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Букет губернатора
для Татьяны Егоровой

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÒÐÀÄÈÖÈßÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÒÐÀÄÈÖÈß

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

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

2 ôåâðàëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 4 ôåâðàëÿ – ñ 10.00 äî 13.00
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29 января, с 14-00 до 15-00, по телефону 5-31-44 будет про-
водиться «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населением 
«Вас слушает глава …».

На ваши вопросы ответит глава администрации муници-
пального образования Кимовский район Эдуард Леонидович 
ФРОЛОВ.

Ïîáåäèòåëåì òóðíèðà «Åäèíîé Ðîññèè»
âíîâü ñòàëà êîìàíäà «ÊÇÌ»

24 января в Кимовске
завершился турнир
по мини-футболу на призы
депутата Государственной Думы 
Владимира Игоревича Афонского 
и местного отделения партии 
«Единая Россия»

В главном финале встрети-
лись команды «ФОК» и «КЗМ». 
Казалось, что победитель про-
шлогоднего турнира без труда 
сможет выиграть у парней из 
«ФОКа», подтверждением тому 
были уверенные победы коман-
ды «КЗМ» в предшествующих 
играх. Поначалу так все и шло: 
первый гол забила команда 
«КЗМ», продолжая постоянно 
штурмовать ворота соперника. 

Однако парни из «ФОКа» не 
собирались сдаваться и смогли 
отыграться еще в первом тайме.

До конца второго тайма игра 
шла на равных. Уже заговори-
ли о послематчевых пеналь-
ти, однако за несколько минут 
до окончания встречи команде 
«КЗМ» все-таки удалось забить 
решающий гол. Третьим при-
зером основного финала стала 
команда «Балтика».

Кроме главного финала, был 
еще и финал «Б», в котором за 
Малый кубок сражались коман-
ды, не попавшие в главный фи-
нал. В нем места распределились 
следующим образом: первое 
место у команды «Стелс», да-
лее «Сельхозтехника» и «ГЕО». 
Малые кубки и призы были при-
обретены на средства, представ-
ленные директором ООО «ЭКО-
ПРОМ» М.В. Гусевым.

Лучшие команды турнира: «КЗМ», «ФОК», «Балтика».

Фото Виктора ЮРОВА
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ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìäåíü çà äíåì

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ

Â.Â. Ïóòèí â Êðåìëå
îáñóäèë àíòèñåìèòèçì
ñ ðàââèíàìè
çàðóáåæíûõ ñòðàí

Владимир Путин принял в Кремле делегацию раввинов из 
ряда зарубежных стран – Израиля, Австрии, Бельгии, Велико-
британии, Германии, Италии, Нидерландов и Франции.

По сообщению пресс-службы Президента России, в ходе 
встречи обсуждались совместные усилия по недопущению пе-
реписывания истории, борьбе с неонацизмом и неофашизмом, 
ксенофобией и антисемитизмом.

В начале встречи Путин сказал: 
– Мы с вами встречаемся в преддверии очень скорбной даты – 

в 1942 году в Севастополе были уничтожены тысячи евреев и 
представителей тюркоязычных народов. Мы в России очень хо-
рошо знакомы с трагедией Холокоста: шесть миллионов евреев 
были уничтожены на территории Советского Союза и стран Ев-
ропы. В то же время, мы хорошо знаем, как представители ев-
рейского народа сражались с нацизмом в рядах Красной Армии – 
были и политработниками, и просто рядовыми бойцами, врача-
ми, в общем, внесли свой достойный вклад в борьбу с нацизмом. 
Но трагедия еврейского народа занимает, конечно, особое место 
в числе преступлений, совершенных нацистами во время Вто-
рой мировой войны. Повторяю еще раз, мы в России знаем об 
этом и чувствуем эту боль, как никто другой, потому что, вы зна-
ете, свыше 20 миллионов советских людей, из них подавляющее 
большинство русских, погибли во время борьбы с нацизмом.

Президент России рассказал о посещении музея трагедии и 
героизма еврейского народа в Израиле.

– Я помню, когда посещал музей «Яд ва-Шем» в Израиле, 
это произвело на меня очень большое впечатление. Все сдела-
но так талантливо и так пронзительно, что не оставляет никого 
равнодушным. Вы знаете, что мы по инициативе еврейской об-
щины создали свой музей – Музей толерантности в Москве. На 
мой взгляд, он в чем-то даже ярче отразил все события Второй 
мировой войны и трагедии еврейского народа, – сказал Путин.

– Хочу заверить вас в том, что в России мы не только всегда 
будем помнить об этих трагедиях, но и всегда будем бережно 
хранить память и о погибших, и будем делать все для того, что-
бы не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

Конечно, особую тревогу вызывают тут и там возрождающи-
еся идеи нацизма. Хочу поблагодарить еврейскую обществен-
ность, общественные организации, которые активно и муже-
ственно, имею в виду некоторые ситуации в сегодняшнем мире, 
продолжают бескомпромиссно бороться с любыми проявления-
ми и любыми попытками возрождения нацистской идеологии.

Хочу сказать, что мы считаем вас в этом отношении самыми 
близкими союзниками, и прошу вас, чтобы вы и нас рассматри-
вали в таком качестве.

Èíäåêñàöèÿ ñòðàõîâûõ
ïåíñèé êîñíåòñÿ íå âñåõ

– Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà, êà-
êèå æå ïåíñèè íå áóäóò èíäåê-
ñèðîâàòüñÿ?

– Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà âñòó-
ïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 
29 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 385-ÔÇ 
«Î ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ îò-
äåëüíûõ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëü-
íûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è îñîáåííîñòÿõ óâåëè-
÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè, ôèêñèðî-
âàííîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè è ñîöèàëüíûõ ïåíñèé».

Ñîãëàñíî äàííîìó çàêîíó ïåí-
ñèîíåðàì, îñóùåñòâëÿþùèì ðàáî-
òó, âûïëàòà ïåíñèè áóäåò ïðîèçâî-
äèòüñÿ áåç ó÷åòà èíäåêñàöèè ðàç-
ìåðà ñòðàõîâîé ïåíñèè. Îòíîñè-
òåëüíî òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà 
èíäåêñàöèÿ íå êîñíåòñÿ 2617 ïî-
ëó÷àòåëåé ñòðàõîâîé ïåíñèè.

– Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîëó÷àòå-
ëÿì ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ 
â ñîîòâåòñòâèè c ÔÇ ¹ 166-ÔÇ 
è ïåíñèé, íàçíà÷åííûõ ïî íîð-
ìàì Çàêîíà 1244-1 «Î ñîöèàëü-
íîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðã-
øèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè 
âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ» (ïåíñèè íàçíà-
÷åííûå ñî ñíèæåíèåì ïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà çà ïðîæèâàíèå â 
çîíå ×ÀÝÑ), âñå-òàêè áóäåò ïðî-
èçâåäåíà èíäåêñàöèÿ?

– Äà, ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ è 
ïåíñèè, íàçíà÷åííûå ïî íîðìàì 
Çàêîíà 1244-1 «Î ñîöèàëüíîé çà-
ùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîç-
äåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êà-
òàñòðîôû ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ», 
è ñîöèàëüíûå ïåíñèè áóäóò ïðîèí-
äåêñèðîâàíû íåçàâèñèìî îò òîãî, 
ðàáîòàåò ïåíñèîíåð èëè íåò.

– Êàêîé ïðîöåíò èíäåêñà-
öèè îæèäàåò ïåíñèîíåðîâ?

– ×òî êàñàåòñÿ èíäåêñàöèè 
ñòðàõîâûõ ïåíñèé íåðàáîòàþùèì 
ïåíñèîíåðàì, òî â ôåâðàëå îíè 
áóäóò ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 4 ïðî-
öåíòà. Ãîñóäàðñòâåííûå è ñîöèàëü-
íûå ïåíñèè áóäóò ïðîèíäåêñèðîâà-
íû â àïðåëå òàêæå íà 4 ïðîöåíòà.

– Â êàêîì ðàçìåðå áóäåò 
âûïëà÷èâàòüñÿ ïåíñèÿ â ñëó÷àå 
ïðåêðàùåíèÿ èëè âîçîáíîâëå-
íèÿ ïåíñèîíåðîì ðàáîòû?

– Ïðè ïðåêðàùåíèè ïåíñèî-
íåðîì ðàáîòû ñóììû åãî ïåíñèè 
âûïëà÷èâàþòñÿ ñ ó÷åòîì âñåõ óâå-
ëè÷åíèé è èíäåêñàöèé, êîòîðûå 
èìåëè ìåñòî â ïåðèîä òðóäîâîé 
äåÿòåëüíîñòè. À åñëè ïåíñèîíåð, 
ïðåêðàòèâøèé ðàáîòàòü, â ñâÿçè ñ 
÷åì ñóììû åãî ïåíñèè, ïîäëåæàâ-
øèå âûïëàòå, áûëè îïðåäåëåíû ñ 
ó÷åòîì ïðîïóùåííûõ óâåëè÷åíèé, 
âîçîáíîâèë ðàáîòó, òî ñóììû ïåí-
ñèè íå áóäóò óìåíüøåíû.

– Íà êàêóþ äàòó áóäåò îïðå-
äåëÿòüñÿ ôàêò îñóùåñòâëåíèÿ 
ðàáîòû è êàêîé ïîðÿäîê ïîä-
òâåðæäåíèÿ äàííîãî ôàêòà?

– Åñëè ïåíñèîíåð îòíîñèòñÿ 
ê êàòåãîðèè ñàìîçàíÿòîãî íàñå-
ëåíèÿ, òî åñòü ñîñòîèò íà ó÷åòå â 
ÏÔÐ êàê èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü, íîòàðèóñ, àäâîêàò 
è òîìó ïîäîáíîå, òàêîé ïåíñèî-
íåð áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ðàáîòàþùèì, 
åñëè îí ñîñòîèò íà ó÷åòå ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.

Äëÿ îñòàëüíûõ ïåíñèîíåðîâ 
ôàêò îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîòû óñòà-
íàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñâåäå-
íèé ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà 
íà 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà. Ïðè-
íèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî ìåæäó 
30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà è 1 ôåâ-
ðàëÿ 2016 ãîäà ñóùåñòâóåò äî-
ñòàòî÷íî áîëüøîé âðåìåííîé ðàç-

ðûâ, è â ýòîò ïåðèîä ãðàæäàíèí 
ìîã óâîëèòüñÿ, òî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äàííûì ÔÇ ïðåêðàòèâøèé ðàáîòó 
ïåíñèîíåð èìååò ïðàâî â ïåðèîä ñ 
1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 31 ìàðòà 
2016 ãîäà ïðåäñòàâèòü â òåððèòî-
ðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ çàÿâëåíèå 
è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
ôàêò ïðåêðàùåíèÿ (âîçîáíîâëå-
íèÿ) ðàáîòû ïî 31 ìàÿ 2016 ãîäà.

Ê ïðèìåðó, åñëè ãðàæäà-
íèí îñòàâèë ðàáîòó â äåêàáðå 
2015 ãîäà è ïðåäñòàâèë çàÿâëå-
íèå è ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåí-
òû â ÿíâàðå, òî åãî ïåíñèÿ áóäåò 
ïîäëåæàòü èíäåêñàöèè ñ ôåâðà-
ëÿ 2016 ãîäà. Åñëè ãðàæäàíèí 
óâîëèëñÿ â ôåâðàëå 2016 ãîäà 
è ñðàçó ïîäòâåðäèë ýòîò ôàêò â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, òî ñóììû 
ïåíñèè ñ ó÷åòîì óâåëè÷åíèÿ åìó 
áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ óæå ñ ìàðòà.

Äàííûé ïîðÿäîê ïîäòâåðæ-
äåíèÿ ôàêòà ðàáîòû ïóòåì îá-
ðàùåíèÿ ñ çàÿâëåíèåì ÿâëÿåòñÿ 
âðåìåííûì. Ñ 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà 
ââîäèòñÿ íîâàÿ óïðîùåííàÿ ôîðìà 
îò÷åòíîñòè ðàáîòîäàòåëåé è ôàêò 
îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîòû áóäåò àâ-
òîìàòè÷åñêè îïðåäåëÿòüñÿ Ïåíñè-
îííûì ôîíäîì íà îñíîâàíèè åæå-
ìåñÿ÷íûõ äàííûõ ðàáîòîäàòåëåé, 
êîòîðûå áóäóò îòðàæàòüñÿ â áàçå 
ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà.

– ×òî Âû ïîðåêîìåíäóåòå 
ïåíñèîíåðàì?

– Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ ðå-
êîìåíäóåò âñåì ïåíñèîíåðàì, 
êîòîðûå ïðåêðàòèëè (âîçîáíîâè-
ëè) òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïîñëå 
30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà è íå óñïåëè 
ñîîáùèòü îá ýòîì, ñâîåâðåìåííî 
ïîäàòü çàÿâëåíèå â ÏÔÐ äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ñ ó÷åòîì 
ôåâðàëüñêîé èíäåêñàöèè.

Çàïèñàëà
Òàòüÿíà ÂÀÐÀÕÒÈÍÀ

В районные учреждения Пенсионного фонда и в редакцию районной газеты в связи с новым 
порядком выплаты пенсии работающим пенсионерам обращаются многие получатели пенсий. 
За разъяснением мы обратились к начальнику Управления Пенсионного фонда в городе Кимов-
ске и Кимовском районе Наталье Алексеевне Котовой

×àñ êîíòðîëÿ
22 января в администрации
МО Кимовский район состоялся
«час контроля» Уполномоченного
по правам человека в Тульской области
Галины Григорьевны Фоминой

Â ðàññìîòðåíèè è ðåøåíèè âî-
ïðîñîâ ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ 
íà ïðèåì â îáùåñòâåííóþ ïðè-
åìíóþ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè, ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ý.Ë. 
Ôðîëîâ, ïðåäñòàâèòåëè ïðîêóðà-
òóðû, àäìèíèñòðàöèé ïîñåëåíèé, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, è ðóêîâîäèòåëè 
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè.

 Æèòåëè øåñòèýòàæíîãî äîìà 
¹ 20 íà ïðîåçäå Êàëèíèíà óæå íå 
ïåðâûé ãîä äîáèâàþòñÿ îáåñïå÷å-
íèÿ íîðìàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ 
âåðõíèõ ýòàæåé. Áûëè ïèñüìà, îá-
ðàùåíèÿ â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè, 
íî âîäà íà øåñòîì ýòàæå ïîÿâëÿ-
ëàñü ëèøü ïîçäíåé íî÷üþ è íà ïå-
ðèîä ïðèåçäà î÷åðåäíîé êîìèññèè. 
Ê Ã.Ã. Ôîìèíîé æèòåëè îáðàùàþò-
ñÿ óæå âòîðîé ðàç. Ïîñëå ïåðâîãî 
îáðàùåíèÿ àäìèíèñòðàöèåé ðàé-
îíà áûëè ïðåäïðèíÿòû ìåðû ïî 
óñòàíîâêå â ïîäâàëå äîïîëíèòåëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðîå ïî-
çâîëèò ïîäíèìàòü âîäó ñ õîðîøèì 
äàâëåíèåì íà âñå ýòàæè äîìà. À 
22 ÿíâàðÿ À.Â. Òèòêîâà, Í.Í. Âî-
ðîíêèíà, Ð.Ø. ßôàðîâà ïðèøëè, 

÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî èõ ïðîñüáà 
íå ëåæèò â «äîëãîì» ÿùèêå.

È äåéñòâèòåëüíî, êàê ñêàçàë çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè Î.Ï. Ìèõàéëèí, àóêöèîí íà 
ïðîâåäåíèå ðàáîò óæå ðàçûãðàí, 
ñðåäñòâà íà èõ ïðîâåäåíèå, êàê è 
ïîäðÿä÷èê, èìåþòñÿ.

Íà âûñêàçàííûå ñîìíåíèÿ æè-
òåëåé ïî ïîâîäó ñðîêîâ âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò, ãëàâà ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè Ý.Ë. Ôðîëîâ çàìåòèë, 
÷òî, åñëè ïîäðÿä÷èê âûïîëíèò âñå 
îáÿçàòåëüñòâà ïî êîíòðàêòó, òî âî 
âòîðîì êâàðòàëå 2016 ãîäà ýòà 
ïðîáëåìà óéäåò â ïðîøëîå.

Îò èìåíè æèòåëåé ïîñåëêà Ñîâ-
õîçíîãî è Çàâîäñêîãî, ýòî ðÿäîì 
ñ ñåëîì Áó÷àëêè, Í.È.Áàðêîâà è 
Â.Â. Íàçàðîâ ïðèøëè ðåøàòü ïðîá-
ëåìó ãàçèôèêàöèè ýòèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ. Ïî èõ ñëîâàì, åùå 
â 2007 ãîäó æèòåëè ïîäãîòîâèëè 
íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ, è, 
êàçàëîñü, âñå áûëî ãîòîâî äëÿ ïîä-
âåäåíèÿ ãàçà, íî ÷òî-òî íå ïîëó÷è-
ëîñü. È âîò ñåé÷àñ ïðè ïîääåðæêå 
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëî-
âåêà Ã.Ã. Ôîìèíîé è ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà Ý.Ë. Ôðîëîâà îíè 
èùóò âàðèàíòû ðåøåíèÿ íàñóùíîé 

ïðîáëåìû. Â èòîãå áûëè íàìå÷å-
íû ïåðâîî÷åðåäíûå äåéñòâèÿ. Ý.Ë. 
Ôðîëîâ ïðåäëîæèë Í.È. Áàðêîâîé 
âìåñòå ñ íèì ñúåçäèòü â ìèíèñòåð-
ñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè, ÷òîáû ïðîåêò ãàçèôèêà-
öèè ýòèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ áûë 
âíåñåí â ðåãèîíàëüíóþ öåëåâóþ 
ïðîãðàììó ãàçèôèêàöèè ñåëüñêèõ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Òàòüÿíà Ðóìÿíöåâà, ìíîãî-
äåòíàÿ ìàìà èç ïîñåëêà Ïðîíü, 
ïðèøëà íà ïðèåì ê Ãàëèíå Ãðèãî-
ðüåâíå ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ñ òðàíñ-
ïîðòîì äëÿ ðåãóëÿðíîãî ïîäâîçà 
äåòåé èç ïîñåëêà â äåòñêèé ñàä 
¹ 2. Áóêâàëüíî â òå÷åíèå ïðèåìà 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ý.Ë. Ôðîëîâ 
è ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì Ñ.À. Âèòþòíåâà 
ðåøèëè ýòîò âîïðîñ ñ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåì, îñóùåñòâëÿþùèì ïàññà-
æèðñêèå ïåðåâîçêè. Âî âòîðíèê ìû 
ïîçâîíèëè çàâåäóþùåé äåòñêèì 
ñàäîì ¹ 2 Ñ.Â. Àôàíàñüåâîé, 
êîòîðàÿ ïîäòâåðäèëà, ÷òî ñ ïîíå-
äåëüíèêà äâàæäû óòðîì è äâàæ-
äû âå÷åðîì «ÃÀÇåëü» êóðñèðóåò 
ìåæäó ïîñåëêîì Ïðîíü è äåòñêèì 
ñàäîì, äîñòàâëÿÿ äåòåé è èõ ðîäè-
òåëåé â ãîðîä è îáðàòíî. Êñòàòè, 
ïîñëå òîãî, êàê ðåéñû ìàðøðóòêè 
ñòàëè ðåãóëÿðíûìè, â äåòñêèé ñàä 
ñòàëè çâîíèòü ðîäèòåëè èç Ïðîíè ñ 
ïðîñüáîé çàïèñàòü èõ äåòåé â äî-
øêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå.

