпку и поставить в 
темное место. Уже через три дня 
можно будет определить, взошли 
семена или нет. При необходимости 
можно воспользоваться лупой.

Cорта семян
Все гибридные семена, которых 

сегодня очень много на рынке, 
обозначаются «F1». Кстати, если в 
прошлом году вы выращивали ги-
бриды и у вас остались семена на 
этот год, то нужно знать, что они не 
сохраняют сортность. Считается, что 
семена гибридов вообще не всхо-
жи. Но даже если произойдет чудо, 
и они взойдут, то вы не получите тот 
же сорт овоща, который выращива-
ли в прошлом году. Поэтому, лучше 
всего для нового года покупать но-
вые семена. Тем более, вы уже уме-
ете их выбирать.

Сортировка
К посадке подходят только жиз-

нестойкие и качественные семена. 
Крупные семена репы, реди-
са, гороха и бобов можно 
сортировать на вид, 
при необходимости 
воспользоваться лу-
пой или пинцетом. 
А вот мелкие семена 
сортируются промыва-
нием в солевом раство-
ре. Полноценные семена 
опустятся на дно. Семена, 
отобранные для посадки, 
надо промыть в чистой 
воде и хорошенько 
высушить.

Вроде бы понятно, как выбрать се-
мена овощей, но что с ними делать 
дальше? Дальше наступает процесс 
обеззараживания. Его надо прово-
дить в растворе 

марганцовки, в котором нужно дать 
семенам полежать хотя бы полчаса. 
Просушить семена на солнце. Чтобы 
семена быстрее проросли, их нуж-
но предварительно замочить. Если 
произвести процедуру закалки 
семян помидоров, огурцов 

и перцев, то они ста-
нут более холо-

достойки-
ми. 

Правда, при росте растения этот 
эффект вскоре потеряется. Закалка 
производится следующим образом: 

просто положите про-
рощенные семена 

в холодильник 
на несколько 

суток.

Далее можно приступать к высе-
ву семян. В персональные горшоч-
ки рассаду огурцов и других овощ-
ных культур высаживают, когда на 
ней появляется два-три листика. За-
лог успешного богатого и вкусного 
урожая – это правильно выбранные 
семена для рассады.

Сажаем рассаду
В феврале уже можно начинать 

сеять семена овощей и цветов на 
рассаду. Приготовленная с осени 
земля для рассады всю зиму стоя-
ла на морозе, теперь самое время 
достать ее и поставить в тепло для 
оттаивания. Хорошо бы сделать это 
заранее и подержать землю дома 
недельку-другую.

За это время семена сорняков, 
приютившиеся в грунте, начнут про-
растать. Тогда их можно будет легко 
удалить.

Проросшие сорняки очень хоро-
шо видны в грунте.

Вот теперь вполне можно занять-
ся рассадой.

Какую рассаду следует сажать в 
феврале, каждый решает для себя. 
Это легко можно посчитать для сво-
его климата. Земляника ремон-
тантная - можно сажать в марте, 
но предпочтительно делать это в 
конце января или начале февраля 
и растить при хорошем освещении. 
В грунт высаживают хорошо разви-
тую и крепкую землянику в конце 
мая. Баклажан - в парник высажи-
вается в возрасте 60-70 дней (плюс 
10 дней на всходы). Для роста нуж-
на температура не ниже 14 граду-
сов. Лук-репка из семян - высадка 
на грядку 1 мая (холодов не боится) 
в возрасте 50-60 дней (плюс 5 дней 
на всходы). Лук-порей высадка на 
грядку 1 мая в возрасте 60-70 дней 

(плюс 10 дней на всходы). Пе-
туния - высадка в грунт 20 
мая, под укрытие в начале 
мая (когда уличная тем-
пература выше 6 граду-
сов). Виола - посадка на 
рассаду в конце февраля, 
высадка в грунт в мае (хо-

лодов не боится), цве-
тение через 70 - 80 

дней. Лобелия 
- посадка на рас-
саду в феврале, 
высадка в грунт 
в мае (не боится 
холодной темпе-

ратуры).

В нашей стране многие овощные культуры (перцы, огурцы, помидоры) можно вырастить, 
исключительно используя только рассадный метод. С помощью рассады обеспечивается 
двухмесячный запас в вегетации растения. Так как благоприятный период, когда лучше 

сажать овощи, длится всего около 100 дней в году, то такая фора важна для огородников. 
Итак, как выбрать семена для рассады?
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Проход чики идут вперед                      8 июня 1966 года

ЧЕРЕЗ ПЛЫВУНЫ
И МУЛЬДЫ…

Трудный забой. Так окрестили на третьей Зубовской шахте 
штрек 40-бис. На пути проходчиков – плывуны да мульды. А 
пройти надо и как можно быстрее, горняки ждут новую лаву.