Òàêæå áûëè ðàññìîòðåíû îá-
ðàùåíèÿ ïî âîïðîñàì òàðèôîâ íà 
îòîïëåíèå, îïëàòû æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã, óñòàíîâêè ÀÎÃÂ, 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Íàðîäíûé 
áþäæåò», ïðîáëåìû áðîäÿ÷èõ æè-
âîòíûõ è äðóãèå.

Êàê ñîîáùèëà êîíñóëüòàíò îò-
äåëà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàä-
ðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëî-
ãèÿì è äåëàì àðõèâà àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà Ã.À. Ìàøàðîâà, âñåãî 
22 ÿíâàðÿ íà ïðèåì ê Óïîëíîìî-
÷åííîìó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà Ã.Ã. 
Ôîìèíîé ïðèøëè áîëåå 15 ÷åëî-
âåê, áûëè ðàññìîòðåíû 9 âîïðî-
ñîâ, ïî âñåì äàíû èñ÷åðïûâàþùèå 
ðàçúÿñíåíèÿ.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Ïðàâèòåëüñòâî
Òóëüñêîé îáëàñòè
ïëàíèðóåò ðàñøèðèòü
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó
ìàëîãî áèçíåñà

В канун встречи с бизнес-сообществом региона, которая 
пройдет 28 января, губернатор Тульской области Владимир 
Груздев провел совещание с председателем комитета Тульской 
области по предпринимательству и потребительскому рынку 
Татьяной Лапаевой, в которой принял участие и первый заме-
ститель губернатора Тульской области – председатель прави-
тельства Тульской области Юрий Андрианов.

Были обсуждены итоги работы комитета в 2015 году и пер-
спективный план развития предпринимательства в 2016 году.

Губернатор Владимир Груздев напомнил, что 2016 год в 
Тульской области объявлен Годом предпринимательства.

– Наша основная задача – поддержать субъекты малого и сред-
него предпринимательства, – подчеркнул Владимир Груздев.

Татьяна Лапаева отметила, что по итогам 2015 года в рам-
ках госпрограммы государственную поддержку получили более 
6400 субъектов малого и среднего предпринимательства. За по-
следние 4 года количество получателей поддержки увеличилось 
более чем в 20 раз.

В 2015 году в сфере малого и среднего предпринимательства 
создано 20419 новых рабочих мест и по оценке создано 5 тысяч 
высокопроизводительных рабочих мест. В 2016 году эти цифры 
составят соответственно 20111 и 5 тысяч высокопроизводитель-
ных рабочих мест.

В текущем году комитет планирует расширить линейку мер 
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В частности, в муниципальных образо-
ваниях будут разыгрываться гранты для бизнесменов, а на ре-
гиональном уровне запланировано отобрать 50 лучших бизнес-
идей. С апреля субъекты малого и среднего предприниматель-
ства смогут рассчитывать на предоставление микрозаймов уже 
до 3 миллионов рублей.

– Год предпринимательства в Тульской области позволяет 
нам не только обратить внимание на развитие бизнеса, но и 
сохранить рабочую силу внутри региона. Таким образом, мы 
помогаем и нашим крупным предприятиям в вопросах коопера-
ции, – заключил Владимир Груздев.

Управление пресс-службы и протокола аппарата
правительства Тульской области
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«Äèíàìîâñêàÿ ëûæíÿ»
íà ïðèçû ãåíåðàëà Êàðïèíñêîãî

В феврале в Кимовске старту-
ют юбилейные лыжные гонки на 
призы генерал-майора Владими-
ра Владимировича Карпинского. 
В них традиционно принимают 
участие учащиеся школ города 
и района. В последние годы по-
пулярностью стали пользоваться 
масс-старты для всех желающих 
и VIP-забег для приглашенных 
гостей.

В этом году любителей лыж 
ждет много новшеств. Измени-
лось название самих гонок: те-
перь они называются соревно-
ваниями «Динамовская лыжня» 
на призы генерала В.В. Карпин-
ского. Основными участника-
ми забегов будут школьники 
трех возрастных групп: млад-
шая группа мальчики и девоч-

ки 2003–2004  годов рождения, 
средняя – 2001–2002 годов рож-
дения, старшая – 1998–2000 го-
дов рождения.

Вместо эстафетных гонок 
теперь пройдут гонки спринтер-
ские на 500 метров. После полу-
финалов состоится VIP-забег на 
дистанцию 1 километр. Кстати, 
в прошлом году в числе участни-
ков VIP-забега были начальник 
областного управления внутрен-
них дел Сергей Александрович 
Галкин, депутат Тульской об-
ластной Думы Анатолий Павло-
вич Судариков и многие другие 
известные люди.

Перед финальными гонками 
пройдет масс-старт на 3 кило-
метра. «Трешку» приглашаются 
пробежать все желающие.

Разумеется, будут различные 
награды и призы. По предложе-
нию В.В. Карпинского, специ-
альными призами наградят тех, 
кто в течение многих лет помо-
гал в организации и проведении 
этих популярных спортивных 
соревнований.

Школьников привезут на ав-
тотранспорте и, как всегда, уго-
стят бесплатным питанием.

Ор гкомитет соревнований 
назвал и предварительную дату 
их проведения – 20 февраля. 
Если не случится каких-то при-
родных катаклизмов, то в этот 
день на опушке Карачевского 
леса мы вновь увидим захваты-
вающие лыжные гонки на призы 
генерала Карпинского.

Владислав ЕГОРОВ

Турнир, стартовавший 9 ян-
варя, проходил в экстремальных 
условиях. Запасное поле то за-
носило метровыми сугробами, то 
температура воздуха снижалась 
до минус двадцати. Что касается 
любителей футбола, то им ника-
кие морозы не страшны. А что-
бы не замерзнуть, организаторы 
обеспечили участников соревно-
ваний и болельщиков горячим 
чаем и кулинарными изделиями.

Награждение победителей и 
призеров провели депутат Туль-
ской областной Думы, член фрак-
ции партии «Единая Россия» в 
областной Думе А.П. Судариков, 
руководитель исполкома местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» А.В. Голованова, глава МО 
город Кимовск, член местного по-
литсовета партии В.А. Викторов, 
главный редактор газеты «Рай-
онные будни. Кимовский район» 
В.В. Юров, депутат Собрания де-
путатов МО город Кимовск, член 
местного политсовета партии 

М.В. Белькова.
Кубки победителю – команде 

«КЗМ», и призерам – командам 
«ФОК» и «Балтика» от имени 
его учредителя, депутата Госу-
дарственной Думы В.И. Афон-
ского, вручили депутат Тульской 
областной Думы А.П. Судариков 
и руководитель местного испол-
кома партии «Единая Россия» 
А.В. Голованова.

Газетой «Районные будни. Ки-
мовский район» был учрежден 
приз «Лучшему бомбардиру тур-
нира». Его вручил Евгению Пахо-
мову из команды «ФОК» главный 
редактор газеты В.В. Юров.

Приз в номинации «Лучший 
защитник турнира», учрежден-
ный А.П. Судариковым, получил 
Владимир Беляев («КЗМ»). Приз 
в номинации «Самый ценный 
игрок», был учрежден директо-
ром ООО «Бокатуев Бетон» И.В. 
Бокатуевым и вручен Спартаку 
Соколову («ФОК»). Обладателем 
приза «Лучший вратарь турни-

ра» (его учредил директор ООО 
«Земельно-кадастровая служба» 
Г.Д. Магомедов) стал Алексей 
Михайлов («КЗМ»).

Специальный приз «Новичку 
турнира» – целую сетку профес-
сиональных футбольных мячей, 
приобрела и подарила команде 
«Молодая гвардия» М.В. Белько-
ва, выразив надежду, что юные 
футболисты в будущем еще по-
кажут высокий класс игры.

Все команды-участницы 
турнира получили дипломы, ка-
лендари и сертификаты на при-
обретение спортивной продук-
ции в магазине «Зип-Стоп», а 
спонсоры – благодарственные 
письма от местного отделения 
партии «Единая Россия». Такие 
же письма получила судейская 
бригада во главе с главным судьей 
турнира И.Н. Корнилаевым и мед-
работник – Кирилл Михалев.

Местное отделение партии и 
руководитель его исполкома А.В. 
Голованова благодарит всех, кто 
оказал материальную поддерж-
ку в организации турнира: А.П. 
Сударикова, А.Б. Едунова, М.В. 
Белькову, Г.А. Лапушкину, Ю.Ю. 
Нестерова, А.Г. Ладыгина, М.В. 
Гусева, В.В. Юрова, И.С. Павли-
кова, Г.Д. Магомедова. Отдельно 
слова благодарности прозвучали 
в адрес депутата Государствен-
ной Думы В.И. Афонского, обе-
спечившего кубками и наградами 
призеров главного финала.

Слова благодарности за-
служили и работники стадиона 
во главе с его директором В.А. 
Викторовым, которые вовремя 
готовили футбольные поля, не-
смотря на все капризы природы.

Закрыл турнир депутат об-
ластной Думы А.П. Судариков, 
поблагодарив участников за хоро-
ший футбол и пригласив на следу-
ющий турнир «Единой России».

Виктор АНТОНОВ

ÑÅÇÎÍ ÎÒÊÐÛÒÑÅÇÎÍ ÎÒÊÐÛÒ

Îòêðûòèå ëûæíîãî ñåçîíà ñîñòîÿëîñü â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà 
ãîðîäñêîì ñòàäèîíå Êèìîâñêà, ãäå îäíîâðåìåííî ïðîõîäèëà ôè-
íàëüíàÿ èãðà òóðíèðà ïî ìèíè-ôóòáîëó íà ïðèçû äåïóòàòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Â.È. Àôîíñêîãî è ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ». Ýòè ñòàðòû íà ëûæíå ñòàëè îäíèì èç ýòàïîâ ïîäãîòîâêè 
ê ïðåäñòîÿùèì â ôåâðàëå ñîðåâíîâàíèÿì ïî ëûæíûì ãîíêàì íà ïðè-
çû ãåíåðàë-ìàéîðà Â.Â. Êàðïèíñêîãî.

Ó÷àñòíèêàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè âîñåìíàäöàòü ñïîðòñìåíîâ â 
âîçðàñòå îò 13 äî 18 ëåò, ëûæíþ äëÿ êîòîðûõ äëèíîþ â 1 êèëîìåòð 
ïîäãîòîâèëè ïîìîùíèê – îðãàíèçàòîð ëûæíûõ ãîíîê Í.Ì. Áîãîìî-
ëîâà è ñåêðåòàðü ñîðåâíîâàíèé Ý.Ã. Ëóãîâñêàÿ. Ñòàðòîâûé âûñòðåë 
äëÿ æåëàþùèõ ïîáîðîòüñÿ çà ïðèçîâûå ìåñòà ïðîèçâåë ãëàâíûé ñó-
äüÿ ñîðåâíîâàíèé, ñóäüÿ ðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèè Ë.Í. Ìóðóåâ, 
êîòîðûé âîçãëàâèò ñóäåéñêóþ áðèãàäó è íà ñîðåâíîâàíèÿõ íà ïðèçû 
ãåíåðàë-ìàéîðà Â.Â. Êàðïèíñêîãî.

Ïîáåäó æå â âîñêðåñíîé ãîíêå îäåðæàë Äìèòðèé Àêóòèí. Âòîðîé 
ðåçóëüòàò ïîêàçàë Ìàêñèì Áàðàíîâ, à òðåòüå ìåñòî çàíÿëà Íàäåæäà 
Þäèíà. Âñåì òðîèì, à òàêæå ñàìîìó ñòàðøåìó ó÷àñòíèêó ñîðåâíîâà-
íèé Þðèþ Ïåòðîâè÷ó Áîãîìîëîâó, êîòîðûé â ýòîì ãîäó îòìåòèò ñâîå 
60-ëåòèå, ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. Âèêòîðîâ âðó÷èë Ïî÷åòíûå 
ãðàìîòû è ìåäàëè. Ñëàäêèå ïðèçû, ïðåäîñòàâëåííûå À.È. Ñëåñàðå-
âûì, ïîëó÷èëè âñå ó÷àñòíèêè ìàññ-ñòàðòà.

Татьяна СПОРОВА

Ëûæíþ!

Ïîáåäèòåëåì òóðíèðà
«Åäèíîé Ðîññèè» âíîâü
ñòàëà êîìàíäà «ÊÇÌ»

В фиональной игре турнира встретились команды «ФОК» и «КЗМ».

За победу футболисты сражались, не жалея себя.

ÐÅÇÎÍÀÍÑÐÅÇÎÍÀÍÑ

ÌÅÑß×ÍÈÊÌÅÑß×ÍÈÊ
ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

Çà íåóâàæåíèå –
íàêàçàíèå

В прошлом номере газеты мы рассказали о вопиющем слу-
чае, произошедшем в новогодние дни в Епифани, где уже не в 
первый раз было разбито окно в доме инвалида Великой Оте-
чественной войны Анатолия Петровича Костина.

Публикация в районной газете стала поводом для обсуждения 
произошедшего на линейках в Епифанской средней школе.

– Да, во время школьных линеек с младшими и старшими 
школьниками состоялся серьезный разговор об отношении мо-
лодежи к ветеранам войны, – рассказал директор школы Виктор 
Петрович Щуринов. – В Епифани хорошо знают Анатолия Пет-
ровича Костина, который в прежние годы был частым гостем и 
в нашей школе. Кто-то из ребят живет с ним по соседству, кто-то 
встречался с ним на улицах Епифани, во время торжеств 9 Мая.

– Мы напомнили ребятам о том, как вместе с ветеранами шли 
в рядах «Бессмертного полка», как открывали с их участием ме-
мориальные доски в честь воевавших земляков, как чествовали 
бывших фронтовиков по случаю вручения им юбилейных меда-
лей, – говорит В.П. Щуринов. – Это наше право и обязанность – 
проявлять уважительное отношение к защитникам Родины, про-
должать их традиции. И в то же время игнорирование этих прав 
ведет за собой непременное наказание, тем более за подобные 
проступки.

– Уверен, что наши учащиеся были искренне возмущены по-
ступком нелюдей, посягнувших на покой ветерана-земляка, – счи-
тает В.П. Щуринов. – Надеюсь, что публикация в газете станет 
поводом для обсуждения произошедшего и в семьях школьников, 
и в компаниях сверстников.

Дарья ВАСИНА

22 ÿíâàðÿ â ìàëîì çàëå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìåñÿ÷íèêà îáîðîííî-ìàññîâîé è âîåííî-ïà-
òðèîòè÷åñêîé ðàáîòû «Äîðîãîé ïàìÿòè».

Ó÷àñòíèêàìè òîðæåñòâ, ïîäãîòîâëåííûõ êîëëåêòèâîì Ïåðåäâèæ-
íîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà, ñòàëè ñòàðøåêëàññíèêè ñðåäíåé øêî-
ëû ¹ 4, ê êîòîðûì ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì îáðàòèëñÿ íà÷àëüíèê 
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèìîâñêó 
è Êèìîâñêîìó ðàéîíó Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Ìèòè÷êèí.

Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ñëóøàëè ðåáÿòà âîñïîìèíàíèÿ âåòåðàíà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ Ëèäèè Àëåêñàíäðîâíû Ïåðîâîé.

Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òèëè ñîáðàâøèåñÿ ïàìÿòü âîèíîâ, ïàâøèõ 
âî âñå âðåìåíà.

Ìóçûêàëüíóþ ïðîãðàììó äëÿ öåðåìîíèè ïîäãîòîâèë è èñïîëíèë 
«íàðîäíûé» êîëëåêòèâ «Ëåéñÿ, ïåñíÿ!».

Â ðàìêàõ òðàäèöèîííîãî ìåñÿ÷íèêà â ðàéîíå ïðîéäåò íåìàëî èí-
òåðåñíûõ ñîáûòèé, â ÷èñëå êîòîðûõ òðóäîâûå äåñàíòû, âñòðå÷è ñ âå-
òåðàíàìè âîéíû è âîåííîñëóæàùèìè, âå÷åðà ïàìÿòè, ñïîðòèâíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ, êîíêóðñû, âûñòàâêè, ìóçåéíûå óðîêè, èíòåëëåêòóàëüíûå 
ìàðàôîíû, ðàéîííûå àêöèè äîáðûõ äåë, ïîèñêîâàÿ ðàáîòà. Î ñàìîì 
èíòåðåñíîì ðàéîííàÿ ãàçåòà îáÿçàòåëüíî ðàññêàæåò ñâîèì ÷èòàòåëÿì.

Татьяна ВАРАХТИНА

Äîðîãîé ïàìÿòè

Íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1
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Âîò òàê ïîýçèÿ, îíà çâåíèò,
åå íå îñòàíîâèøü!

Январь для него оказался 
месяцем знаковым, поскольку и 
родился, и погиб поэт в первом 
месяце года.

Открыла занятие почетный 
гражданин Кимовска, заслу-
женный работник культуры РФ 
Нина Николаевна Четвергова. 
Она приветствовала ветеранов 
и новичков народного универ-
ситета, поздравила их с новогод-
ними праздниками, Рождеством 
и Крещением Господнем. Нина 
Николаевна напомнила участни-
кам литературно-музыкального 
вечера о том, что наступивший 
2016 год объявлен Годом рос-
сийского кино и, без сомнения, 
станет таким же ярким, насы-
щенным, плодотворным, как и 
ушедший Год литературы, а для 
библиотечных работников он 

Первое в наступившем году занятие в Народном университете, 
созданном при Центральной районной библиотеке
более десяти лет назад, было посвящено творчеству русского поэта 
Николая Михайловича Рубцова

пройдет под девизом: «Со стра-
ниц великой классики – на боль-
шой экран».

О трагической судьбе Н.М. 
Рубцова, его светлом творчестве 
рассказала на занятии замести-
тель директора ЦРБ Ольга Ни-
колаевна Масальская, которая 
подчеркнула мысль о том, что в 
стихотворениях Рубцова – пре-
лесть русской природы, искрен-
няя любовь к родному краю, 
насыщенная и многообразная 
внутренняя жизнь человека, в 
них и биография самого поэта.

Участники встречи, затаив 
дыхание, слушали рубцовские 
стихи и трепетно сами читали 
любимые произведения поэта, 
пытаясь проникнуть в такую 
вроде бы доступную, но далеко 
не простую мелодию его поэти-

ческих строк.
Светлая поэзия Рубцова 

проникает в душу, к его стихам 
хочется возвращаться вновь и 
вновь. Его лирика на редкость 
музыкальна. Не случайно мно-
гие его стихи стали нашими 
любимыми песнями. На встрече 
прозвучали хорошо известные 
песни на стихи поэта: «В горни-
це моей светло», «Улетели ли-
стья с тополей», «Зорька алая», 
«Я буду долго гнать велосипед», 
«Зимняя ночь» и другие. 

Повествование было ярко про-
иллюстрировано содержатель-
ным видеорядом, прозвучал и го-
лос поэта, в исполнении которого 
кимовчане услышали его стихот-
ворение «Тихая моя Родина».

Слушатели народного уни-
верситета Елена Петровна 
Ильина, Анастасия Александ-
ровна Чернышенко, Зинаида 
Ивановна Лядухина, Анатолий 
Александрович Цыганков, ру-
ководитель поэтического клуба 
«Лира» Зоя Ивановна Тимошки-
на также прочитали стихи Н.М. 
Рубцова и другие литературные 
произведения.

Завершая занятие, Н.Н. Чет-
вергова напомнила своим слу-
шателям о том, что их ждут 
новые интересные встречи и 
открытия, посвященные Году 
российского кино, экранизиро-
ванным литературным произве-
дениям, заметным культурным 
и общественно-политическим 
событиям. Она предложила вни-
манию земляков обзор только 
что вышедших журналов и газет.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ñïðåä ïî-êèìîâñêè

Íà ìèíóâøåé íåäåëå çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí Ò.Â. Ëàðèîíîâà è íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè Ò.À. Ñâåòèêîâà ïîñåòèëè ÎÎÎ «Êèìîâñêìîëïðîä» – 
îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ âûïóñêîì ðàçëè÷íûõ ñîðòîâ ñïðå-
äà. Ýòî ïðåäïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ 2011 ãîäà 
è óæå âëîæèëî äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ, ÷òîáû âûïóñêàòü êà÷åñòâåííóþ 
ïðîäóêöèþ ïðè ñîáëþäåíèè âñåõ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íîðì.

Âî âðåìÿ ýêñêóðñèè ïî ïðåäïðèÿòèþ ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ 
«Êèìîâñêìîëïðîä» Å.Í. Èãíàòîâà ðàññêàçàëà î òîì, êàê îíî ðàáî-
òàåò, êàêóþ âûïóñêàåò ïðîäóêöèþ. Òàê îíà ïîÿñíèëà, ÷òî ñïðåäû 
áûâàþò ðàñòèòåëüíî-æèðîâûìè, ñëèâî÷íî-ðàñòèòåëüíûìè, ðàñòè-
òåëüíî-ñëèâî÷íûìè ñ ìàññîâîé äîëåé æèðà ñîîòâåòñòâåííî 82,5, 
72,5 è 65 ïðîöåíòîâ. Äëÿ ïðîìûøëåííîé ïåðåðàáîòêè êîíäèòåð-
ñêèõ èçäåëèé èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå ñîðòà ñïðåäà. Ê ïðèìåðó, ñàìî 
êîíäèòåðñêîå èçäåëèå ìîæåò áûòü ïðèãîòîâëåíî ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, à âîò äëÿ îáòèðêè ôîðìû, ïîâåðõíîñòè ñàìîãî 
èçäåëèÿ èñïîëüçóþò áîëåå äåøåâûé ñïðåä.

Ïðåäïðèÿòèå àðåíäóåò ó ñîáñòâåííèêà ÷àñòü ïîìåùåíèé áûâøåãî 
ìîëîêîçàâîäà, âñþ ïðîäóêöèþ ïðîäàåò îïòîì äëÿ äàëüíåéøåé ïðî-
ìûøëåííîé ïåðåðàáîòêè, îòãðóæàÿ â ñóòêè ïî 10–20 òîíí. Êîëëåê-
òèâ çäåñü òðóäèòñÿ íåáîëüøîé, ïî÷òè 30 ÷åëîâåê, â îñíîâíîì ýòî 
ìåñòíûå æèòåëè è íåñêîëüêî òåïåðü óæå áûâøèõ ãðàæäàí Óêðàèíû.

Å.Í. Èãíàòîâà ñîîáùèëà çàìåñòèòåëþ ãëàâû ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè î ïëàíàõ ïðåäïðèÿòèÿ ïî ðàñøèðåíèþ ïðîèçâîäñòâà. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ÎÎÎ «Êèìîâñêìîëïðîä» ïëàíèðóåò âûêóïèòü âñþ òåð-
ðèòîðèþ è ïîìåùåíèÿ áûâøåãî ìîëîêîçàâîäà, à çàòåì ðàñøèðèòü 
àññîðòèìåíò âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè.

Виктор ЮРОВ

Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА

Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА

È óñïîêîèëè, è ïîìîãëè!

Завершающийся январь запомнится длинным праздничным 
марафоном, обильными снегопадами и крепкими морозами. А 
еще отношением людей к делу, которое обеспечивает наши дома 
теплом, светом, водой.

В новогодний вечер 2 янва-
ря в квартире кимовчанки Е.А. 
Мачковой случилась беда: пере-
стала работать канализация. Хо-
зяйка квартиры запаниковала, 
и было с чего: соседи снизу не-
давно сделали евроремонт, и за-
топить их сейчас, было сродни 
вселенской трагедии.

Женщина кинулась к теле-
фону и набрала номер диспет-

черской службы управляющей 
компании «Жилсистема». Дис-
петчер Валентина Васильевна 
Облицова заверила кимовчанку 
в том, что ее проблему обяза-
тельно решат, но просила по-
дождать: в это время дежурная 
бригада была занята «на пожа-
ре». Разумеется, коммунальщи-
ки не тушили возгорание, но им 
пришлось срочно забивать окна, 

пострадавшие от пожара на бал-
коне в многоэтажке. Дело было 
неотложное, ведь оставь они окна 
раскрытыми, могли бы весь дом 
разморозить и оставить без тепла. 
Вот об этом диспетчер и рассказа-
ла заявительнице и попросила ее 
подождать. Кстати, в обязанности 
аварийно-диспетчерской службы 
как раз и входит устранение непо-
ладок в течение суток.

В этом случае для пробивания 
канализации понадобилось вре-
мени куда меньше. Звонок в дис-
петчерскую поступил в 18 часов, 
а к полуночи проблема в квартире 
Мачковой была устранена. Сла-
женно и профессионально срабо-
тали на выполнении заявки мон-
тажник сантехнических систем и 
оборудования ООО «Комплекс» 
Анатолий Васильевич Смирнов 
и водитель ООО «Реком» Юрий 
Гаврилович Жариков.

Вот так авария в новогодний 
вечер не вылилась в большую 
беду для нашей землячки. Жен-
щина обратилась в редакцию и 
рассказала о произошедшем.

– Представляете, диспетчер 
общалась со мной вежливо и убе-
дительно, как настоящий психо-
лог, сумев успокоить меня и заста-
вить поверить в то, что недостатки 
будут устранены, – рассказывала 
Елена Александровна. – И слеса-
ри приехали абсолютно трезвые и 
в момент пробили канализацию, 
уберегли меня и моих соседей от 
больших неприятностей и затрат. 
Спасибо им!

Татьяна МАРЬИНА

Елена Петровна Ильина.

Диспетчер В.В. Облицова передает очередную заявку.

Ê ìèíóâøåìó ïîíåäåëüíèêó êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ çàáîëåâøèõ îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè èíôåê-
öèÿìè (ÎÐÂÈ), â òîì ÷èñëå è ãðèïïîì, ñîñòàâèëî â Êèìîâñêîì 
ðàéîíå 778 ÷åëîâåê, èç êîòîðûõ 485 – äåòè. Îá ýòîì íàøåé 
ãàçåòå ñîîáùèëà ïîìîùíèê ýïèäåìèîëîãà Êèìîâñêîé öåíòðàëü-
íîé ðàéîííîé áîëüíèöû Ðàèñà Èâàíîâíà Ñîëîâîâà. Ïðè÷åì, 
òîëüêî 25 ÿíâàðÿ áûëî çàôèêñèðîâàíî 169 îáðàùåíèé â ëå÷åá-
íî-ïðîôèëàêòè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ ðàéîíà, â òîì ÷èñëå 109 – ïî 
ïîâîäó çàáîëåâàíèé ñðåäè äåòåé.

– Òàêèì îáðàçîì, ñåé÷àñ ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü: ïîðîã çàáîëå-
âàåìîñòè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ÎÐÂÈ ïðåâûøåí íà 33 ñëó÷àÿ, – ñ÷è-
òàåò Ð.È. Ñîëîâîâà. – Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå êèìîâ÷àí íà òî, ÷òî 
èç 778 çàáîëåâøèõ òîëüêî 89 ÷åëîâåê ñäåëàëè ïðèâèâêè îò ãðèïïà. 
Îäíàêî èç ýòîãî íå ñëåäóåò, ÷òî ïðèâèâêà íå ñïàñàåò îò áîëåçíè. 
×àùå âñåãî, âñå-òàêè ñïàñàåò, îá ýòîì ãîâîðÿò è ïðèâåäåííûå âûøå 
äàííûå. È ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ñâîåâðåìåííàÿ âàêöèíàöèÿ îò ãðèïïà 
ïðåäîòâðàùàåò ñåðüåçíûå îñëîæíåíèÿ ïîñëå ïåðåíåñåííîé áîëåçíè.

Ãðèïï êðàéíå îïàñåí ñâîèìè îñëîæíåíèÿìè: ëåãî÷íûìè (ïíåâ-
ìîíèÿ è áðîíõèò), èìåííî ïíåâìîíèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé 
áîëüøèíñòâà ñìåðòåëüíûõ èñõîäîâ îò ãðèïïà, ñî ñòîðîíû âåðõíèõ 
äûõàòåëüíûõ ïóòåé (îòèòû, ñèíóñèòû, òðàõåèòû), ñî ñòîðîíû ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (ìèîêàðäèò, ïåðèêàðäèò), ñî ñòîðîíû íåðâ-
íîé ñèñòåìû (ìåíèíãèò, ýíöåôàëèò, íåâðàëãèè).

Êñòàòè, óæå ñåé÷àñ â íàøåì ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 17 ñëó÷àåâ (â 
òîì ÷èñëå 3 – ó äåòåé) çàáîëåâàíèÿ ïíåâìîíèåé, ñòàâøåé îñëîæíåíèåì 
ïîñëå ãðèïïà. Â òðåõ ñëó÷àÿõ ìîæíî ãîâîðèòü î òÿæåëîé ôîðìå ïíåâ-
ìîíèè, êîãäà áîëüíûå íàõîäÿòñÿ íà èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ.

Íàäî çàìåòèòü, ÷òî ðàçãîâîðû îá îïàñíîñòè çàáîëåâàíèÿ ãðèïïîì 
âîîáùå è òàê íàçûâàåìîì «ñâèíûì» ãðèïïîì (H1N1) â ÷àñòíîñòè íå ÿâëÿ-
þòñÿ ïðîñòûì ïðåóâåëè÷åíèåì. Ñðåäè êèìîâ÷àí óæå çàðåãèñòðèðîâàíû 
5 ñëó÷àåâ ïîäòâåðæäåííîãî ãðèïïà H1N1, â òîì ÷èñëå îäèí – ó ðåáåíêà.

Òÿæåëûå áîëüíûå ñåé÷àñ ïðîõîäÿò ëå÷åíèå â Íîâîìîñêîâñêîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå.

Âñå ðàçíîâèäíîñòè ãðèïïà, âûçâàííûå ðàçëè÷íûìè âîçáóäèòåëÿ-
ìè, ïðîÿâëÿþòñÿ ïîõîæèìè ñèìïòîìàìè: ëèõîðàäêîé, êàøëåì, áî-
ëüþ â ãîðëå, çàëîæåííîñòüþ íîñà, îçíîáîì, ëîìîòîé â ñóñòàâàõ, 
ìûøå÷íîé è ãîëîâíîé áîëüþ, ìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ òîøíîòà, ðâî-
òà, æèäêèé ñòóë.

Ìîæíî ëè çàùèòèòüñÿ îò ãðèïïà? Âîò êàêèå ñîâåòû äàåò âðà÷-
ýïèäåìèîëîã Å.È. Ãðèäÿåâà, êîòîðàÿ ñ÷èòàåò, ÷åì äàëüøå îò áîëüíî-
ãî ÎÐÂÈ íàõîäèòñÿ çäîðîâûé ÷åëîâåê, òåì ìåíüøå ðèñê çàðàçèòüñÿ. 
Ïåðåäà÷à âèðóñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç âîçäóõ ïðè ðàçãîâîðå, êàø-
ëå, ÷èõàíèè, à òàêæå ïðè òàêòèëüíîì êîíòàêòå, âîò çäåñü âîçìîæ-
íîñòü âíåñòè âèðóñ ãðÿçíûìè ðóêàìè íà ñëèçèñòûå ðòà, ãëàç.

Âëàæíàÿ óáîðêà ñ ïðèìåíåíèåì ìîþùèõ è äåçèíôèöèðóþùèõ 
ñðåäñòâ, ðåãóëÿðíîå ïðîâåòðèâàíèå ïîìåùåíèé â äåñÿòêè ðàç óìåíü-
øàþò êîíöåíòðàöèþ âèðóñîâ è áàêòåðèé. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ñîïðîòèâ-
ëÿåìîñòè îðãàíèçìà î÷åíü âàæíî ïðàâèëüíî è ïîëíîöåííî ïèòàòüñÿ, 
èçáåãàòü ïåðåóòîìëåíèÿ, âûñûïàòüñÿ, ýòî óâåëè÷èò øàíñû ïðåäîò-
âðàòèòü çàðàæåíèå. Åñëè âû âñå æå çàáîëåëè: îñòàíüòåñü äîìà, âû-
çûâàéòå âðà÷à, ñîáëþäàéòå åãî ðåêîìåíäàöèè; èçáåãàéòå òåñíîãî 
êîíòàêòà ñ îêðóæàþùèìè; íàäåíüòå ìàñêó ïðè ñîâìåñòíîì íàõîæäå-
íèè â îäíîì ïîìåùåíèè ñ äðóãèìè ëþäüìè; ðåãóëÿðíî ìîéòå ðóêè 
ñ ìûëîì; ïîáîëüøå ïåéòå æèäêîñòè, ñëàáî çàâàðåííûé ÷àé ñ ëèìî-
íîì, ìèíåðàëüíóþ âîäó áåç ãàçà, ôðóêòîâûå ìîðñû äîìàøíåãî ïðè-
ãîòîâëåíèÿ; ïîñòàðàéòåñü èçáåãàòü ïîñåùåíèÿ çðåëèùíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì íàðîäà, ïîëüçîâàòüñÿ îáùåñòâåííûì 
òðàíñïîðòîì, ïîñåùàòü ðîäñòâåííèêîâ.

Дарья ВАСИНА

Ïåðåøàãíóâ ïîðîã



Это сейчас у Петра Дмитриевича 
и Ольги Федоровны дом – полная 
чаша: 150 квадратных метров уюта, 
полы с подогревом и разложенный 
до максимального размера стол для 
нескончаемых гостей… А двадцать 
лет назад их семья только приехала 
из подмосковного Подольска жить в 
Алексин – поближе к земле, которая 
всегда прокормит. В правительстве 
еще не задумывались о продоволь-
ственной безопасности страны и 
тем более – об импортозаме-
щении. А простым людям 
приходилось.

Приобрели в частном 
секторе ветхую шлако-
заливную избушку. И 
за 15 лет своими ру-
ками превратили ее в 
крепкий домик. Завели 
подсобное хозяйство. 
Благодаря ему вырасти-
ли детей, дали им образо-
вание. А теперь помогают 
воспитывать троих внуков. 
Хотя сами уже пенсионеры со 
стажем, что по виду не скажешь – 
подтянутые, улыбчивые, энергичные.

Однако в городе, где вокруг загряз-
няющие воздух промпроизводства 
и соседи забор в забор, держать, а 
тем паче развивать подсобное хо-
зяйство сложно. Поэтому три года на-
зад начали ездить по окрестностям, 
искать площадку для приземления 
попросторнее. И нашли, без преуве-
личения, идеальную – в полупустой 
деревне Бухторма.

- Подъезд хороший. Из окна видим 
огород. Соседи лишь с одной стороны. 
Тишина, покой. Природа вокруг. Такую 
красоту видим! – рассказывает Петр 
Дмитриевич о том, что навеяло дать 
название их крестьянско-фермерско-
му хозяйству. - Ласки по огороду за 
мышами охотятся. Лиса заглядывает 
во двор. Козу ходим пасти в лес, воз-
вращаемся с двумя ведрами грибов!

Правда, на новом месте тоже были 
лишь строения-развалюшки. Но на-
копления уже позволили нанять бри-
гаду профессиональных строителей. 
Так что добротный дом вырос здесь 
куда быстрее.

Не меньше внимания уделили и 
обустройству крестьянского хозяй-
ства. Интернет перелопатили, чтобы 
найти лучшие варианты для содер-
жания животных! Так, установили в 
сараях инфракрасные лампы – они 
и тепло держат, и микробов уби-
вают.

В настоящее время в хозяй-
стве фермеров 43 свинки, 
около сотни кроликов вместе 
с малышами, кур – под сотню 
и три козы. На лето заводят 
еще и уток. Почти все жи-
вотные – необычных пород. 
И это тоже результат поиска 
лучших решений.

Так начали разводить новую по-
роду свинок – вьетнамскую чернень-
кую. От них и запаха, и грязи гораздо 
меньше, чем от обыкновенных белых. 
Свинки не крупные, но чистоплотные, 
спокойные и умные.

Для фермеров важно, что у 
«вьетнамок» хороший имму-
нитет. Они почти не болеют!  
Потребители же це-
нят то, что в их 
мясе прак-
тически нет 

холестерина. А сало такое нежное, что 
буквально тает во рту! Потому что пи-
таются травой и овощами-фруктами.

«Дешевле и их содержание. Не 
свинки, а шедевр!» - не нарадуется 
Ольга Федоровна, которая непосред-
ственно занимается их разведением. 
Тем не менее, на фермерских подво-
рьях это не самая распространенная 
порода. Поэтому за «вьетнамками» из 
разных пометов пришлось ехать не 
только в другие районы Тульской, но 

также в Калужскую и Московскую 
области.