– Задача перед нами встала не из легких, – рассказывает на-
чальник подготовительного участка Александр Лобеко. – Тре-
бовалось что-то придумать, так организовать работу, чтобы ско-
рость проходки опережала карауливавшие нас на каждом шагу 
горно-геологические трудности. Двигать неустанно, двигать за-
бой вперед – таков был единственный выход.

И неслучайно самый трудный забой на шахте объявили ско-
ростным. Даже искушенные горняки пожимали плечами:

– Как так: в труднейшем штреке и вдруг скоростная проходка?
Но инженерно-технические работники все учли. В забой 40-

бис был дан новый проходческий комбайн ПК-3м, не боящийся 
воды и месива из штыба. А главное – к пульту его управления 
встали самые опытные и искусные механизаторы Адам Мельник, 
Леонид Железнев, Василий Армяновский, Евгений Соломин, 
Виктор Королев.

Мы не ошиблись, их было пять, а не три. Все дело в том, что 
режим работы скоростного забоя был избран четырехсменный, 
как говорится, ни минуты передышки, одна смена уходит, другая 
тотчас же продолжает двигать комбайн вперед. Подача порожня-
ка и леса, откатка груза производились электровозами КИР. Их 
мастерски водили Николай Валиев, Николай Вахромеев и другие 
машинисты.

Работа была рассчитана по минутам. Не успеет один водитель 
электровоза забрать груженные углем вагонетки, другой уже 
ждет его на развилке с порожняком и элементами крепи.

Начиная с 11 мая, темпы проходки утроились. Там, где рань-
ше еле-еле удавалось за сутки продвинуть трудный штрек на 
5–7 метров, скорость нарезки возросла до 16–20 метров.

– Были дни, когда бригада проходила по 25–27 метров, – уточ-
няет начальник участка Александр Лобеко.

В итоге штрек 40-бис продвинут в мае на 400 метров.
– Скоростная проходка продолжается и в июне, – сообщил на-

чальник участка, – хотя теперь уже в три смены. Трудность поза-
ди, стало возможным одну смену упразднить. Но все равно наши 
проходчики на высоте. Стремясь достойными делами встретить 
день выборов в Верховный Совет СССР, они прошли за три пер-
вых июньских дня 45 метров штрека. До окунтуровки лавы оста-
лось рукой подать. Не сегодня-завтра, цель будет достигнута.

Дм. ДОНЦОВ

Поздравляем дорогую
Галину Викторовну Ширшикову

с юбилеем!
Мамочка родная, от детей и внуков
Поздравленья все ты принимай скорей.
Главной быть в семействе – сложная наука,
Мы тебе желаем силы в юбилей.
А еще здоровья и большой удачи.
Любим тебя очень. Ты как лучик наш.
Урожай богатый собирай на даче –
Покажи соседям высший пилотаж.
Только не усердствуй, отдыхай побольше,
Счастья пусть прибавится у тебя в судьбе.
И живи, родная, ты как можно дольше.
С юбилеем, мама! Радости тебе!

Дочь, зять, внучка

Поздравляю
любимого сына

Евгения Симонова
с днем рождения!

Мой сыночек милый,
ты – вся жизнь моя.

Я отдам все силы,
только для тебя.

Пожелать хочу я,
чтоб ты счастлив был

И про все плохое насовсем забыл.
Любящая мама

Поздравляем дорогого, 
любимого

Карась Романа
с днем рождения!

Живи, родной, много лет
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами был
Сегодня, завтра и всегда.

Желаем жить со смыслом,
Учиться – без усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без огорчения.

Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достоин их.

Бабушка, дедушка

Поздравляем дорогих
Анну Петровну

и Виктора Николаевича
Мещерских

с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла –

сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!

Поздравляем
дорогую, любимую, милую

дочку и сестру
Марину Викторовну

Борычеву
с юбилеем!

У тебя сегодня 35-летний юбилей,
поздравляем!

Во всем удачи, радости желаем.
Пусть жизнь течет,

как полная река,
Пускай удача будет

рядышком всегда.
Родная, будь всегда желанной

и любимой,
Пусть судьба будет

удивительно красивой,
Пусть каждый день

будет полон ярких впечатлений,
Пусть будут только взлеты

и не будет падений.
Родители, сестра,

племянница

Так будьте впредь судьбой хранимы в день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира, души извечно молодой!

Родные
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Поздравляем дорогую
Зинаиду Петровну

Соломатину
с юбилеем!

Дни бегут как ветер без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Очень-очень любим мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Внуки, дети,
семьи Ушаковых,

Соломатиных, Федосеевых

Ñ þáèëååì!

Поздравляем уважаемого  
Игоря Семеновича

Павликова
с юбилеем!