Минус, пожалуй, лишь один. 
К таким замечательным свин-

кам сильно прикипаешь.  
Ну как не любить ласковую 

Анфиску, у которой та-
кой сильный мате-

ринский инстинкт, что выкармливает 
и чужих деток? А еще есть свиноматки 
Раиска, Дуняшка, Агафья, боров-Ва-
ська… И все поднимали морды на 
свои имена! Чтобы не переживать по-
том, хозяева стараются даже на руки 
не брать и не давать кличек свинкам, 
которые идут на продажу...

Кролики – это уже увлечение Петра 
Дмитриевича. Он сам проводит их 
селекцию. И за много лет вывел на ос-
нове крупной породы «баран» кролей 

с серебристо-голубым окрасом. Но 
это больше для души. Даже кра-

сивые шкурки стоят недорого. 
Но 2,600-2,800 кг диетическо-
го мяса в цене всегда!

Птица у фермеров тоже 
есть не только рабочая, 
но и породистая – чтобы 
любоваться: украинская 
хохлатка, кахетины, бра-

ма, тетта…
Теплые, похоже, отноше-

ния у хозяев и с козами. Ми-
шанька-козел сразу, как заслы-

шал шаги, полез к ним через калит-
ку целоваться. А Белочка и вовсе с по-
луслова Ольгу Федоровну понимает: 
сразу встает на место, куда скажет...

- Траву для животных в поле заго-
тавливаем, зерно покупаем у фер-
меров. Все остальное делаем сами: 
компоты, соленья-варенья, тушенку. 
Сало солим и коптим в своей коптиль-
не. Сыр из козьего молока научились 
делать трех видов. А какое яйцо от на-
ших кур густое! Сами с удовольствием 
все кушаем. А излишки продаем, - рас-
сказывает Петр Дмитриевич.

Люди наслышаны, звонят, приез-
жают и вновь возвращаются в Бухтор-
му. Среди постоянных покупателей 
фермерской продукции не только 
алексинцы, но даже москвичи. Благо 
цены не кусаются – все-таки без по-
средников, из первых рук. А месяч-
ные поросята и вовсе расходятся по 
разным областям!

…Регистрируя КФХ, супруги Свири-
денко решили выйти на новый уро-
вень развития хозяйства. Однако тут 
своими средствами, как прежде, уже 
не обойтись. Поэтому подали доку-
менты на господдержку в виде гран-
та. А заодно хотят расширить угодья 
для выгула животных за счет аренды 
муниципальной земли, которой за 
забором еще много. И в администра-
ции города им помогли составить 
бизнес-план по расширению живот-
новодства.

- Нам повезло: мы любим то, чем 
занимаемся. Работа на земле дает 
нам удовлетворение. А еще я очень 
счастливый человек, у меня замеча-
тельная семья. Главная наша опора, 
глава нашей семьи - мой муж. Без 
него ничего бы не получилось, - при-
зналась Ольга Федоровна.

Елена Тарасова

– Не понимаем тех, кто сидит на диване и жалуется на вла-
сти. Многие могут сами улучшить свое положение. Если, ко-
нечно, захотят встать с дивана, – считают супруги Свириденко, 
которые в прошлом году зарегистрировали в Алексине крестьян-
ско-фермерское хозяйство с романтичным названием «Бухтормин-
ские просторы». И словам этим есть весомое доказательство – их 
собственная жизнь.

Загородные вести
ЗНАТНОЕ ПОДВОРЬЕ
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МНЕНИЕ

Дмитрий 
Миляев, 
министр сельского 
хозяйства 
Тульской области: 

– В настоящее время в Тульской 
области работает более 470 фер-
мерских хозяйств, и их количество 
ежегодно увеличивается.
В прошедшем 2015 году крестьян-
ские фермерские хозяйства реги-
она собрали в свои закрома около 
четверти от общего объема со-
бранного урожая зерновых. Доля 
КФХ в урожае картофеля состав-
ляет 22%.
Немаловажно то, что наши фер-
меры могут воспользоваться 
всеми мерами государственной 
поддержки, которые оказываются 
сельскохозяйственным предприя-
тиям.
Кроме этого, есть специальные 
программы развития малых форм 
хозяйствования, и ими фермеры 
успешно пользуются. Так, с 2012 
года в Тульской области реализу-
ются программы господдержки 
начинающим фермерам и семей-
ным животноводческим фермам. 
Полученные гранты являются стар-
товым началом в развитии сель-
скохозяйственного бизнеса.

Эдуард 
Эксаренко, 
глава  
города Алексина:

– Фермерское движение в Алек-
сине набирает обороты. За по-
следний год на территории муни-
ципалитета начал работать ряд 
новых крестьянских хозяйств и 
сельхозпредприятий.
Люди почувствовали востребован-
ность крестьянского труда и под-
держку государства, которое заин-
тересовано в импортозамещении. 
В Тульской области реализуется 
ряд программ по развитию агро-
промышленного производства. 
Их участниками при поддержке 
администрации нашего города в 
прошлом году стали и алексинцы.
Местные власти помогают, идут 
навстречу тем, кто решает вопро-
сы продовольственной безопасно-
сти страны, в частности, в вопросах 
аренды земель сельхозназначе-
ния. Необходимо сделать все для 
облегчения и без того непростых 
крестьянских забот, чтобы всем 
были доступны качественные оте-
чественные продукты.

Шедевры 
в «Бухторминских 

просторах»

реклама реклама
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7. Нанимаем 
работников
Возможно, Вы сможете осу-
ществлять всю деятельность 
силами своей семьи, члены 
которой являются и членами 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства. Но если Вы будете на-
нимать кого-то «со стороны», 
за наемных работников необ-
ходимо переводить в бюджет 
НДФЛ (налог на доходы фи-
зических лиц) с их зарплаты, 
а также уплачивать за них 
социальные взносы — для 
фермеров тут действуют те же 
правила, что и для остальных 
работодателей.

Загородные вести2
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  БИЗНЕС

От зерна до каравая
Василий Григорьевич и Григорий, 

передовики производства, добро-
совестные труженики, считают свою 
работу самой важной и нужной. 

– Для сельского человека было 
и есть три заботы: косить, пахать и 
сеять, – рассказывает Василий Гри-
горьевич. – Профессия хлебороба не 
из легких. Работа постоянно держит 
в напряжении. Бывает, что трудимся 
до поздней ночи. Никто не считается 
с личным временем, по-другому в 
сельском хозяйстве нельзя: упустишь 
время – останешься без хлеба.

Василий Григорьевич родился и 
вырос в Азербайджане. Там же начал 
свою трудовую деятельность – сразу 
после школы сел в кабину трактора, 
освоил все виды сельскохозяйствен-
ной техники. Потом и сам учил моло-
дое поколение работать на земле.

Жизнь шла своим чередом, если 
бы не начался весьма сложный и не-
понятный период в истории нашего 
государства. Распад единой страны 
привел к появлению миллионов бе-
женцев. Не избежала этой участи и 
семья Лазевых, им пришлось поки-
нуть малую родину.

Переехав в село Троицкое Чернско-
го района, глава семьи устроился 
механизатором в совхоз. Встретили 
переселенцев, по словам Василия 
Григорьевича, хорошо, селяне отнес-
лись с пониманием, проявили уча-
стие. С тех пор прошло более 20 лет. 
Село Троицкое стало для Лазевых 
второй родиной, здесь появился свой 
очаг, друзья, здесь учились дети. Не-
давно в село провели газ, что доба-
вило плюсов в сельскую жизнь. За все 
эти годы механизатор Лазев вспахал 
много тысяч гектаров, собрал сотни 
тысяч тонн зерна... Его доблестный 
труд по заслугам ценило руководство 
совхоза «Троицкий». Золотые руки Ва-

силия Лазева ценят и в КФХ «КраПП», 
где он трудится на протяжении две-
надцати лет. Ежегодно по результа-
там работы ему вручают Почетные 
грамоты, его портрет был на район-
ной Доске почета.

Начав работать на самых простых 
машинах, Василий Григорьевич осво-
ил современную технику.

– Комбайн «КЛААС» легок в 
управлении, более того, способен 
обмолачивать влажное зерно - весь 
секрет в особенностях конструкции, 
– рассказывает механизатор.

Кабину немецкого комбайна 
можно сравнить только с автомо-
билем высокого класса. Компьютер-
ное управление, комфорт. На таком 

можно 8 часов работать, не выходя 
из машины, и только в удоволь-
ствие! Человеку, который поработал 
на «КЛААСе», будет сложно за рулем 
другого комбайна. 

Любовь к земле, к своей про-
фессии механизатор передал сыну 
Григорию. Впервые Григорий про-
катился на комбайне в качестве 

пассажира в дошкольном возрасте. 
Мальчику нравилось, как ловко и 
надежно управляет техникой его 
папа. Так и повелось: при каждом 
удобном случае Григорий бежал 
к отцовскому комбайну. Для него 
было большим счастьем сидеть 
рядом, держась за штурвал. Лет-
ние каникулы Григорий проводил в 
полях с отцом. С годами сделал для 
себя правильный выбор – пошел 
по родительским стопам и стал 
земледельцем.

Окончил Орловский государ-
ственный университет, факультет 
технологии, предпринимательства 
и сервиса, в качестве инжене-
ра-механика пришел в «КраПП». 
Но каждую посевную и уборочную 
Григорий работает на тракторе и на 
комбайне.

- Опыт и мастерство приходят с 
годами, - отмечает Григорий Ла-
зев. - Я благодарен своему отцу, 
который мой наставник не только 
в поле, но и в жизни. Мы работаем 
на современных зерноуборочных 
комбайнах, которые позволяют 
убирать зерно с меньшими затра-
тами и с лучшим качеством. Ведь 
хлебу, как и жизни человеческой, 
нет равноценного эквивалента, по-
тому что в нем сама жизнь.

Каждую жатву выводят величе-
ственные корабли на бескрайние 
поля сын и отец Лазевы, золотым 
потоком течет из бункера спелое 
зерно - главный продовольствен-
ный запас страны, и их самоотвер-
женный труд вливается в труд 
страны.

Елена АЗАРОВА 
фото из архива редакции

 «Заря.Чернь»

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ

Как стать
фермером1. Определяемся с видом 

деятельности
Необходимо определиться: чем Вы 
собираетесь заниматься? Будет ли Ваше 
хозяйство животноводческим или расте-
ниеводческим? Будет ли оно узкоспеци-
ализированным - то есть, скажем, зани-
маться строго разведением свиней или 
птицы. Или широкого профиля — то есть 
совмещать разные виды сельскохозяй-
ственной деятельности.

4. Подыскиваем землю
Земельный участок для фер-
мерского хозяйства может быть 
оформлен как в собственность, 
так и в аренду - срочную или бес-
срочную. Вариантов решения вопро-
са несколько:
■ Купить обычным путем. Минус - по-
требуются значительные денежные 
средства, да и рынок подходящей 
земли у нас не очень развит.
■ Обратиться к муниципальным вла-
стям с просьбой выделить участок 
под крестьянское фермерское хозяй-
ство - из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, который в данный 
момент находятся в государственной 
или муниципальной собственности. 
Землю могут предоставить как в соб-
ственность, с выкупом, так и в аренду.
■ Взять участок в аренду у других 
фермеров или более крупных сель-
хозпредприятий.

5. Где взять деньги
Если Вы действительно в пер-
вый раз организуете фермер-
ское хозяйство, следует обра-
титься за грантом в рамках 
программы Министерства 
сельского хозяйства «Начи-
нающий фермер». Грант пре-
доставляется:
■ на создание собственно фер-
мерского хозяйства (с момента 
его регистрации должно пройти 
не больше двух лет) - до 1,5 млн 
рублей
■ на бытовое обустройство - до 
250 тысяч.
Справки можно навести в сво-
ем региональном управлении 
сельского хозяйства.
После этого уже можно будет 
обращаться в банк за креди-
том на дальнейшее развитие 
хозяйства.

6. Обустраиваемся
Для полноценной работы 
Вам потребуются сооруже-
ния — в соответствии с про-
филем хозяйства. А также 
техника — на первых порах 
ее проще взять в аренду.

2. Составляем 
бизнес-план
Необходимо просчитать все, что нуж-
но для осуществления вашей идеи, а 
главное — возможные риски (хороший 
бизнес-план и должен свести их к мини-
муму). Что Вам понадобится для запуска 
вашего сельхозбизнеса, какими будут 
затраты на этапе запуска, какими — по-
том? Как быстро Вы сможете выйти на 
самоокупаемость? Как и где Вы собира-
етесь сбывать продукцию? Кто Ваши кон-
куренты и какие преимущества по срав-
нению с ними у Вашей продукции или у 
Вашего подхода?

3. Регистрируем 
предприятие
Фермерское хозяйство реги-
стрируется по той же схеме, 
что и ИП. Пошаговая инструкция - 
на сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru (в разделе 
«Иные функции ФНС» находим 
пункт «Регистрация ЮЛ и ИП», а 
там - «Фермерские хозяйства»).
Понадобится заявление (можно 
скачать на сайте ФНС), копия па-
спорта главы хозяйства и квитан-
ция об уплате госпошлины. Если 
все нормально, Вас зарегистриру-
ют за 5 дней.
Сразу же следует написать за-
явление о применении едино-
го сельскохозяйственного на-
лога (6% от доходов за вычетом 
расходов) - для фермеров этот 
налог заменяет все остальные.
Крестьянское фермерское хо-
зяйство может быть создано 
несколькими лицами — члена-
ми одной семьи, которые вместе 
ведут хозяйственную деятельность 
и у которых общее имущество. 
Тогда необходимо составить со-
глашение о создании КФХ, где ука-
зывается информация о всех его 
членах, их обязанностях, правах, 
порядке владения, распоряжения, 
пользования имуществом хозяй-
ства и т. п. А кроме того, выбрать 
главу крестьянского хозяйства. К 
указанным выше документам в 
этом случае надо приложить еще 
и соглашение.

Нелёгок крестьянский труд, много сил и средств требует земля. И не всегда их возвращает: 
неблагоприятные погодные условия, нестабильность на зерновом рынке, диспаритет цен на 
сельхозпродукцию… Но Россия держится на крестьянстве, и трудности не пугают настоящих 
мужчин. Таких, как династия хлеборобов Лазевых из чернского сельхозпредприятия «КраПП».
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Âòîðíèê, 2 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.23, çàõîä 17.04, äîëãîòà äíÿ 8.41. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.31, çàõîä 11.50, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 
03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.20 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Áîðèñ Åëüöèí. Îòñòóïàòü íåëü-
çÿ» (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 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.45 «Íàèíà» (12+)
01.45 «Ìîñêîâñêèé äåòåêòèâ. ×åðíàÿ 
îñïà». «Ïðîòîòèïû. Îñòàï Áåíäåð. 
Äåëî Õàñàíîâà» (12+)
03.15 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

11.35, 12.00, 13.50, 15.00 Íîâîñòè
07.05, 15.10, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» (16+)
10.30, 02.00 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(16+)
11.05 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
11.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. Ñíîóáîðä
12.05 Õ/ô «Ìèííåñîòà» (16+)
14.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
14.30 «ß – ôóòáîëèñò» (12+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé 
Íîâãîðîä)
18.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè)
21.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 
«Atlantic Cup 2016». «Çåíèò» (Ðîññèÿ) 
– «Áðîíäáþ» (Äàíèÿ)
00.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ – Êàçàõñòàí
02.30 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êîðîëè è êàïóñòà»
12.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ðîìàí Âèêòþê
13.30 Õ/ô «Ñûí»
15.10 Õ/ô «Àêêàòòîíå»
17.10 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. Àíãðà-
äó-Ýðîèøìó»
17.25 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Îëüãà Ïåðåòÿòüêî»
18.30 Ä/ô «Ëåâ Ëóíö è «Ñåðàïèîíîâû 
áðàòüÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Àðåñòîâàííàÿ êàññåòà»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä. Öèâèëèçàöèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êðèòèê»
00.30 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî 
âðåìåíè»
01.15 Ä/ô «Õèðóðã Âàëåðèé Øóìà-
êîâ – çâåçäà â ñîçâåçäèè Ñêîðïèîíà»
02.40 Ä/ô «Òðîÿ. Àðõåîëîãè÷åñêèå 
ðàñêîïêè íà Ñóäüáîíîñíîé ãîðå»

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+)
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå» (16+)
00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
02.20 Äèêèé ìèð

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Íå èìåé 100 ðó-
áëåé...» (12+)

09.55 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Óêðàèíà. Çèìà íåçàëåæíîñòè» 
(16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)

15.40 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Äîíáàññ. Â îæèäàíèè ìèðà» 
(16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ñóõîé êîðì» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ä/ô «Ëåéòåíàíò Ïå÷åðñêèé èç 
Ñîáèáîðà» (12+)
01.25 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (16+)
03.20 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-2» 
(16+)
05.10 Ä/ô «Ðîäñòâåííûå óçû. Îò ëþá-
âè äî íåíàâèñòè» (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ïèùà áîãîâ» (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+)
11.00 Ä/ï «Çâåçäû êîñìè÷åñêîãî 
ðîêà» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äæåê – ïîêîðèòåëü âåëè-
êàíîâ» (12+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Áðàò-
ñòâî Êîëüöà» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Â ñïîðòå òîëüêî äåâóøêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñíåæíûå àíãåëû» (18+)
03.05 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
04.25 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
05.40 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.25, 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 «Ìàæîð» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40, 03.05 Õ/ô»Ïîäàëüøå îò òåáÿ» 
(12+)

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 «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» (12+)
23.50 Âåñòè. doc (16+)
01.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Íîâîñòè
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.05, 04.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)
10.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» (16+)
10.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (16+)
11.05 «Äóáëåð» (12+)
11.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
12.05 Ä/ô «Ïóòü áîéöà» (16+)
12.30 Õ/ô «Àëè» (16+)
15.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ëèãà 
Ëåãåíä» (16+)
15.55 Õîêêåé. Ñóïåðôèíàë Ëèãà Ëå-
ãåíä. Ôèíàë
17.55 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðàêåòà»
18.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ
21.30 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (16+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! Ïðÿìîé ýôèð
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» – «Ëèâåðïóëü»
01.40 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü. 
Èãîðü Íåòòî» (16+)
02.40 Õ/ô «Ìèííåñîòà» (16+)