Сколькими прекрасными каче-
ствами нужно обладать, что-
бы с легкостью руководить, 
возглавлять, управлять. Вам 
присущи таланты и способно-
сти человека-организатора, 
человека-лидера, человека, ко-
торый сплотил в одно целое 
весь наш дружный и большой 
коллектив. Мы сегодня имеем 
честь поздравить дорогого ди-
ректора с юбилеем. Хотим по-
желать успеха, процветания, 
стабильного достатка и сча-
стья с избытком.

С праздником Вас!
Ваш коллектив

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму, бабушку

Ираиду Ильиничну
Шитову

с 80-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи счастливо и светло,
С тобой надежно и тепло.
Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги.
Не знай болезней никогда
И помни: мы с тобой всегда!

Дочь, зять,
внуки и правнучки

Поздравляем
дорогую, любимую

Екатерину Федоровну
Митину

с 80-летием!
Дни бегут как ветер без оглядки.
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Дети, внуки

Поздравляем
дорогую, любимую сватью

Галину Васильевну Копылову
с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60,
его прожить не так-то просто.

В кругу друзей, в кругу семьи
желаем встретить 90!

Живи, родная, долго-долго и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье

тебе сопутствуют всегда,
Как много есть прекрасных дат

для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень – шестьдесят, а бархатный сезон!

Татьяна и Виктор

Поздравляем дорогую, любимую
Надежду Николаевну Болдову

с юбилеем!
Спасибо за любовь, за тепло и доброту,
Спасибо за любовь твою без края!
Мы Бога за тебя благодарим,
Спасибо, что есть ты, наша родная.

Любящие муж и сын

Поздравляем дорогую
Надежду Николаевну Болдову с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная! Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой, Всеми любимой и Богом хранимой,
Чтоб только от смеха катилась слеза, Чтоб ты ни болела и долго жила.

Семья Колокольцевых ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на первое полугодие 2016 года на газетуна первое полугодие 2016 года на газету

««РАЙОННЫЕ БУДНИРАЙОННЫЕ БУДНИ..
Кимовский район».Кимовский район».

Ðåêëàìà
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ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
52,6 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ                    8-953-189-67-88


ÄÎÌ â äåðåâíå Êóäàøåâî
Åñòü âñå óäîáñòâà                                               8-920-272-70-45



Ïðîäàåòñÿ ÊÎËËÅÊÖÈß ÎÒÊÐÛÒÎÊ 70–80-õ ãîäîâ

ÎÒÄÀÌ ÝËÅÊÒÐÎÏËÈÒÛ á/ó 8-916-714-72-05

ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! !

ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ  ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ       8-963-932-49-22

ÑÄÀÞÑÄÀÞ  1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ ìåáåëüþ
íà óë. Ìåëèõîâà, 1

5-27-885-27-88
8-953-184-84-678-953-184-84-67



ÑÄÀÞ èëè ÏÐÎÄÀÞ ÑÄÀÞ èëè ÏÐÎÄÀÞ 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïðîåçä Êàëèíèíà, 23 8-920-272-70-458-920-272-70-45

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. ×êàëîâà (ÍÅÄÎÐÎÃÎ), 2-é ýò. 
2-ýòàæí. äîìà. Ðåìîíò, ÀÎÃÂ      8-961-262-74-06     8-909-262-90-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 49 êâ. ì, ÀÎÃÂ                             8-953-423-46-83

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 6   ÑÐÎ×ÍÎ!
Öåíà äîãîâîðíàÿ                                                    8-920-744-84-71

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
73 êâ. ì, ñàðàé, ïîäâàë                                       8-910-943-55-42

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 1à
68 êâ. ì, ÀÎÃÂ, îò ñîáñòâåííèêà                         8-910-559-37-37

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 7
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà îò ñîáñòâåííèêà                            8-903-844-58-05


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 7
1-é ýòàæ, 32 êâ. ì                                                        8-916-548-30-96

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 5à
4-é ýòàæ. Öåíà 1 300 000 ðóá. ÒÎÐÃ                               8-910-941-31-17

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà
ÀÎÃÂ, åâðîðåìîíò                                                       8-953-425-95-67


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ
âñå åñòü, óäîáíîå ìåñòî. Öåíà äîãîâîðíàÿ                           5-43-16

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 

53,9 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òîðã óìåñòåí       8-962-270-06-42

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)    ÑÐÎ×ÍÎ!
è âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå (ïîä ïðîïèñêó èëè êàïðåìîíò)

Äîêóìåíòû íà äîì íîâûå                                      8-906-531-60-40

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ                            8-960-611-83-30
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ОБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНИТ
Старательно ухаживает за птицей в колхозе «Путь Ленина» 

Филипп Николаевич Герасимов. На ферме у него всегда образ-
цовый порядок, несушки вовремя получают корма, свежую воду, 
выпускаются на прогулку.