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 «Êîðîëè è êàïóñòà»
12.20 Ä/ô «Àðìåí Äæèãàðõàíÿí»
13.05 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå. Êà-
ìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè»
13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.15, 00.50 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-
âåñåëîãî âðåìåíè»
15.10, 23.50 «Ïóøêèí è åãî îêðóæå-
íèå. Èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I»
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.50 Îñòðîâà. Åëåíà Ñàíàåâà
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Îëüãà Áîðîäèíà»
18.15 Ä/ô «Ñåìåí Ðàéòáóðò»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 «Èãðà â áèñåð»
22.00 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Óëàíîâà, Ñàðüÿí è ôèëîñîôû»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä. Òàéíû ëüäà»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âèøíåâñêèé. 
Îñêîëîê â ñåðäöå»

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 ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå» (16+)
00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
02.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âèäåî» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Æåíñêèå ðàäîñòè 

è ïå÷àëè» (6+)
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» (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 Áåç îáìàíà. «Ñóõîé êîðì» (16+)
15.40 Õ/ô «Äîìèê ó ðåêè» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàéäàð» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Íèêà» (12+)
05.35 Ä/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè» (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ïèùà áîãîâ» (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+)
11.00 Ä/ï «Áëåäíûé îãîíü Âñåëåí-
íîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äæåê – ïîêîðèòåëü âåëè-
êàíîâ» (12+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áåîâóëüô» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Â ñïîðòå òîëüêî äåâóøêè» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé àíàëèç» (16+)
03.25 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
04.45 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.35 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
06.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.35 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+)
10.25 Õ/ô «Êðîøêà èç Áåâåðëè-
Õèëëç» (0+)
12.05, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò» 
(12+)
02.20 Õ/ô «Ëåãêî íå ñäàâàòüñÿ» (16+)
04.15 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 01.00 

Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(0+)
09.20, 18.00, 00.10 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.35 «Òóëà ðóëèò». (12+)
11.15, 13.05 «Øèðîêà ðåêà». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
12.10 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
14.05 «Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàññëåäîâà-
íèÿ. Êîëáàñà âàðåíàÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
17.25 «Ïðî êèíî». (12+)
18.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
19.45 «Ôèíèø». (12+)
20.10 «Çíàê ñóäüáû». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
23.05 «Àôèøà». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.25, 04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
17.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

19.00, 02.25 Ò/ñ «Ëþáîâü è ðàçëóêà» 
(16+)
20.55 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå åñòü» (16+)

×Å 
06.00, 03.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.30, 15.00 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
09.30, 12.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
10.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» 
(16+)
15.40, 20.05 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìå÷åíîñåö» (16+)
05.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
20.20 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Äíåâíîé ñâåò» (12+)
01.15 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.45 Ò/ñ «Äîêòîð ìà-
ôèè» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Ò/ñ 

«Êðîò» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé óäàð» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» 
(12+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
22.35 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà ïîñëåçàâ-
òðà» (0+)
00.15 Õ/ô «Íà îñòðèå ìå÷à» (12+)
01.55 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò îãíè» 
(0+)
03.50 Õ/ô «ß – Õîðòèöà» (6+)
05.10 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêîðå!» (6+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 

(12+)
06.35 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
10.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
11.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. 
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+)
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
13.30, 18.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (12+)
16.15 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîä äà Âèí÷è» (16+)
03.20 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 14.35, 

01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå 
06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(0+)
09.20, 18.00, 00.10 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 17.25, 00.35 «Àôèøà». (12+)
11.15, 13.05 «Øèðîêà ðåêà». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
12.10 «Ïðî êèíî». (12+)
12.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
14.05 «Âðåìÿ Êñåíèè Ãåìï». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
18.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
19.45 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
20.10 «Âðåìÿ æåëàíèé». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 
êàäðîâ» (16+)

08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.25, 04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)

13.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
17.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00, 02.25 Ò/ñ «Ëþáîâü è ðàçëóêà» 
(16+)
20.55 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå åñòü» (16+)

×Å 
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

09.30, 12.00, 14.00, 15.30, 18.30 ÊÂÍ 
íà áèñ (16+)
11.00, 13.00, 16.55 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00, 18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» 
(16+)
19.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.05 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß êóêëà» (18+)
03.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (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 «10 000 ëåò äî í.ý.» (16+)
01.45 Õ/ô «Áýéá» (0+)
02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ «Äîêòîð ìà-
ôèè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.25 «Ñëóæó Ðîññèè»

06.55 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
07.35 Õ/ô «ß – Õîðòèöà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð» 
(16+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Êðîò» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» 
(12+)
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
19.40 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð» (12+)
22.35 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)
00.10 Õ/ô «Êóäà èñ÷åç Ôîìåíêî?» (6+)
03.30 Õ/ô «Öåíòðîâîé èç ïîäíåáå-
ñüÿ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.25, çàõîä 17.02, äîëãîòà äíÿ 8.37. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.27, çàõîä 11.22, ïîñë. ÷åòâ. 6.28.



ÑÒÑÑÒÑ 
0 6 . 0 0 

Ì/ñ «Ëèçóí è 
íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè» (12+)
06.35 Ì/ñ 
«Ëþäè â ÷åð-

ñëàäêàÿ æåíùèíà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 01.10 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàéäàð» (16+)
15.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîðîëü Ôè-
ëèïï» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)

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

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Êîëåñíèöû áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áåîâóëüô» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
(16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå 2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òðåíèðîâî÷íûé äåíü» 
(16+)
03.25 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
03.50 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
04.40 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)

íîì» (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+)
10.10 Õ/ô «Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò» (12+)
12.00, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» (12+)
19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Øåñòü äíåé, ñåìü íî÷åé» (0+)
02.25 Õ/ô «Äèêîñòü-4» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ 
06.35, 10.10, 14.05, 

01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». (0+)
09.20, 18.00, 00.10 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
11.15, 13.05 «Øèðîêà ðåêà». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
12.10 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.35, 00.35 «Ôèíèø». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë (16+)
17.25 «Àôèøà». (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
19.45 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
20.10 «Æèòü». Õ/ô. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
17.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

19.00, 02.25 Ò/ñ «Ëþáîâü è ðàçëóêà» 
(16+)
20.55 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó»

×Å×Å
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.30, 15.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 3» (12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.10, 18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» 
(16+)
15.40, 20.05 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð»(16+)
01.00 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (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 «Ñïåöèàëèñò» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïðîåêò X. Äîðâàëèñü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Ò/ñ 

«Êðîò» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 10.05, 20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé óäàð» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» (12+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
22.35 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...» (0+)
00.05 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (6+)
01.45 Õ/ô «Ïðîñòè» (16+)

Ñðåäà, 3 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.21, çàõîä 17.07, äîëãîòà äíÿ 8.46. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.35, çàõîä 12.24, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 4 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.19, çàõîä 17.09, äîëãîòà äíÿ 8.50. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.36, çàõîä 13.05, 4-ÿ ôàçà.

Ðåêëàìà

По данным МО МВД России «Кимовский»

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß28.01.2016 28.01.2016 ¹ ¹ 3 (11392)3 (11392)66

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Îøèáêà Òîíè Âåíäèñà»
12.20 Ä/ô «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé»
13.05 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü»
13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Öàð-
ñêîå Ñåëî»
14.15, 00.50 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-
âåñåëîãî âðåìåíè»
15.10, 23.50 «Ïóøêèí è åãî îêðóæå-
íèå. Áóäóùèå äåêàáðèñòû»
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèêîëàé 
Êàðàìçèí è Åêàòåðèíà Êîëûâàíîâà
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Äèíàðà Àëèåâà»
18.30 Ýäóàðä Âîëîäàðñêèé. Îñòðîâà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 «Ïåðâàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ. èñ-
òîêè è èòîãè»
22.00 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è èêî-
íîïî÷èòàíèÿ»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Ëåêöèÿ äëÿ äóðàêà»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä. ×åëîâåê»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Ñåðãåé Êîðñàêîâ. Íàø 
ïðîôåññîð»

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 ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå» (16+)
00.20 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
02.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ

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

08.50 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè» (12+)
10.40 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íå-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Äüÿâîë íîñèò Prada» (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 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» (16+)
00.35 «Øïèîíñêèå èãðû áîëüøîãî áèç-
íåñà». «Êàê îíî åñòü. Ìÿñî» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» 
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00 Íîâîñòè
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» (16+)
10.30, 14.35 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
11.05, 15.50 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)
11.30 «ß – ôóòáîëèñò» (12+)
12.05 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü. 
Âñåâîëîä Áîáðîâ» (16+)
13.05 Âñå çà Åâðî (16+)
14.05 «Äóáëåð» (12+)
16.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Êëàññè÷åñêèé ñòèëü
18.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ
20.45 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè» (16+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ëà-
öèî» – «Íàïîëè»
01.40 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ðîññèÿ – Êàçàõñòàí

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

íèå. Áðàòüÿ Òóðãåíåâû»
16.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
16.50 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷. Ïðåä÷óâ-
ñòâèå àòîìà»
17.30 «Ïðèìàäîííû ìèðîâîé îïåðû. 
Âåðîíèêà Äæèîåâà»
18.30 Ä/ô «ßêîâ Ïðîòàçàíîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ»
22.15 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Çäðàâñòâóé, äîðîãîé!»
22.45 Ä/ñ «Õîëîä. Ïñèõîëîãèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïàäå-
íèå ââåðõ»

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+)
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
22.00 «Èòîãè äíÿ»
22.30 Ò/ñ «Íà ãëóáèíå» (16+)
00.25 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
02.25 «Äà÷íûé îòâåò»
03.30 Äèêèé ìèð
04.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âèäåî» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå» (16+)
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Ñåðäöå áüåòñÿ 

âíîâü...» (12+)
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà Çàâüÿëîâà. 
Çàòâîðíèöà» (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 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîðîëü Ôè-
ëèïï» (16+)
15.40 Õ/ô «Íèòè ëþáâè» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèíöåññû 
Äèàíû» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â öèð-
êå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.25 Õ/ô «Ñðîê äàâíîñòè» (12+)
04.10 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» (16+)

RENREN 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìóøêåòåðû» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ðýé Äîíîâàí» (18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå 2» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå 3» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âíóòðåííåå ïðîñòðàí-
ñòâî» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.35 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+)
10.05 Õ/ô «Øåñòü äíåé, ñåìü íî÷åé» (0+)
12.00, 14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» (12+)
19.05 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (16+)
02.45 Õ/ô «Íåíóæíûå âåùè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ 
06.35, 10.10, 14.35, 

01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(0+)
09.20, 18.00, 00.10 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)

09.45, 00.35 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». 
(12+)
11.15, 13.05 «Øèðîêà ðåêà». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
12.10, 23.05 «Ôèíèø». (12+)
12.35 «Àôèøà». (12+)
14.05 «Ïðàâèëî æèçíè Âëàäèìèðà Áó-
òîðèíà». Ä/ô. (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.25 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
19.45 «Ïðî êèíî». (12+)
20.10 «Ãðóç». Õ/ô. (16+)
22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òåëåñåðèàë.

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.15 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
17.00, 23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ëþáîâü è ðàçëóêà» (16+)
20.55 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü» (0+)

×Å×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.30, 15.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè 4» (12+)
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» (16+)

19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Ò/ñ «Ëèëëåõàììåð» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìîé ìóæ – èíîïëàíåòÿ-
íèí» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00 
Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (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 «Ìåðöàþùèé» (16+)
00.45 Õ/ô «Ïàïå ñíîâà 17» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.25, 09.15 Ò/ñ «Êðîò» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 10.05, 20.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé óäàð» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.15 Ä/ô «Êðåïîñòü Îñîâåö. Ðóññêèå 
íå ñäàþòñÿ» (12+)
13.45, 14.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà» (12+)
19.20 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
22.35 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
00.10 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (6+)
02.00 Õ/ô «Áåëûé âçðûâ» (12+)
03.30 Õ/ô «Ïîçäíèå ñâèäàíèÿ» (12+)
05.25 Õ/ô «Óäà÷à» (0+)

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

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.30, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «×åðíûé ëåáåäü» (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 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñîëíöå â ïîäàðîê» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 «Ðåêà æèçíè. Æèâàÿ âîäà» (12+)
02.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 06.00 Ä/ö «Áåçãðàíè÷-
íûå âîçìîæíîñòè» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10 Íîâîñòè
07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» (12+)
10.30 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè» (16+)
12.40 Ä/ô «Ïóòü íà âîñòîê» (16+)
13.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
16.00 Ä/ö «1+1» (16+)
16.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ïðÿìîé ýôèð
17.45 «Òî÷êà íà êàðòå» (16+)
18.05 Õ/ô «Âñïîìèíàÿ òèòàíîâ» (16+)
21.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
22.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 
«Atlantic Cup 2016». «Çåíèò» (Ðîññèÿ) 
- «Íîð÷åïèíã» (Øâåöèÿ)
01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Óíèêàõà» (Èñïàíèÿ) – «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Ðîññèÿ)

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 «Îøèáêà Òîíè Âåíäèñà»
12.20 Ä/ô «Òåàòð Àëåêñàíäðà Ôèëèï-
ïåíêî»
13.05 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â Ïåêèíå»
13.20, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áûòü 
àâàðöåì»
14.15, 00.50 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íå-
âåñåëîãî âðåìåíè»
15.10, 23.50 «Ïóøêèí è åãî îêðóæå-

Злоумышленник, сорвав навесной замок с гаража, проник внутрь, 
откуда похитил деталь автомобиля «УАЗ». В результате оперативных 
мероприятий данное лицо установлено. Похищенное изъято.

Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21120», двигаясь по авто-
дороге Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты, сбил пешехо-
да. В результате ДТП пешеход получил тяжкие телесные поврежде-
ния и был госпитализирован.

Вор, сорвав навесной замок с боковой двери гаража, проник 
внутрь, откуда совершил кражу аккумуляторов. В результате опера-
тивных мероприятий преступник установлен и задержан. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

Неизвестный, отжав крышку багажника, проникнул в автомо-
биль «ВАЗ-21053», стоявший во дворе дома на улице Ленина, откуда 
похитил сабвуфер. По данному факту проводится проверка.

С 13 по 25 января 101 водитель нарушил правила дорожного дви-
жения, семеро из них были в нетрезвом состоянии.



ÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.17, çàõîä 17.11, äîëãîòà äíÿ 8.54. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.32, çàõîä 13.56, 4-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 5 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 6 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.15, çàõîä 17.13, äîëãîòà äíÿ 8.58. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.23, çàõîä 14.56, 4-ÿ ôàçà.
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ÐÎÑÑÈß Ê  
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×àñòíàÿ æèçíü Ïåòðà Âè-
íîãðàäîâà»
12.00 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»
12.35 Ä/ô «Ïðèñòàíü ñïàñåíèÿ»
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Çíàìåíñê 
(Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü)
14.15 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî 
âðåìåíè»
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.55, 01.55 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ Ìýðè 
Ïîïïèíñ»
17.00 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.40 Áîëüøîé áàëåò
19.45 Èñêàòåëè. «Ãåðàëüäè÷åñêèé äå-
òåêòèâ»
20.35 Èîàíí Êðåñòüÿíêèí. «Ñòàðöû»
21.05 Õ/ô «Øåñòíàäöàòàÿ âåñíà»
22.30 Âëàäèñëàâ Ïüÿâêî. Ëèíèÿ æèçíè
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Àðìè æèâà!»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñòàðàÿ ïëà-
ñòèíêà», «Æèë-áûë Êîçÿâèí»

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 ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
22.00 «Áîëüøèíñòâî»
23.05 Õ/ô «Îáìåí» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð
03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âèäåî» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ñåëåçíå-

âà. Ñåêðåò ïàíè Êàòàðèíû» (12+)
09.00, 11.50 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ íîòà-
ðèóñà Íåãëèíöåâà» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â öèð-
êå» (12+)

15.40 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé ñîê» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» 
(12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» (16+)
00.10 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß ëþ-
áîâü óçíàþ ïî áîëè...» (12+)
01.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.10 Õ/ô «Ðîäíÿ» (12+)
05.00 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. 
Áóìåðàíã» (12+)

RENREN 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìóøêåòåðû» (16+)
17.00 Ä/ï «Ðóññêèé óäàð» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
22.30 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â ðàé» 
(16+)
00.40 Õ/ô «Èñõîäíûé êîä» (16+)
02.20 Õ/ô «Ñîëäàò Äæåéí» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.00, 08.30 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå 3» (12+)
13.15, 19.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (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 «Ìèëëèîí äëÿ ÷àéíèêîâ» 
(16+)
04.00 Ì/ô «Äàôôè Äàê. Îõîòíèêè çà 
÷óäîâèùàìè» (12+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿ-

ùèå îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

06.35 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+)
09.45 Õ/ô «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(16+)
12.00, 22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (0+)
20.45 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2» (0+)
00.05 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè» (12+)
01.55 Õ/ô «Âîñïèòàíèå ÷óâñòâ» (16+)
03.50 Õ/ô «Çàæãè ýòèì ëåòîì!» (16+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.35, 10.10, 01.00 Ìó-

çûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 15.15, 17.20, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(0+)
09.20, 18.00, 00.10 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
11.15, 13.05 «Øèðîêà ðåêà». Òåëåñå-
ðèàë. (16+)
12.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
12.35 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
14.05 «Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàññëåäîâà-
íèÿ. Ïîëîñàòûé áèçíåñ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (16+)
15.20 Ìóëüòìèð. (6+)
16.05, 22.10 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
17.25 «Òóëà ðóëèò». (12+)
18.25 «Ôèíèø». (12+)
18.50 «Áóäü çäîðîâ!» (12+)
19.45 «Àôèøà». ðàììà. (12+)
20.10 «Ãîëëèâóäñêèé ôèíàë». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (16+)
00.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 23.45, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.55 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.55 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïðîåçäíîé áèëåò» (16+)
22.45, 02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)

00.30 Õ/ô «Ìàòåðèíñêèé èíñòèíêò» (16+)
05.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(16+)

×Å×Å 
06.00, 05.45 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.50, 01.45 Ò/ñ «Ñàðìàò» (12+)
15.40 Ò/ñ «Ïîáåã» (16+)
18.00 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
19.30 Õ/ô «Ãîðåö» (0+)
22.00 Õ/ô «Ãîðåö 3. Ïîñëåäíåå èçìå-
ðåíèå» (0+)
00.00 Õ/ô «Ãîðåö 4. Êîíåö èãðû» 
(16+)

ÒÂ3ÒÂ3  
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» (12+)
23.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(16+)
00.00 Ä/ô «ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå» (12+)
01.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ 
íàäåæäà» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.25, 09.15 Ò/ñ «Êðîò» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55, 10.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ïåðâûé óäàð» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðî-
âàë» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)
18.30 Õ/ô «Äà÷à» (0+)
20.10 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 
(6+)
22.25 Õ/ô «Íî÷íûå çàáàâû» (12+)
00.30 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíî-
ñòè» (12+)
02.10 Õ/ô «Äåïðåññèÿ» (18+)
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
10.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
12.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
12.35 «Äóáëåð» (12+)
12.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò ìèðà
15.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – «Ëåñòåð»
17.40 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Live» (16+)
19.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû
20.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)
21.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû
22.20 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèéñêàÿ çèìà»
00.00 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-
ùèíû. «Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîññèÿ) – «Òþ-
ðèíãåð» (Ãåðìàíèÿ)
01.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ñâîáîäíûé ñòèëü
02.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêåëåòîíó
04.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ôðèñòàéë. Êóáîê 
ìèðà. Ïàðíûé ìîãóë
06.20 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Äëèííûé äåíü»