За минувшие пять месяцев Филипп Николаевич собрал от 
каждой несушки по 54 яйца, на 21 яйцо больше, чем было полу-
чено их в прошлом году за тот же период. Свое обязательство по-
лучить от каждой несушки по 120 штук яиц за год тов. Герасимов 
выполнит.

Письмо в редакцию                              17 июня 1966 года

Никому дела нет... 
Наши дома по улице Горького и Железнодорожного проезда 

расположены в низине. Hаc волнует, что в низине с каждым днем 
все больше и больше увеличиваются кучи мусора, отходов, вода 
подтекает под наши дома. И до этого, видимо, никому дела нет.

Мы не раз обращались к управляющей домами тов. Бороди-
ной, а также в жилищно-коммунальный отдел, но безрезультатно.

Бородина на нашу просьбу недавно заявила:
– Я направила бульдозер, и он все сделает вам.
А бульдозерист два-три раза проехал по кучам, наделал ям, и 

след его простыл...
Мы обратились с просьбой помочь нам навести порядок на 

наших улицах к работникам эпидстанции. Но они только развели 
руками и заявили:

– Совершенно ничего не можем предпринять.
Неужели не найдется силы, чтобы покончить с таким беспо-

рядком?
В. Лобанов, А. Черненок, М. Гуляев, Н. Фонов

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-929-592-78-45
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ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ  ñêëàäîìñêëàäîì
ñòðîéìàòåðèàëîâñòðîéìàòåðèàëîâ
� Îïûò ðàáîòû – 3 ãîäà 8-906-621-45-07

ï. Åïèôàíü
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ÿ Òðåáóåòñÿ ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: àêêóðàòíîñòü è 
ñêðóïóë¸çíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü.
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ: ïðèåì è îòãðóç-
êà òîâàðîâ, ðàçìåùåíèå òîâàðîâ 
íà ñêëàäå, êîìïëåêòàöèÿ çàêà-
çîâ, ïåðèîäè÷åñêèé ïåðåñ÷åò è 
èíâåíòàðèçàöèÿ ñêëàäà.
ÓÑËÎÂÈß: ïîñòîÿííàÿ ñòàáèëü-
íàÿ ðàáîòà, ñâîåâðåìåííàÿ çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà.
ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ íà èñïû-

òàòåëüíîì ñðîêå 17 000 ðóá.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

8 (910) 155-91-51

ÒðåáóåòñÿÊËÀÄÎÂÙÈÊ
Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ.
ð ó

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: àêêóðàòíîñòü è 
ñêðóïóë¸çíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü.
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ: ïðèåì è îòãðóç-
êà òîâàðîâ, ðàçìåùåíèå òîâàðîâ 
íà ñêëàäå, êîìïëåêòàöèÿ çàêà-
çîâ, ïåðèîäè÷åñêèé ïåðåñ÷åò è 
èíâåíòàðèçàöèÿ ñêëàäà.
ÓÑËÎÂÈß: ïîñòîÿííàÿ ñòàáèëü-
íàÿ ðàáîòà, ñâîåâðåìåííàÿ çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà.
ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ íà èñïû-

òàòåëüíîì ñðîêå 17 000 ðóá.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

8 (910) 155-91-51

Òðåáóåòñÿ ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ
Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: îòâåòñòâåííîñòü,
öåëåóñòðåìëåííîñòü, êîììóíè-
êàáåëüíîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü ñ 
ëþäüìè, íàâûêè ðàáîòû íà ÏÊ.
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ: îðãàíèçàöèÿ
è êîíòðîëü ðàáîòû âîäèòåëåé.
ÓÑËÎÂÈß: ïîëíàÿ çàíÿòîñòü,
ñêîëüçÿùèé ãðàôèê.
ÇÀÐÏËÀÒÀ íà èñïûòàòåëüíîì 
ñðîêå – 15 000 ðóá. Ïîñëå èñ-

ïûòàòåëüíîãî ñðîêà + %.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:

8 (910) 155-91-51

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

1.1. ×àñòü 2 ñòàòüè 7 äîïîëíèòü 
ïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«14) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äå-
ÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó (â òîì ÷èñëå 
ðàçäåëüíîìó ñáîðó) è òðàíñïîðòè-
ðîâàíèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ 
îòõîäîâ;».

1.2. Ïóíêò 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 22 äî-
ïîëíèòü ñëîâàìè «, çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òðå-
áóåòñÿ ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ íàñåëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
âûðàæåííîãî ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ 
ëèáî íà ñõîäàõ ãðàæäàí».

1.3. Ïóíêò 2 ÷àñòè 5 ñòàòüè 32 ïî-
ñëå ñëîâ «çàðåãèñòðèðîâàííîãî â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» äîïîëíèòü 
ñëîâàìè «, ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ 
Òóëüñêîé îáëàñòè, èíûõ îáúåäèíå-
íèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé»;

Ñòàòüþ 32 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 10 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«10. Äåïóòàò, ÷ëåí âûáîðíîãî 
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
âûáîðíîå äîëæíîñòíîå ëèöî ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíîå ëèöî, 
çàìåùàþùåå ìóíèöèïàëüíóþ äîëæ-
íîñòü, äîëæíû ñîáëþäàòü îãðàíè-
÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàí-
íîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè 
êîððóïöèè» è äðóãèìè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè. Ïîëíîìî÷èÿ äåïó-
òàòà, ÷ëåíà âûáîðíîãî îðãàíà ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíîãî 
äîëæíîñòíîãî ëèöà ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, èíîãî ëèöà, çàìåùàþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, 
ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå 
íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðå-
òîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, 
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î 
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012 
¹ 230-ÔÇ «Î êîíòðîëå çà ñîîò-
âåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùà-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, 
è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 
¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì 
êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü 
ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå 
äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â 
èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåí-
íûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) 
ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàí-

Òóëüñêàÿ îáëàñòü
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 1-ãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÏÐÎÅÊÒ

ñîâûìè èíñòðóìåíòàìè».»;
1.4. ×àñòè 2 ñòàòüè 33 ñëîâà «îñó-

ùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà 
ïîñòîÿííîé îñíîâå» çàìåíåíû ñëî-
âàìè « èíîãî ëèöà, çàìåùàþùåãî 
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü».

1.5. Ñòàòüþ 46 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 
6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«6. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå 
ïðàâîâûå àêòû ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ÿâëÿþùåãîñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì 
öåíòðîì Òóëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå 
èíûõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíîâ, âêëþ÷åííûõ â ñî-
îòâåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü çàêîíîì 
ñóáúåêòà Òóëüñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî 
ïîëîæåíèÿì ÷àñòè 7 íàñòîÿùåé ñòà-
òüè, çàòðàãèâàþùèå âîïðîñû îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â 
öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, íå-
îáîñíîâàííî çàòðóäíÿþùèõ îñó-
ùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, 
ïîäëåæàò ýêñïåðòèçå, ïðîâîäèìîé 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÿâëÿþùåãîñÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè, à òàêæå èíûõ ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, 
âêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâóþùèé 
ïåðå÷åíü çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè 
ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì ÷àñòè 7 íàñòî-
ÿùåé ñòàòüè, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå 
ïðàâîâûå àêòû èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, çàòðàãèâàþùèå âîïðî-
ñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè, â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, 
íåîáîñíîâàííî çàòðóäíÿþùèõ îñó-
ùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ìîãóò 
ïîäëåæàòü ýêñïåðòèçå, ïðîâîäèìîé 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè.».

1.6. Ïóíêò 2.1 ÷àñòè 2 ñòàòüè 47 
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«2.1. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, ÿâëÿþùåãîñÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíûì öåíòðîì Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, à òàêæå èíûõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 
è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, âêëþ÷åí-
íûõ â ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü 
çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè ñîãëàñ-
íî ïîëîæåíèÿì ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé 
ñòàòüè, óñòàíàâëèâàþùèå íîâûå èëè 
èçìåíÿþùèå ðàíåå ïðåäóñìîòðåí-
íûå ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè îáÿçàííîñòè äëÿ 
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîä-
ëåæàò îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, ÿâëÿþùåãîñÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûì öåíòðîì Òóëüñêîé îáëàñòè, à 
òàêæå èíûõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìó-
íèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, âêëþ÷åííûõ â 
ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïîëî-
æåíèÿì ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè, 

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöè-
ïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì:

1) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
óñòàíàâëèâàþùèõ, èçìåíÿþùèõ, 
ïðèîñòàíàâëèâàþùèõ, îòìåíÿþùèõ 
ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû;

2) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
ðåãóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ïðàâî-
îòíîøåíèÿ.»;

Ñòàòüþ 47 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 13 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«13. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èíûõ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, óñòàíàâ-
ëèâàþùèå íîâûå èëè èçìåíÿþùèå 
ðàíåå ïðåäóñìîòðåííûå ìóíèöè-
ïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè îáÿçàííîñòè äëÿ ñóáúåêòîâ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè, ìîãóò ïîäëå-
æàòü îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîçäåé-
ñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëü-
íûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì:

1) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
óñòàíàâëèâàþùèõ, èçìåíÿþùèõ, 
ïðèîñòàíàâëèâàþùèõ, îòìåíÿþùèõ 
ìåñòíûå íàëîãè è ñáîðû;

2) ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
ðåãóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ïðàâî-
îòíîøåíèÿ.»;

Ñòàòüþ 47 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 14 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«14. Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîç-
äåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðî-
âîäèòñÿ â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæå-
íèé, ââîäÿùèõ èçáûòî÷íûå îáÿçàí-
íîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ 
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè èëè 
ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ââåäåíèþ, à 
òàêæå ïîëîæåíèé, ñïîñîáñòâóþùèõ 
âîçíèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ 
ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ìåñòíîãî áþäæåòà.».