12.00 Ä/ô «Èíûå áåðåãà»
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ìîíàñòûð-
ñêîå èñêóññòâî»
13.05 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.35 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Ãîä öàïëè»
14.30 Ñïåêòàêëü «Ïðàâäà õîðîøî, à 
ñ÷àñòüå ëó÷øå»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ïî ñëåäàì Òèìáóêòó»
18.20 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ»
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ñåðãåé 
Çàõàðîâ
20.30 Áîëüøîé áàëåò
22.30 Õ/ô «×àðëè»
00.15 Ä/ô «Áîãåìèÿ – êðàé ïðóäîâ»
01.05 Òðèî Êàðëû Áëåé íà äæàçîâîì 
ôåñòèâàëå â Êþëëè
01.55 Èñêàòåëè. «Ãåðàëüäè÷åñêèé äå-
òåêòèâ»
02.40 Ä/ô «Ñàí-Õóàí äå Ïóýðòî-Ðèêî. 
Èñïàíñêèé áàñòèîí â Êàðèáñêîì ìîðå»

ÍÒÂ 
05.00 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû 
åñòü!»
05.35, 23.55 Ò/ñ «Øåðèô» (16+)

07.25 Ñìîòð
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ. Ìàéîíåç» 
(12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» (16+)
01.55 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè» 
(16+)
02.50 Äèêèé ìèð
03.15 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âèäåî» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà

07.00 Õ/ô «Ñåðäöå áüåòñÿ âíîâü...» 
(12+)
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.20 Õ/ô «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà» (6+)
10.25, 11.45 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
12.30 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3» (16+)
14.50 Ä/ô «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü» 
(12+)
15.20 Õ/ô «Ìàìû» (12+)
17.25 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «Äîíáàññ. Â îæèäàíèè ìèðà» (16+)
03.25 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (12+)

RENREN 
05.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â ðàé» (16+)
07.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)

09.30 Ì/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû» (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 «Ìàñêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè»(16+)
22.50 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè 2» (16+)
00.50, 04.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ 6. Îñàæäåííûé ãîðîä» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 7. 
Ìèññèÿ â Ìîñêâå» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)

09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (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, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» 
(16+)
16.00, 19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
17.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
19.30 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå êðå-
ïîñòè» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåëîì» (16+)
03.10 Õ/ô «Âåçóí÷èê» (16+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 Õ/ô «Êîò» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.45 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
10.45 Ì/ô «Ìîíñòðû íà îñòðîâå-3D» 
(0+)
12.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (0+)
14.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30, 17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè» (6+)
20.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö» (12+)
21.50 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» (12+)
23.55 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
02.15 Õ/ô «Îäåðæèìîñòü» (16+)
04.20 Ò/ñ «90210. íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
05.10 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ 
06.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 00.15 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
12.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
12.30 «Àôèøà». (12+)
13.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
14.00 «Ïðî êèíî». (12+)
14.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
15.30 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 1 
ñåðèÿ. Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
17.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 2 
ñåðèÿ. Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
18.35 Êîíöåðòíûé çàë. «Õèòû è çâåç-
äû» (16+)
20.10, 23.25 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
21.00 «×òåö». Õ/ô. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Òî÷íî ïî 
ðàñïèñàíèþ» (16+)
10.15 Õ/ô «Ïîçâîíè â ìîþ äâåðü» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Ïðîöåññ» (16+)
18.00, 22.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
23.00, 02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñåðåáðÿíàÿ ñâàäüáà» 
(16+)

×Å×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00, 02.00 Ä/ö «100 âåëè-

êèõ» (16+)
09.00 «Òîí Ãèð» (16+)
12.25 «Óòèëèçàòîð» (12+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Ãîðåö» (0+)
17.00 Õ/ô «Ãîðåö 3. Ïîñëåäíåå èçìå-
ðåíèå» (0+)
19.00 Õ/ô «Ãîðåö 4. Êîíåö èãðû» 
(16+)
20.55 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)
04.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
15.00 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ëàãóíà» (12+)
17.15 Õ/ô «Ìèñòåð êðóòîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
21.30 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
00.15 Õ/ô «Êîìà» (16+)
03.30, 04.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ íàäåæ-
äà» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ðóñàëî÷êà» (0+)
07.30 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðî-
øó âèíèòü Êëàâó Ê.» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
12.00, 13.15 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» (12+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà» Âñåðîññèéñêèé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ (6+)
20.50, 22.20 Õ/ô «Îò Áóãà äî Âèñëû» 
(12+)
00.00 Õ/ô «×àïàåâ» (0+)
01.50 Õ/ô «Êñåíèÿ, ëþáèìàÿ æåíà 
Ôåäîðà» (0+)
03.35 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 
(6+)
05.20 Õ/ô «Ñóááîòíèé âå÷åð» (0+)

Â Îëüõîâöå îáîøëîñü áåç ïîñòðàäàâøèõ
Возгорание произошло в доме, расположенном в деревне Ольхо-

вец Кимовского района. Сообщение о происшествии поступило на 
пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 25 января.

Пожар удалось ликвидировать менее чем за 10 минут. В резуль-
тате происшествия в комнате частично обгорело потолочное пере-
крытие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской обла-
сти, пострадавших нет.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.25 Ì/ô «Ïóòåøåñòâèÿ Ãóëëèâåðà» 
(12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» (12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.55 «Òðè ïëþñ äâà. Âåðñèÿ êóðîðò-
íîãî ðîìàíà» (12+)
16.00 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà»
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîñëåäíåå òàíãî â Ïàðè-
æå» (18+)
01.35 Õ/ô «Âîñõîä Ìåðêóðèÿ» (16+)
03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.40 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Âàëåíòèí Ñìèðíèò-
ñêèé» (12+)
11.20, 14.30 Ò/ñ «Ëþáîâü íà ìèëëè-
îí» (12+)
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Èùó ìóæ÷èíó» (12+)
00.55 Õ/ô «Ðîêîâîå íàñëåäñòâî» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ðèî æäåò» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30, 
12.30 Íîâîñòè

07.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)

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, 04.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà 2» (16+)
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 «Çîëîòîé ãðàììîôîí» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Àëåêñàíäð è óæàñíûé, 
êîøìàðíûé, íåõîðîøèé, î÷åíü ïëîõîé 
äåíü» (6+)
02.00 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è ïîõèòè-
òåëü ìîëíèé» (12+)

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 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (16+)
22.55 Õ/ô «Ìóæ íà ÷àñ» (12+)
02.45 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 12.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî...» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Íîâîñòè
07.05, 16.00, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.05 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» (12+)
10.30 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèçíè» (16+)
11.30, 13.00, 15.00 Êóáîê ìèðà ïî áîá-
ñëåþ è ñêåëåòîíó
14.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðàêåòà»
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – ÖÑÊÀ
19.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
21.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
22.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ) – «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ)
01.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
03.35 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Âîñêðåñåíüå, 7 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.13, çàõîä 17.15, äîëãîòà äíÿ 9.02. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.06, çàõîä 16.06, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà»
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì»
13.10 «Áàðàõîëêà» (12+)
14.00 «Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà. Òû çà 
ëþáîâü ïðîñòè ìåíÿ...» (12+)
14.55 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Ò/ñ «Êëèì» (16+)
00.25 Õ/ô «Òðåòüÿ ïåðñîíà» (16+)
03.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (12+)

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
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»
12.35, 14.20 Ò/ñ «Ðóññêàÿ íàñëåäíè-
öà» (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.55 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
02.55 «Ãèáåëü àäìèðàëîâ. Òàéíà îä-
íîé àâèàêàòàñòðîôû» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
«Áîëåëüùèêè» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Íîâîñòè
07.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)
09.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû
10.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû
11.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
12.05 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
12.30 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
14.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò 30 êì. Êëàññè÷åñêèé ñòèëü. 
Æåíùèíû
15.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë
17.55 Ä/ô «Æàðêàÿ ðîññèéñêàÿ çèìà»
18.30, 03.05 Ä/ô «Óýéí Ðóíè. èñòîðèÿ 
àíãëèéñêîãî ãîëåàäîðà» (12+)
20.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäèíî÷-
íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
21.00 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû. Ðîññèÿ – Õîðâàòèÿ
23.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà

01.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«×åëñè» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»
04.05 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Live» 
(16+)
05.05 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
06.00 Ä/ô «Çèìíèå âèäû ñïîðòà»

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

10.35 Õ/ô «Øåñòíàäöàòàÿ âåñíà»
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âåðà 
Õîëîäíàÿ
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êàê ïîþò 
â Ñèáèðè»
13.00 Ãåíèè è çëîäåè. Ôåðäèíàíä Ýé-
íåì
13.30 Ä/ô «Áîãåìèÿ – êðàé ïðóäîâ»
14.25 «×òî äåëàòü?»
15.10 Î.Ïåðåòÿòüêî â êîíöåðòå «VIVA 
OPERA!»
16.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà àíãëèöêàÿ
16.45 «Êëàä Íàðûøêèíûõ»
17.35 «Ëåãåíäàðíûå õèòû Ýäèò Ïèàô è 
Ôðýíêà Ñèíàòðû» 
19.05 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ», «Ñòðå-
ëÿéòå â ïèàíèñòà»
22.15 Îïåðà Äæ. Âåðäè «Òðàâèàòà»
00.40 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ»
01.55 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Ãîä öàïëè»
02.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»

ÍÒÂ 
05.00, 23.50 Ò/ñ «Øåðèô» 
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.50 Èõ íðàâû
09.25 Åäèì äîìà
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò»
13.20 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». Íå äàé 
ñåáÿ îáìàíóòü! (16+)
14.20 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
15.10 Ñâîÿ èãðà
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè»
20.00 Õ/ô «Àç âîçäàì» (16+)
01.50 «ÃÐÓ. Òàéíû âîåííîé ðàçâåäêè» 
(16+)
02.40 Äèêèé ìèð
03.05 Ò/ñ «Êðèìèíàëüíîå âèäåî» 
(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.35 Õ/ô «Ìàìû» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.10 Õ/ô «Ðîäíÿ» (12+)
10.05 Ä/ô «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß 
ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè...» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.45 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!» (16+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» (16+)
16.55 Õ/ô «Íàõàëêà» (12+)
20.50 Õ/ô «Áåñöåííàÿ Ëþáîâü» (16+)
01.00 Ä/ô «Äåòè èíäèãî. Íîâîå èñïû-
òàíèå äëÿ âçðîñëûõ» (12+)

01.50 Õ/ô «Âåðà» (16+)
03.40 Õ/ô «Àïåëüñèíîâûé ñîê» (16+)
05.30 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèíöåññû 
Äèàíû» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ 6. Îñàæäåííûé ãîðîä» 
(16+)

05.40 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 7. 
Ìèññèÿ â Ìîñêâå» (16+)
07.15 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè»(16+)
09.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè 2» (16+)
11.15 Õ/ô «Ìàñêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (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 «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.40 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.40 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå 
êðåïîñòè» (12+)
15.05 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Âîçâðà-
ùåíèå Êîðîëÿ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Ò/ñ 
«Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ß òîæå õî÷ó» (18+)
02.40 Õ/ô «Èìïåðèÿ ñîëíöà» (12+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

06.50 Ì/ô «Ìîíñòðû íà îñòðîâå-3D» 
(0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 «Äâà ãîëîñà» (0+)
12.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö» (12+)
13.55 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò. Ðàñõèòèòåëü-
íèöà ãðîáíèö. Êîëûáåëü æèçíè» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
18.50 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê-2» (12+)
21.20 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê-3» (12+)
00.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
03.45 Õ/ô «Îò÷èì» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.15, 13.00, 

15.00, 00.35 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
10.00 «Ïîâîðîòû».
10.50, 18.35 «Àôèøà». (12+)
11.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
12.30 «Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà». (12+)
13.30 «Ïðî êèíî». (12+)
14.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
14.30 «Ïðàâèëî æèçíè Âëàäèìèðà 
Áóòîðèíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наше море, название которого наиболее созвучно с нашей 
водкой. 8. Дурное наследие одного из сыновей Ноя. 9. Строго ненаучное прогнозирование. 
11. Оно в первом акте висит, а во втором стреляет. 12. Скажите одним словом «телефоны 
головные динамические стереофонические». 13. Попытка командира выстроить шеренгу 
по прямой линии. 14. Она как воздух: пока не испортится, ее не видно. 17. У Пифагора 
равны во все стороны. 20. Иа по призванию. 21. Временно освобожденный от работы. 
22. Снимок, на котором видны оба уха. 25. Ночлежка для самолета. 28. Верховный стул. 
29. «Чуткий» прибор. 30. Ковбойская дача. 32. Портной: «90-90-90. Где будем делать ...?». 
33. То, чем долг красен. 34. Первая ступень к высшему образованию. 35. Дачная мера пло-
щади. 39. Его издает тот, кому наступили на любимый мозоль. 42. Штучка, редко имеющая 
двойников. 43. Любимая солдатская команда. 44. Пузатая химическая посуда. 46. Функ-
циональное дополнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое занятие сплетника. 
52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. «Раньше они были по 5.25, но большие, а 
теперь по 3.5, но маленькие» (компьютерная загадка). 55. «Скляночный» колокол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лукавый огонек в глазах. 2. Место, расположенное «в стороне 
от других». 3. «..., ты не прав!». 4. «Две полоски на снегу оставляю на бегу» (загадка). 
5. Охотник-профи. 6. Веселая у Легара. 7. Он стал автором детской сказки о нудисте коро-
левского происхождения. 8. Человек, способный на все с помощью своего языка. 10. Кол, 
но не дубина. 15. Первая производная от сына. 16. Небьющийся предмет спора. 18. При 
помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 19. На рекламе какого заведения 
изображен М.Горбачев, выходящий оттуда без родимого пятна? 22. Строка, по содержа-
нию которой можно кого-то или что-то отыскать. 23. Кто «болеет» очень сильно и очень 
шумно? 24. Высотка из книг на столе. 25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега по Европам. 
27. Инструмент в кустах. 31. Репутация по-французски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Оби-
ходное название дешевого коньяка. 38. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях? 
40. Крутой мент. 41. Зловещая улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 46. Бедствие, по-
стигшее кошкин дом. 47. Кипятильник с мифологическим именем. 48. Стукач в начале 
карьеры. 49. Путешественница в Страну Чудес.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 
13. Олимп. 15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Широта. 
26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат. 31. Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 37. Миксер. 
38. Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж. 47. Толпа. 48. Евангелие. 49. Ви-
ски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепитие. 
7. Египет. 8. Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Перековка. 20. Ев-
нух. 21. Кормилица. 22. Раут. 25. Журналистика. 29. Фюзеляж. 30. Пресс. 31. Пума. 
34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлет. 39. Лезвие. 40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 
44. Сплин. 46. Кекс.

15.30 «Ïðèíöåññà Ìàëàáàðà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
17.15 «Íàøà ìàðêà. Íèæåãîðîäñêàÿ 
ÿðìàðêà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(16+)
17.30 «Íàøà ìàðêà. Ãîðîäåöêàÿ ðåçü-
áà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (16+)
17.50 «Ïîòðåáèòåëüñêèå ðàññëåäîâà-
íèÿ. Ïîëîñàòûé áèçíåñ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (16+)
19.00, 23.00 «Ïîâîðîòû».
19.50 «Áóäü çäîðîâ!» (12+)
20.10, 23.50 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè». Òå-
ëåñåðèàë. (16+)
21.00 «ÐÝÄ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+)
07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)

08.05 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Íåìåçèäà» 
(16+)
10.15 Ò/ñ «Ïðîöåññ» (16+)
14.15 Õ/ô «Ïðîåçäíîé áèëåò» (16+)
18.00, 22.50, 02.15 Ä/ö «Çâåçäíûå 
èñòîðèè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïðè÷àë ëþáâè è íàäåæ-
äû» (16+)
00.30 Õ/ô «×åòâåðã... 12-å» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)
05.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00, 02.20 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

09.25 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.30 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
19.00 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)

00.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)
05.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
07.45, 02.15 Õ/ô «Áýéá. Ïîðîñåíîê â 
ãîðîäå» (0+)
09.30 Õ/ô «Ãðåìëèíû» (16+)
11.45 Õ/ô «Ìèñòåð êðóòîé» (12+)
13.30 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
16.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Àäâîêàò äüÿâîëà» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñîöèàëüíàÿ ñåòü» (16+)
04.00, 05.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ íàäåæ-
äà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Êàïëÿ â ìîðå» (0+)
07.15 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñà-
âîéè» (6+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05, 13.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» 
(16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
15.05 Ä/ô «Îãíåííûé ýêèïàæ» (12+)
15.35 Õ/ô «Ïñèõîïàòêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
00.45 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè» (16+)
02.30 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» 
(12+)
04.00 Õ/ô «Êóëüòïîõîä â òåàòð» (0+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

Çíàòü, ÷òîáû áîðîòüñÿ
В рамках работы по правовому просвещению  работников орга-

нов местного самоуправления, расположенных на территории МО 
Кимовский район, и руководителей муниципальных учреждений в 
районной администрации состоялся семинар на тему «Особенности 
реализации государственной политики противодействия корруп-
ции». Участие в нем приняли главный консультант отдела профилак-
тики коррупционных и иных правонарушений главного управления 
государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской 
области Татьяна Серегевна Вуколова и помощник прокурора Кимов-
ской межрайонной прокуратуры Татьяна Викторовна Подоляк.

Особое внимание в ходе семинара было уделено вопросам, свя-
занным с кодексом этики и основные принципы и правила служебно-
го поведения работников органов исполнительной власти; работой 
по предупреждению коррупции в муниципальных подведомствен-
ных учреждениях, в том числе речь шла о предоставлении справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Татьяна МАРЬИНА
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Смотря в будущее с уверенностью
История крестьянского фермерско-

го хозяйства Игоря Марова из посёл-
ка Мичуринский Тепло-Огарёвского 
района началась еще в далёких 90-х, 
когда на 20 сотках земли семья про-
стых сельских тружеников – родите-
лей фермера - начала выращивать 
овощные культуры. «Благодаря при-
меру своих родителей, я еще в дет-
стве начал понимать, что работать на 
земле – почётно, что этот труд всегда 
поможет мне заработать свой кусок 
хлеба», - рассказывает фермер.