1.7. Â àáçàöå ïåðâîì ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 53 ñëîâà « çàòðàò íà èõ äåíåæ-
íîå ñîäåðæàíèå» çàìåíèòü ñëîâà-
ìè « ðàñõîäîâ íà îïëàòó èõ òðóäà».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãà-
çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. ÀËÒÓÕÎÂÀ

ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÌÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÌÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ


ÃÀÐÀÆ (12 êâ. ì) è ÑÀÐÀÉ ñ ïîäâàëîì ÑÐÎ×ÍÎ! Íåäîðîãî
íà óë. Òîëñòîãî, 37. Öåíà äîãîâîðíàÿ                8-953-431-94-64

Êîìïàíèè òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ñ (ëè÷íûìè) ãðóçîâûìè 
ÀÂÒÎ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ îò 1
äî 2 òîíí (îáúåì îò 8 äî 20 êóáîâ) 
äëÿ äîñòàâêè õëåáîáóëî÷íûõ 
èçäåëèé ïî Òóëüñêîé è Ðÿçàí-
ñêîé îáëàñòÿì.
Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Ïîñòîÿííûå 
ìàðøðóòû, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8 (910) 155-91-51

Òðåáóþòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÈ
-  #03'.";%  "2.,.!(+(
* 2%#.0(( Kb[ ( Kq[.

Äîñòàâêà õëåáîáóëî÷íûõ èçäå-
ëèé. ÑÒÀÆ âîæäåíèÿ íå ìåíåå 
5 ëåò. ÓÑËÎÂÈÅ: áåðåæíîå îò-
íîøåíèå ê àâòîìîáèëþ. ÒÐÅÁÎ-
ÂÀÍÈß: âíèìàòåëüíîñòü, àêêó-
ðàòíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü.

ÇÀÐÏËÀÒÀ îò 20 000
äî 45 000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8 (910) 155-91-51
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Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1224 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Ëåðìîíòîâà, ïîç. 2

Îáîçíà÷åíèå
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í4 720360 323174

íÇ 720394 323217

í5 720377 323231

íá 720343 323190

í4 720360 323174

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1064 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 6

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í17 720344 323118

í1 720377 323159

í18 720362 323172

í19 720328 323131

í17 720344 323118

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1092 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 7

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í19 720328 323131

í18 720362 323172

í20 720347 323186

í21 720313 323145

í19 720328 323131

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1444 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 13

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû,  ì

X V

1 2 3

í35 720219 323224

í34 720253 323266

í36 720232 323283

í37 720198 323241

í35 720219 323224

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1434 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 14

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû,  ì

X Ó

1 2 3

í37 720198 323241

í36 720232 323283

í38 720211 323300

í39 720178 323259

í37 720198 323241

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1424 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 15

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í39 720178 323259

í38 720211 323300

í 16 720191 323317

í40 720158 323276

í39 720178 323259

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
988 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 18

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í47 720261 323122

í48 720262 323123

í49 720264 323125

í50 720256 323132

í51 720261 323143

í52 720273 323159

í53 720254 323175

í54 720231 323146

í47 720261 323122

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
942 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 19

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í54 720231 323146

í53 720254 323175

í55 720234 323191

í56 720211 323162

í54 720231 323146

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1178 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Äîêó÷àåâà, ïîç. 31

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í82 720229 323038

í83 720253 323067

í84 720229 323087

í85 720205 323059

í82 720229 323038

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1140 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Äîêó÷àåâà, ïîç. 32

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í85 720206 323107

í84 720229 323087

í86 720205 323059

í87 720182 323079

í85 720206 323107

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1253 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Äîêó÷àåâà, ïîç. 34

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í90 720177 323130

í91 720151 323152

í92 720128 323125

í93 720155 323102

í90 720177 323130

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
1197 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,

óë. Ëåðìîíòîâà, ïðèìåðíî â 310 ì
íà þãî-âîñòîê îò ä. 19à

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í1 720353 323271

í2 720380 323322

í3 720359 323148

í4 720331 323289

í1 720353 323271

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

Ê¹ 71:11:000000:619

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ðàñïîðÿæåíèå îò 05.02.2016 ¹ 46-ð «Î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:619».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðûòûé 
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé î öåíå. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:000000:619, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1597 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, ó 
ä. 56. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìå-
íåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 5653 (ïÿòü òûñÿ÷ 
øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 38 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 170 (ñòî 
ñåìüäåñÿò) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1130 (îäíà òû-
ñÿ÷à ñòî òðèäöàòü) ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâî-
âàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â 
íåì, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäå-
ëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 
7115009108, ÊÏÏ 711501001. Íàèìåíîâàíèå 
ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåä-

ñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòà-
íîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé 
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè 
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷å-
ñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-
íèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå – 18 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 21 ìàðòà 
2016 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – Çà-
ÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåí-
íîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). Òåëå-
ôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ 
çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà – 25 ìàðòà 2016 ãîäà, â 12:00, ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ 
ñîñòîèòñÿ – 28 ìàðòà 2016 ãîäà, â 11:00, 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 
ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøóþ íàè-
áîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðå-
çóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â 
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 18 ôåâðàëÿ 2016 
ãîäà ïî 21 ìàðòà 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, 
ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

K¹ 71:11:020301:289, ïëîùàäüþ 
516200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 1,6 êì çàïàäíåå ñ. Êðî-
ïîòîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010201:2443, ïëîùàäüþ 
480000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, þãî-çàïàäíåå 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010101:2172, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030101:160, ïëîùàäüþ 
537501 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäàøåâ-

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 18.02.2016 ã. äî 23.03.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Òàáîëî», 3,7 êì ñåâåðíåå ä. Áåðåçîâêà, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010217:271, ïëîùàäüþ 
542 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðè-
ìåðíî â 26 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 125, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010301:3279, ïëîùàäüþ 
1632 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
216 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:28:010105:415, ïëîùàäüþ 
60 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, êîî-
ïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ïðèìåðíî â 31 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò êèðïè÷íîãî ãàðàæà ¹ 86 â 
ðÿäó ¹ 2, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:020114:158, ïëîùàäüþ 
29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ìêð. 
Çåðêàëüíûé, ïðèìåðíî â 23 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò ä. 3, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 
18.02.2016 ã. äî 23.03.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

�

ГУ ТО «Тулаупрадор» информирует, что в связи с 
производством работ над железной дорогой на объек-
те: «Реконструкция путепровода через железную доро-
гу на км 48+560 автомобильной дороги Тула – Ново-
московск в Узловском районе Тульской области» ООО 
«Служба механизации» ПЛАНИРУЕТ ПОЛНОЕ ЗА-
КРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ автотранспортных средств

Мировые судьи судебных участков № 21, 
22, 81 Кимовского судебного района Тульской 
области с 15 февраля осуществляют свою 
деятельность по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19 (3-й этаж).

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Судебный участок № 21 (тел. факс) 5-28-01
Судебный участок № 22 (тел. факс) 5-28-24
Судебный участок № 81 (тел. факс) 5-28-35

с 00 час. 00 мин. 15 февраля до 00 час. 00 мин.
17 марта текущего года на участке автомобильной 

дороги Тула – Новомосковск с 46 км по 52 км.
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Разместите
вашу рекламу

в газете –
и вы найдете своего
ЗАКАЗЧИКА,

ПОКУПАТЕЛЯ,
ПАРТНЕРА!

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ, çåì. ó÷àñòêîâ, 
àâòîìîáèëåé, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
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ì
à

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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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

8-950-909-18-188-950-909-18-18

Ðåêëàìà

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

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ  ïîòîëêèïîòîëêè

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ

ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ  íà ÷àñíà ÷àñ



Ðåêëàìà
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

ÇÀÁÎÐÛ  ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ     ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

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 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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8-961-260-04-40

�
�
�
�
�
�

Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà 
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
5% ÑÊÈÄÊÀ – ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2 ��

Ñòóäåíòàì – ÑÊÈÄÊÈÑòóäåíòàì – ÑÊÈÄÊÈ

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»

�

�

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Îòëè÷íàÿ àâòîøêîëà, îòëè÷íàÿ ïîäãîòîâêà!
Òîëüêî äëÿ Âàñ!        Êàòåãîðèÿ «Â»

áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êàáåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà
ìóëüòèìåäèéíûé êëàññìóëüòèìåäèéíûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðêáîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîìñîáñòâåííûé àâòîäðîì
ãèáêèé ãðàôèê âîæäåíèÿãèáêèé ãðàôèê âîæäåíèÿ
êà÷åñòâåííîå îáó÷åíèå – ðåàëüíàÿ öåíà!êà÷åñòâåííîå îáó÷åíèå – ðåàëüíàÿ öåíà!

Âåæëèâîñòü ïåðñîíàëà, õîðîøàÿ,Âåæëèâîñòü ïåðñîíàëà, õîðîøàÿ,
îòðàáîòàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ çíàíèé,îòðàáîòàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ çíàíèé,
âîò ÷òî îòëè÷àåò íàñ îò äðóãèõ!âîò ÷òî îòëè÷àåò íàñ îò äðóãèõ!

Ïðèíèìàþòñÿ
ëèöà íå
äîñòèãøèå 18 ëåò.