На закате советской эпохи мно-
гим пришлось не сладко. Отсутствие 
определенности и уверенности в 
завтрашнем дне заставляло людей 
двигаться и искать дело, способное 
дать стабильный доход. Маровы 
свои силы вложили в возделыва-
ние земли. «Первоначально хозяй-
ство предполагало удовлетворение 
только собственных потребностей 
в натуральных продуктах, - расска-
зывает Игорь Маров. - Со временем 
овощную продукцию начали сдавать 
в райпотребкооперацию. А постепен-
но, с приобретением почвообраба-
тывающей техники и налаживанием 
клиентской базы, стало возможным 
поставить дело на поток».

А ведь еще в детстве взгляды пар-
ня на жизнь были далеки от сельско-
го хозяйства. «Хотел стать врачом. 
Но понимал, что для того, чтобы по-
святить себя этому делу, необходимо 
приложить огромные усилия. Была 
еще одна страсть – к спорту. Препо-
давание физической культуры я и 
выбрал в качестве будущей профес-
сии, - вспоминает юные годы Игорь. 
– Еще учась в педуниверситете, помо-
гал родителям вести семейное дело: 
искал возможности сбыта продукции, 
благо объемы той возросли сильно, 
ведь в пользовании семьи к середине 
90-х было уже более 1 га земли. По 
окончании учёбы пробовал работать 
по специальности – в Нарышкинской 

школе Тепло-Огарёвского района. Но 
на зарплату учителя с каждым годом 
жить было всё сложнее. Тяжелее 
справляться с разросшимся личным 
подсобным хозяйством стало и ро-
дителям. Тогда и было принято ре-
шение оставить работу и заниматься 
картофелеводством, которое к тому 
времени вытеснило выращивание 
остальных овощей».

Не каждый умеет работать на зем-
ле. Владельцам паёв всегда было 
проще отдать свой надел в аренду, 
чем самим его обрабатывать. Взя-
тые у бывших колхозников земли 
позволили фермерскому хозяйству 
сильно расшириться. По первой же 
просьбе навстречу картофелеводу 
пошла и районная администрация 
– из фонда земель муниципалитета 
было выделено 7,5 га. Для обработ-

ки таких объемов и техники понадо-
билось больше. Автопарк Маровых 
пополнился комбайном, трактором и 
новой почвообрабатывающей техни-
кой. Это и подтолкнуло семью перей-
ти к новой форме ведения хозяйства: 
от личного подсобного они перешли 
к крестьянскому (фермерскому). 

«Политика государства в области 
сельского хозяйства направлена на 
поддержку такой формы собствен-
ности. По программе «Развитие 
крестьянских фермерских хозяйств» 
мы получили грант Министерства 
сельского хозяйства Тульской обла-
сти. Средства в размере полутора 
миллионов рублей стали серьезным 
подспорьем в приобретении мине-
ральных удобрений, грузового авто-
мобиля и дисковой бороны. Второй 
грант, полученный уже в 2014-м году 

от муниципалитета, мы потратили 
на средства защиты растений, без 
которых в современных условиях 
не обойтись, - рассказывает Игорь 
Маров. – Перед хозяйством откры-
ваются новые возможности. И если 
бы не поддержка сектора сельского 
хозяйства администрации районного 
муниципалитета, вряд ли такой шаг 
вперед был бы возможным».

В связи с запретом импорта сель-
скохозяйственной продукции из 
стран Европы перед российскими 
производителями встала ответствен-
ная задача – обеспечить внутренний 
рынок национальным продуктом. 
Сильно рискуя, Игорь Маров решил 
пойти, что называется, ва-банк. Взяв 
кредит, он увеличил посевные пло-
щади с 17 до 30 гектаров. И не про-
гадал. 

«Такие условия сами подталкива-
ют нас развиваться, - комментиру-
ет фермер. - В 2015 году с площади 
30 гектаров было собрано 510 тонн 
картофеля. Хорошей урожайности 
способствовали благоприятные кли-
матические условия: дождь во время 
цветения, комфортные температур-
ные условия и обновленная семенная 
база. Наша продукция пользуется 
спросом в районе, Туле и Московской 
области. Убираем вручную, а это де-
лает ее значительно более качествен-
ной по сравнению с картофелем ме-
ханической сборки. Засушливые сезо-
ны предыдущих лет подтолкнули нас 
к введению засухоустойчивых сортов 
и оснащению 7,5 га площади поли-
вочной системой. Это позволило нам 
получать ранний урожай уже в конце 
июня. В планах на 2016-й – увеличе-
ние посевных площадей в пределах 
5 гектаров, приобретение мойки для 
картофеля, что позволит наладить 
сбыт в сетевые супермаркеты».

Серьезный подход к делу. Откуда 
же этот активный мужчина черпает 
свои силы?

Ответ прозвучал из уст Игоря Ма-
рова: «Мой стимул – это моя семья. 
Только ради них, ради жены и сына, 
я живу и веду свое дело».

«На своём веку Россия переживала 
много трудностей, - завершает свой 
рассказ Игорь. – В эти времена стра-
ну кормили простые сельские тру-
женики, работающие в поле от зари 
до зари. Похожие времена, когда на 
сельских производителей сделана 
высокая ставка, страна переживает 
и сейчас. Используйте все возможно-
сти для развития своего бизнеса и не 
опускайте рук даже в самые непро-
стые времена!».

Людмила Гришина.
Фото из архива редакции газеты
«Наша жизнь.Тепло-Огаревский 

район»

Для начала стоит сказать о том, что 
процедура оформления земельного 
участка чаще всего называется прива-
тизацией.
Заметим, что оформление прав на зе-
мельные участки возможно не во всех 
случаях. Так, например, нельзя восполь-
зоваться данным правом в том случае, 
когда земля располагается на терри-
тории парка, государственного запо-
ведника, кладбища, земли, на которой 
располагаются объекты атомной энер-
гетики или земли, которая была изъята 
из оборота.
Отвечая на вопрос, как происходит 
оформление земельного участка, сле-
дует заметить, что согласно Земель-
ному кодексу РФ право на бесплатное 
оформление участка земли в собствен-
ность каждый гражданин России имеет 
всего один раз. В остальных случаях, 
как и для юридических лиц, будет тре-
боваться оплата.

Документы, необходимые 
для оформления

• Заявление на оформление земельного 
участка, в котором должны быть опреде-
лены: цель использования оформляе-
мой земли, местоположение и размеры 
оформляемого участка;
• Копия документа, удостоверяющего 
личность;
• Договор купли-продажи;
• Кадастровый план земельного участка 
(заверенный);
• Документы, содержащие информа-
цию о праве гражданина на земельный 
участок.

Правила оформления земельного 
участка

Для получения разрешения на оформ-
ление земельного участка необходимо 
изначально подать соответствующее за-
явление в министерство по управлению 
государственным имуществом.
Время рассмотрения заявки зависит от 
того, был ли ранее конкретный участок 
земли приватизирован или нет.
После принятия решения об оформлении 
заявитель получает на руки копию доку-
мента, подтверждающего этот факт. Он 
же в дальнейшем осуществляет замеры и 
получает заверенный кадастровый план. 
Затем заключается договор купли-прода-
жи.
При этом выделим, что оформление про-
дажи земельного участка должно произ-
водиться в Федеральной регистрацион-
ной службе, в которую гражданину необ-
ходимо подать запрос на регистрацию.

Как осуществляется оформление 
земельного участка в аренду?

Процесс оформления земли в аренду 
предусматривает составление договора 
аренды, который заключается после побе-
ды на торгах по продаже прав на аренду 
данного объекта.
А процесс оформления немного отличает-
ся в зависимости от того, какой тип арен-
ды вами будет выбран: долгосрочная или 
краткосрочная.
Нередко на данном этапе возникают труд-
ности. В таком случае зачастую требуется 
помощь опытных юристов, профессиона-
лов своего дела, которые знают все тон-
кости.
В большинстве случаев процесс аренды 
определенного участка земли является 
более сложным, нежели чем приобрете-
ние земельного участка.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

В 2015 году впервые за последние двадцать лет в Тульской области выращен рекордный 
урожай картофеля. По оценкам специалистов валовой сбор составил более 1 миллиона 
тонн. Рекордная цифра – результат кропотливого труда аграриев-картофелеводов, осущест-
вляющих свою деятельность на территории региона.

Как оформить земельный участок Весомая победа товарковских 
сахароваров

Ведущая рубрики: 

Марина Воробьева,
юрисконсульт ООО ИПК «СОЮЗ»

К счастью, реаниматоры ра-
ботают не только в медицине, 
но и в сахарном производстве. 
Нашелся профессиональный 
фанатик и в России. Уроженец 
Краснодарского края, с более 
чем 30-летним стажем работы 
в сахарном производстве, – с 
26.05.2015 г. Анатолий Иванович 
Ковальчук стал исполнительным 
директором ООО «Агроторг То-
варково». Он был приглашен 
Торговым Домом «Агроторг» на 
Товарковский сахарный завод.  
Вместе с генеральным директо-
ром Андреем Александровичем 
Федневым они провели техниче-
ский аудит возможности запуска 
завода в кратчайшие сроки.  

В декабре 2015 года завод пе-
рерабатывал последние тонны 
сахарной свеклы, которая при-
везена сюда из сельхозкоопера-
тивов Тульской, Рязанской и Ли-
пецкой областей. И, несмотря на 
активную реализацию конечного 
продукта – сахара, склады заво-
да, высотой с трехэтажный дом, 
были почти до отказа забиты 
мешками со сладким продуктом.

Впервые за последние 20 лет 
товарковские сахаровары выра-
ботали более 25000 тонн сахара. 
Это великолепная победа, кото-
рой коллектив по праву гордится.

Ковальчук не без удовлетворе-
ния показывает график выработ-
ки сахара за последние десятиле-

тия. И год 2015 отмечен максиму-
мом.

- Мы ничего не должны постав-
щикам сырья, - говорит Анатолий 
Иванович, - потому что аванси-
ровали и кредитовали поставку 
сахаристых корней. Вовремя пла-
тили зарплату рабочим и даже 
возвращали долги своих предше-
ственников.

Выработка сахара из свеклы 
– процесс непростой. Когда заве-
дующая производственной лабо-
раторией Елена Тарасова начала 
рассказывать об азах техноло-
гии выработки сахара, голова 
кругом пошла. Чтобы управлять 
этим сложным процессом, нужны 
грамотные, профессиональные 
кадры. Часть из них – местные, 
часть пришлось искать на сторо-
не. С одними пришлось расста-
ваться, других учить заново.

Ковальчук называет десятки 
фамилий людей, которые пре-
красно поработали и были по-
ощрены на торжественном меро-
приятии по случаю завершения 
сезона сахароварения. 

Когда-то много лет назад у То-
варковского сахарного завода 
был непререкаемый авторитет. 
Но за годы вхождения в капита-
лизм его разрушили. А возвра-
щение доброго имени  – долгая 
песня.

Новое руководство завода сде-
лало невозможное. За считанные 

месяцы в области и за его преде-
лами доказало руководителям 
сельхозкооперативов, что с ООО 
«Агроторг Товарково» не только 
можно, но и нужно иметь дело.

А земля слухами полнится. 
Сегодня многие подумывают о 
расширении будущей весной све-
кловичных плантаций, а те, кто 
перестал выращивать эту техни-
ческую культуру в последние го-
ды, решают возрождать.

И у коллектива завода поя-
вилась твердая уверенность в 
завтрашнем дне. Лучший аргу-
мент в этом – огромные штабе-
ля мешков с сахаром в складах 
завода и своевременная выплата 
заработанного. Хоть и неудобно 
заглядывать в чужой карман, но я 
поинтересовался заработной пла-
той заводчан. Месячная сумма в 
зависимости от квалификации и 
объема выполненных работ коле-
блется от 20 до 60 тысяч.

Сезон благополучно завершен, 
подведены его итоги, утвержде-
ны планы на 2016 год. 

- Весной начнем ремонт, а по-
том и новый сезон переработки, 
- говорит исполнительный дирек-
тор завода Анатолий Ковальчук. 
- Мы планируем в полтора-два 
раза увеличить объемы произ-
водства. Это реально, и это нам 
по силам.

Сергей Розенфельд

В начале 2015 года Товарковский сахарный завод был в глубоком провале. Цеха и 
склады опустели, а руководство, как могло, отбивалось от обманутых поставщиков сы-
рья, огромного долга по зарплате, от налоговой службы и прокуратуры. Даже самые 
убеждённые оптимисты не давали ни единого шанса заводу на выживание. Разве ка-
кой-нибудь профессиональный фанатик решится взвалить на себя целый воз долгов, 
расхристанное производство, остановленное на ходу в ноябре 2014 года?!
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ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Период покоя
Данный период представляет собой состояние, когда за-
метного роста растений не происходит, основная часть фи-
зиологических процессов растения затормаживается, а не-
которые останавливаются вовсе. Выделяют органический и 
вынужденный покой. 
Причиной органического покоя являются наследственные 
качества растений, которые появились в ходе эволюции.
Причиной же второго выступают неблагоприятные факто-
ры для развития. В первую очередь - это освещение и тем-
пература. Если их уровень устраивает растение, то вынуж-
денного покоя не будет.
Окончанием периода покоя можно считать начало роста 

растений. Со временем обычный режим полива и под-
кормки восстанавливается. Если это необходимо, то цве-
ты пересаживают.
У некоторых видов растений осенью облетают листья и 
стебли, так что в земле остаются только клубни, которые 
могут храниться в таком состоянии всю зиму. Лучше всего 
такие цветы перенести в тёмное прохладное место (10-
12°С). Необходимую влажность в горшках можно поддер-
жать, если поместить их в пластиковые сумки и тщатель-
но завязать. Примерно в феврале или марте клубни до-
стают из земли и пересаживают в свежую почву. Горшки 
ставят на подоконник и аккуратно поливают. При этом, 
говоря о периоде покоя, можно выделить определённые 
черты, присущие каждому конкретному зимнему месяцу.
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Освещение
Растения рекомендуется размещать возле окон и создавать 
дополнительное искусственное освещение.

Удобрение 
В период с ноября по февраль лучше всего применять половину 
от стандартной дозы удобрений и подкармливать растения раз 
в месяц.

Защита от пересушивания
Чтобы не пересушить растения, прежде всего их надо убрать от 
приборов центрального отопления. Увеличить влажность вокруг 
растения можно, если поставить горшок в кашпо, оставив зазор 
между стенками в 50 мм и разложив на дне слой керамзита 
толщиной 30-50 мм, на который и ставят горшок. Поливают 
такое растение как обычно, но немного воды доливают под 
керамзит так, чтобы она не соприкасалась с горшком. Эта 
влага начнет испаряться, а влажность увеличится. Кроме 
того, в помещении можно расставить посуду с водой, которая, 
испаряясь, повысит общий уровень влажности.

Защита от замораживания
При проветривании помещения важно защитить растения от замораживания. Практи-
чески все оконные растения охотно развиваются при температуре от 13 до 23°С. Нема-

ло распространённых комнатных цветов в зимнее время требуют пониженной температу-
ры (16°С), но большинству декоративных растений нужна температура более 1б°С. При воз-
никновении такой необходимости растения можно согревать, разместив их в тёплом месте 

на подносе с галькой. Конечно, основная часть цветов может перенести слишком 
высокую и слишком низкую температуру, однако экстремальные напряжения 
для них опасны. Обычно растения любят, чтобы ночная температура была на 
пару градусов ниже дневной, а резкие колебания вредны им, так как могут 

привести к гибели. Резкого падения температур также нельзя допускать, осо-
бенно зимой. При наличии щелей в окнах растения лучше всего убирать с подо-

конников. Однако всё это не относится к суккулентам (кактусам и т. д.), которые 
привыкли к таким перепадам температуры в естественной среде обитания.

Как поливать комнатные растения зимой
Зимой растению нужно меньше воды, поскольку оно отдыхает, находясь в состоянии 
покоя. Так что поливать цветы следует только в случае необходимости. При этом надо об-
легчать доступ воздуха к корням, разрыхляя землю.

Некоторые растения, например, пустынные кактусы и суккуленты, вообще не требуют 
полива зимой, ведь им даже в период активного роста с весны по осень необходим 

умеренный полив. В принципе к этой группе можно отнести практически все деко-
ративные растения. Им нужен интенсивный полив с весны по осень и очень уме-
ренный при высыхании верхнего слоя земли (глубиной 10 мм) зимой.

Основному количеству цветковых растений нужна увлажнённая почва, но не 
слишком сырая. Когда же поверхность почвы высыхает, её необходимо поли-

вать, но в пределах разумного. Однако существуют и растения, которым необходи-
ма сильно увлажнённая земля. Соответственно, их надо поливать часто.

Пересадка комнатных растений зимой
Как правило, конец зимы и начало весны - это наилучшее время для пересадки комнат-
ных растений. По мере того как день удлиняется, цветы начинают расти активнее, об-
разуя новые корни. Однако эту процедуру следует проводить лишь в том 
случае, если растение выросло из своего горшка.

Февраль
Как правило, в феврале растения просыпаются после продолжительной 
зимней спячки. В это время их следует начать приводить в порядок, в част-
ности обновить землю и сами горшки для цветов, удаляют с листьев пыль. 
С кактусов и растений с пушистыми листьями пыль просто стряхивают или 
применяют мягкую кисточку. У пальмы опрыскивают обе стороны листьев, 
чтобы избежать появления красных паучков. С наступлением ночи листья 
тщательно вытирают.
В этом месяце готовятся к весенней пересадке цветов: приобретают горш-
ки, питательную среду, материал для дренажа, подносы, подставки и 
подкормки.Облетевшие цветки и листья убирают немедленно. Понемно-
гу увеличивают объёмы полива. Если растение устойчиво к воде, то его 
поливают два раза в неделю. Начинают поливать кактусы и суккуленты.

Как у всех живых организмов, у растений существует фаза активности (бодрствования) и фаза отдыха (сна). При этом их состояние существенно 
меняется. Соответственно, и уход за комнатными растениями несколько различается в обоих случаях.

Нередко комнатные цветы, имевшие летом прекрасный вид, зимой становятся тонкими и мелкими, а их листья желтеют или вовсе опадают. Это связано с тем, что наступили неблагоприятные 
условия для роста растений. Cолнечного света мало, а центральное отопление сушит воздух, и влага из земли испаряется быстрее. Все опавшие листья и мёртвые цветки надо убирать, что служит  
профилактикой заболеваний. Кроме того, нужно постоянно вытирать с цветов пыль, для чего небольшие растения можно мыть под душем, а крупные и гладкие протирать губкой.



  12 февраля 1967 года

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ñ þáèëååì!