Ïîìîùü â 
âîçâðàòå 13%

Òåë.: 8 (48735) 5-50-00
www.avtoklasslus.ru

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

Ðåêëàìà

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

Ðåêëàìà

Организация реализуетОрганизация реализует

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Бесплатная доставка по районуБесплатная доставка по району
тел. тел. 8-960-470-78-348-960-470-78-34

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Ðåêëàìà

ophundhre, ohxhre,

gbnmhre, sgm`b`ire

na `jvh~u h qjhdj`u

íà êàòåãîðèè «À», «Â», «Ñ», «D»
(ïðèíèìàþòñÿ ëèöà íå äîñòèãøèå 18 ëåò)

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

8 (48735) 59-000
8-950-920-55-33

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4
(çäàíèå çóáíîé ïîëèêëèíèêè)

E-mail: E-mail: autochkola.2010@mail.ruautochkola.2010@mail.ru

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 15000 ðóáëåé

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

Ó Á Î Ð Ê ÀÓ Á Î Ð Ê À
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,
ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

Ðåêëàìà

8-961-261-10-688-961-261-10-68

Реклама в газете – залог вашего успеха!Реклама в газете – залог вашего успеха!

ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß

8-950-916-98-488-950-916-98-48
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ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.30�

Ðåêëàìà

25 ôåâðàëÿ25 ôåâðàëÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

Ðåêëàìà

ÔÎÒÎÑÀËÎÍÔÎÒÎÑÀËÎÍ
èç ÒÖ «Òàëèñìàí» (3-é ýòàæ)

ÏÅÐÅÅÕÀËÏÅÐÅÅÕÀË
â ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé»
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27)

8-920-779-66-288-920-779-66-28 Íàòàëüÿ

26 февраля с 10 до 11 ч.
в аптеке ООО «Гисс»                                                                                         

ул. Ленина, 39
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8-906-537-79-788-906-537-79-78
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 Память
23 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, 

êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, 
ëþáèìîãî, çàìå÷àòåëüíîãî ìóæà, 
îòöà, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè

Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à

ËßÏÈÍÀ

Âñå, êòî çíàë åãî ïîìÿíèòå 
äîáðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, äî÷ü, çÿòü,
âíóêè, ïðàâíóêè

ÂÅÐÎÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜÂÅÐÎÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ

Èäåÿ âîçâåäåíèÿ ýòîãî õðàìà ïðèíàäëåæèò êàçàí-
ñêîìó õóäîæíèêó, àðõèòåêòîðó è öåëèòåëþ Èëüäàðó 
Õàíîâó, óðîæåíöó ïîñåëêà Ñòàðîå Àðàê÷èíî. Ýòî ÷è-
ñòî àðõèòåêòóðíîå ñîîðóæåíèå, êîòîðîå áûëî ïîñòðî-
åíî â êà÷åñòâå ñèìâîëà åäèíåíèÿ âñåõ ìèðîâûõ êóëü-
òóð è ðåëèãèé, ñâîåîáðàçíûé ñèìâîë åäèíåíèÿ äóø.

Èëüäàð Õàíîâ áûë áîëüøèì ãóìàíèñòîì è ìå÷òàë 
ïðèâåñòè ÷åëîâå÷åñòâî ê âñåëåíñêîé ãàðìîíèè, ïóñòü 
è ïîñòåïåííî, íåáîëüøèìè øàãàìè.

Îäíèì èç òàêèõ øàãîâ è ñòàëî ñòðîèòåëüñòâî õðà-
ìà. Îíî áûëî íà÷àòî â 1994 ãîäó è ïðè æèçíè åãî 
îðãàíèçàòîðà íå ïðåêðàùàëîñü íè íà îäèí äåíü. Ïðè-

ìå÷àòåëüíî, ÷òî âîçâåäåíèå Õðàìà âñåõ ðåëèãèé â Êàçàíè îñóùåñòâëÿëîñü èñêëþ÷è-
òåëüíî íà äåíüãè îáû÷íûõ ëþäåé, ñîáðàííûå â êà÷åñòâå áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè. 
Îäíî ýòî äàåò ïîíÿòü, ÷òî ëþäè ñïîñîáíû îáúåäèíèòüñÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ õîðîøåãî, 
áîãîóãîäíîãî äåëà.

Ñåãîäíÿ Õðàì ñåìè ðåëèãèé â ãîðîäå Êàçàíè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíîâðåìåííî 
ìóçåé, âûñòàâî÷íóþ ãàëåðåþ è êîíöåðòíûé çàë. Çäåñü ïðîâîäÿòñÿ âûñòàâêè è ìàñòåð-
êëàññû, êîíöåðòû è òâîð÷åñêèå âå÷åðà.

Õðàì 7 ðåëèãèé â Êàçàíè

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 15 000 ðóá.
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