«КИМОВСК» –
В ПЛАВАНИИ

Жители Кимовска, вероятно, хорошо знают о том, что на 
Балтике уже давно плавает, тезка их родного города – теплоход 
«Кимовск». А тем, кто этого не знает, вкратце расскажем о ко-
рабле-красавце: какого он роду-племени, куда совершает рейсы, 
как живет и работает экипаж судна.

В составе флота Балтийского морского пароходства теплоход 
«Кимовск» плавает уже четыре с половиной года, с июня 1962 
года. Чаще всего он за это время швартовался в портах героической 
Кубы – корабль обслуживает линию Балтика – остров Свободы.

Но хорошо знают «Кимовск» также и во многих других стра-
нах – в Англии, Франции, Бельгии, Польше, Финляндии, в моло-
дых независимых государствах Африки.

Гавана, Сантьяго, Гуаябаль, Матансас... Это – порты Кубы. 
Сент-Джон, Сорель, Монреаль, Квебек, Лоусан, Галифакс. А это 
– гавани Канады. И те, и другие «Кимовск» посетил в минувшем 
году. Причем в некоторых из них он побывал по нескольку раз.

А на днях корабль закончил очередной рейс в далекие гавани. 
Из порта своей приписки – Ленинграда – он в конце ноября про-
шлого года ушел на Кубу. Затем его можно было видеть в Канаде 
и Польше. И вот «Кимовск» после долгого отсутствия возвратил-
ся в родной порт. Но стоянка здесь будет короткой: голубые до-
роги в море зовут!

Как кимовцы – так уважительно называют балтийцы моряков 
этого судна – несут трудовую вахту пятилетки?

Если отвечать на этот вопрос коротко, то можно сказать так: 
отменно! Экипаж успешно выполнил свое годовое задание и по 
доходам и по чистой валютной выручке. Моряки сэкономили 
много эксплуатационного времени, горючего, смазки. Они не раз 
были в числе победителей социалистического соревнования. А в 
третьем квартале минувшего года кимовцам были присуждены 
переходящий вымпел Совета Министров СССР и ВЦСПС и пер-
вая денежная премия.

Кстати, несколько лет назад за успехи в работе экипажу те-
плохода было присвоено почетное звание коллектива высокой 
производственной культуры.

Хорошо моряки «Кимовска» начали и новый, 1967 год. В чис-
ле первых в нашем пароходстве они вступили в соревнование за 
достойную встречу 50-летия Великого Октября. Кимовцы борют-
ся за то, чтобы отлично выполнить задания второго года пятилет-
ки, порадовать любимую Родину новыми трудовыми успехами.

А теперь о самом судне.
Теплоход «Кимовск» построен в дружественной нам Финлян-

дии судостроителями города Турку. Это поистине корабль-вели-
кан. Вот некоторые технические данные «Кимовска». Его дли-
на – 147 метров, ширина – 20 метров. Водоизмещение – 17.400 
тонн, грузоподъемность – 12.550 тонн.

На судне установлен главный двигатель мощностью 9.200 ло-
шадиных сил. Это позволяет «Кимовску» плавать со скоростью 
свыше тридцати километров в час. А вообще теплоход без попол-
нения топлива может пройти по морям и океанам около 50 тысяч 
километров.

Вот какой «Кимовск», корабль-великан, корабль-труженик!
А. БРОВКОВ,

сот рудник газеты «Моряк Балтики»

15.12.1962 г. Теплоход «Кимовск». Путь на Родину
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Î ÊÎÌ ÏÈÑÀËÀ ÐÀÉÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ...Î ÊÎÌ ÏÈÑÀËÀ ÐÀÉÎÍÍÀß ÃÀÇÅÒÀ...

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и любимую

Ирину Николаевну
Стрихар

с юбилеем!
Живет пусть любовь

в твоем сердце добрейшем,
Улыбка пусть вечно не сходит с лица.
Фонтан из чудес для тебя обеспечен –
И пусть птицы счастья

в твой дом прилетят!
Пусть век не пройдут

вдохновенье и бодрость,
Наполнится жизнь неземной красотой.
Свершится пусть все, за что ты боролась,
Ведь ты родилась под счастливой звездой!

Папа, мама, муж, сын

Поздравляем дорогую и любимую
Ирину Николаевну Стрихар

с юбилеем!
Поздравляем с днем рожденья! Блеском солнечных лучей
Пусть искрится настроение, станет мир вокруг светлей.
Аромат цветов волшебный пусть наполнит жизнь твою,
И поток любви безбрежный для тебя затмит звезду.
Радость льется пусть без края, и во всем царит успех,
Ярких лет тебе желаем! Будь всегда счастливей всех!

Екатерина и Николай

  Поздравляем
нашего любимого дедулю 

Василия Матвеевича
Федосейкина
с 87-летием!

Скажем мы тебе немало,
ведь ты самый лучший дед.

Чтоб глаза твои сияли,
и поменьше в жизни бед.

Чтобы был ты оптимистом,
никогда не унывал.

В воспитании магистром
ты за годы эти стал.

Очень крепкого здоровья,
чтоб внутри жила любовь,

Чтобы каждый день был в радость,
чтоб кипела в венах кровь!

Жена, дети,
внучата и правнучки

Ñ þáèëååì!
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Поздравляем
Светлану Ивановну

Королёву
с юбилеем!

Говорят, что в сорок пять
Баба – ягодка опять.
Вы ж у нас еще цветок,
Самый цвет и самый сок!
Поздравляем всей душой!
Будьте вечно молодой!
Будьте счастливы вовек,
Наш любимый человек!

Дети, друзья
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Поздравляем
уважаемую

Наталью Евгеньевну
Голованову
с юбилеем!

Учитель – это ведь призвание,
Не каждый может научить,
Не просто выполнить задание,
Дружить, ценить

и просто – жить!
В Ваш юбилей – родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи,
Пусть украшают Вас года!

Ученики 1 «А» класса 
средней школы № 4 и их родители

Áóêåò
äëÿ Òàòüÿíû
Åãîðîâîé
Татьяну Егорову
с именинами поздравил
губернатор Груздев

Произошло это 25 января на 
встрече в неформальной обста-
новке, на которую губернатор 
Тульской области Владимир 
Сергеевич Груздев пригласил 
Татьян, представительниц раз-
ных профессий.

– С вашим замечательным 
именем связан праздник сту-
денчества, который сегодня от-
мечает Россия. Это праздник 
молодости, оптимизма, энергии 
и жизнелюбия, — подчеркнул 
глава региона.

Среди участниц встречи 
была и руководитель народного 
коллектива «Рябинушка», акти-
вистка женсовета Татьяна Нико-
лаевна Егорова. Вместе с други-
ми Татьянами она приготовила 
для главы региона подарок, сде-
ланный своими руками – куклу 
«зерновушку». Правда, до вру-
чения дело не дошло, но В.С. 
Груздев успел подарить каждой 
Татьяне по букету цветов, ка-
лендарю и сладкому набору.

Татьяна МАРЬИНА

Óìíèêè ó÷àòñÿ â ãèìíàçèè
Â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïðè-

íèìàþò ó÷àñòèå è þíûå êèìîâñêèå èíòåëëåêòóàëû. Ïîêà ñâîé áàãàæ 
íàãðàä ñìîãëè ïîïîëíèòü ãèìíàçèñòû.

Äåâÿòèêëàññíèê Àëåêñàíäð Ãîðäååâ ñòàë ïðèçåðîì îáëàñòíûõ ïðåä-
ìåòíûõ îëèìïèàä ïî ãåîãðàôèè è ýêîíîìèêå, à ó÷åíèöà äåâÿòîãî êëàññà 
Åêàòåðèíà Êîñòèíà âîøëà â ÷èñëî ïðèçåðîâ ðåãèîíàëüíîé îëèìïèàäû 
ïî ïðàâó. Ìîëîäöû, ãèìíàçèñòû! Татьяна ВАРАХТИНА

Поздравляем дорогую
Любовь Валентиновну

Сафонкину
с юбилеем!

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

Родные и близкие

Поздравляем дорогую
Любовь Валентиновну Сафонкину с юбилеем!

Желаем тебе не видеть ни бед, не знать ни горя, ни несчастья,
Чтобы тебе хватило на сто лет здоровья, радости и счастья.
Пусть радуют тебя улыбки и цветы, а будни превратятся в праздник яркий,
Чтоб постоянно получала ты от жизни только радость и подарки!

Агафоновы
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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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 9
1-é ýòàæ, íåóãëîâàÿ, 53,4 êâ. ì. Ðåìîíò îò çàñòðîéùèêà       8-903-844-58-25

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ïîñåëêå Íîâîì, 47,2 êâ. ì,

ïëàñòèêîâûå îêíà, ÀÎÃÂ. Öåíà 600 000 ðóá. ÒÎÐÃ          8-953-969-06-76

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî,            ÑÐÎ×ÍÎ
3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðïè÷íîãî äîìà, 45 êâ. ì, 850 000 ðóá. ÒÎÐÃ       8-962-791-42-40

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 20, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
82 êâ. ì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ÀÎÃÂ                     8-910-581-64-75


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

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


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ã/ê «Çà ðóëåì»,   ÑÐÎ×ÍÎ
30 êâ. ì, öåíà 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ                                8-962-791-42-40

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

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

25 января 1967 года

У кимовских  ШВЕЙ
Коллектив швейной фабрики успешно завершил план первого 

года пятилетки, выполнил его на 108 процентов. В новом юбилей-
ном году темпы в работе не только не снижены, но и возросли. Все 
смены и бригады взяли повышенные обязательства в честь 50-летия 
Советской власти.

Бригады швей, где мастерами Анна Королева, Валентина Пань-
шина и Мария Ходинова, выполнили план изготовления хлопчато-
бумажных изделий на день раньше срока. Так, бригада Валентины 
Паньшиной приготовила 2380 детских брюк с хорошим качеством, 
из них более 200 сверх нормы.

Широкую подготовку к переходу на изготовление нового ассор-
тимента изделий ведут бригады Александры Кац, Антонины Голико-
вой, Эльвиры Мельниковой и Александры Кудряшовой.
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Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.20078 ¹ 185-
ÔÇ «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà», â öåëÿõ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà ï. Íîâîëüâîâñêà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ðàçûñêèâàåò ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

íàíèìàòåëÿ êâàðòèðû 2 äîìà 2 ïî óë. Ïîëåâàÿ ï. Íîâîëüâîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè Àëìîñîâà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à, 
14.12.1974 ã. ð.;

ñîáñòâåííèêà êâàðòèðû 2 äîìà 3 ïî óë. Òåàòðàëüíàÿ ï. Íîâîëüâîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè Ãåðàñèìîâà Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè-
÷à, âîçðàñò ïðèìåðíî 45–60 ëåò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå íàìåðåíà ïîäàòü èñêîâîå çàÿâ-
ëåíèå â ñóä î ïðèçíàíèè ïîìåùåíèÿ, ñîáñòâåííèê êîòîðîãî óìåð, à 
íàñëåäíèêè íå âñòóïèëè â íàñëåäñòâî, âûìîðî÷íûì èìóùåñòâîì ñ äàëü-
íåéøèì åãî îôîðìëåíèåì â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, à òàêæå â îòíîøåíèè íàíèìàòåëÿ 
Àëìîñîâà È.Í. ïîäàòü èñê â ñóä î ïðèçíàíèè âðåìåííî îòñóòñòâóþùèì.

Ïðîñèì óêàçàííûõ ãðàæäàí èëè ëèö, êîòîðûì èçâåñòíî èõ ìåñòîíà-
õîæäåíèå, ñîîáùèòü èíôîðìàöèþ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
ïî òåëåôîíàì: 8  (48735) 5-74-94, 8 (48735) 5-87-00.

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 42, 43, 46 
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ

1. Âûíåñòè âîïðîñ îá óòâåðæ-
äåíèè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ïîä 
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñïî-
ëîæåííûìè ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 12;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 15; 

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 24;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 6;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ 2-ÿ, ä. 1;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ 2-ÿ, ä. 4, 10;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. 
Íîâîëüâîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 4, 
6, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 10, óë. Ìàëàÿ 
Ëåñíàÿ, ä. 1;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
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Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèé ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè 

âîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 24à, 
26, 28;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 18;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 1, 2, 
3, 4;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 7, 8, 11;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. Íî-
âîëüâîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ 2-ÿ, ä. 7, 8;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. 
Íîâîëüâîâñê, óë. Ãîðíÿöêàÿ, ä. 2, 
óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 3;

- Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, ï.ã.ò. 
Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 8. 
Äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ (ñ ïðîåêòàìè ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óò-
âåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè 
è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 
ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè 
íà 01.03.2016 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
10.00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â 

ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ îð-
ãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïî àäðå-
ñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 33, òåëåôîí: 5-30-01, 
â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 12.00 è ñ 
14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ 
íà çàñåäàíèÿõ îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà.  Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿ-
þòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóï-
ïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì 
ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:  1) ôàìèëèÿ, 
èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæ-
äàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äîìàøíèé àäðåñ, 
êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè 
è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 
ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè – 
6 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ 
(ïðèëîæåíèå).

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëî-
æåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 33. 
Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé äî 26.02.2016 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäà-
íèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
26.02.2016 ã. â 10-00.

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà
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Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé

ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè 
- Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà);
- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Ïîäêîïàåâà Îëüãà Âàñèëüåâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – àðõèòåêòîð îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà);
- Ñïèðèäîíîâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî (êâàðòèðà ¹ 2, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 
äîì 2) ïîñëå óìåðøèõ Ìèðîøíè÷åíêî Íèè Ìèòðîôàíîâíû è Ìèðî-
øíè÷åíêî Ëþäìèëû Ôåäîðîâíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1151 ÃÊ ÐÔ.

Ïðîñèì ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1142, 1147 
ÃÊ ÐÔ) Ìèðîøíè÷åíêî Íèè Ìèòðîôàíîâíû è Ìèðîøíè÷åíêî Ëþäìèëû 
Ôåäîðîâíû îáðàòèòñÿ äî 29 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðå-
ñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, òåëåôîí 
8 (48735) 5-70-80 ñ èíôîðìàöèåé î íàìåðåíèè âñòóïèòü â íàñëåäñòâî.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ) â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ñóä î ïðèçíàíèè ïðàâà ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî – êâàðòèðà ¹ 2, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî (êâàðòèðà ¹ 5, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 
äîì 13) ïîñëå óìåðøèõ Øìèäò Èâàíà Ãîòòëèáîâè÷à è Øìèäò Àííû 
Ãðèãîðüåâíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1151 ÃÊ ÐÔ.

Ïðîñèì ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1142, 
1147 ÃÊ ÐÔ) Øìèäò Èâàíà Ãîòòëèáîâè÷à è Øìèäò Àííû Ãðèãîðüåâíû 
îáðàòèòñÿ äî 29 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, òåëåôîí 8 (48735) 
5-70-80 ñ èíôîðìàöèåé î íàìåðåíèè âñòóïèòü â íàñëåäñòâî.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ) â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ñóä î ïðèçíàíèè ïðàâà ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî – êâàðòèðà ¹ 5, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 13.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî (êâàðòèðà ¹ 14, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, äîì 
10) ïîñëå óìåðøåé Ãîëîâèíîé Çèíàèäû Àíäðååâíû â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñò. 1151 ÃÊ ÐÔ.

Ïðîñèì ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1142, 
1147 ÃÊ ÐÔ) Ãîëîâèíîé Çèíàèäû Àíäðååâíû îáðàòèòñÿ äî 29 ôåâðàëÿ 
2016 ãîäà â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, òåëåôîí 8 (48735) 5-70-80 ñ èíôîðìàöèåé î 
íàìåðåíèè âñòóïèòü â íàñëåäñòâî.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ) â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â ñóä î ïðèçíàíèè ïðàâà ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî – êâàðòèðà ¹ 14, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, äîì 10.

ÈÇÂÅÙÅÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈß àäìèíèñòðàöèè Ì àäìèíèñòðàöèè ÌÎÎ Íîâîëüâîâñêîå Íîâîëüâîâñêîå

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîé àêòóàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñîîáùàåò î íà÷àëå 
àêòóàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2017 ãîä. Ïðåäëîæåíèÿ îò òåïëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé è èíûõ ëèö ïî àêòóàëèçàöèè ñõå-
ìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 01.03.2016 ãîäà. Ê ïðåäëîæåíèÿì ãðàæäàí ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â 
ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ÷àñòè ïåðåõîäà íà 
èíäèâèäóàëüíûå êâàðòèðíûå èñòî÷íèêè òåïëîâîé ýíåðãèè íåîáõîäèìî ïðèêëàäûâàòü êîïèþ ðåøåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå î ðåêîíñòðóêöèè ÌÊÄ ñ îòêëþ÷åíèåì îò 
ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ. Ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû â ýëåêòðîííîì âèäå ïî 
àäðåñó: adm.pron@mail.ru

Ñ àêòóàëèçèðóåìîé  ñõåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: novolvov.ru


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

ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàåòñÿ ÇÄÀÍÈÅ
ÌÀÃÀÇÈÍÀ â Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)

è âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå
(ïîä ïðîïèñêó èëè êàïðåìîíò).
Äîêóìåíòû íà äîì íîâûå                                      

8-906-531-60-40

ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàåòñÿ ÇÄÀÍÈÅ
ÌÀÃÀÇÈÍÀ â Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)

è âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå
(ïîä ïðîïèñêó èëè êàïðåìîíò).

Ä

Äîêóìåíòû íà äîì íîâûå                                     

8-906-531-60-40

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà 

Òóëüñêîé îáëàñòè
íà ôåâðàëü

m 7 +. /0(%,  " 10-00

o0%$" 0(2%+<- ? ' /(1< /. 2%+.:
8 (4872) 30-62-75

1 ôåâðàëÿ – ÌÈËßÅÂ Äìè-
òðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷, ìèíèñòð ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

2 ôåâðàëÿ – ËÎÌÎÂÖÅÂ 
Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, ìèíèñòð 
ïðîìûøëåííîñòè è òîïëèâíî-ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Òóëüñêîé 
îáëàñòè – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè.

3 ôåâðàëÿ – ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ 
Èííà Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåð-
ñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

4 ôåâðàëÿ – ÑÅÌÅÍÎÂ Þðèé 
Ïàâëîâè÷, óïðàâëÿþùèé ãîñóäàð-
ñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì – Òóëü-
ñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì 
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5 ôåâðàëÿ – ÁÈÐÞËÈÍ Àëåê-
ñåé Àëåêñååâè÷, íà÷àëüíèê ãîñó-
äàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè.



Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü íà 2016 ãîä

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÐàéîííûå áóäíè 28.01.2016 28.01.2016 ¹ ¹ 3 (11392)3 (11392) 1111
ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
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РАСТЕНИЯ, ЛУКОВИЦЫ И СЕМЕНА февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 
цветы луковичные 21–23 22–24, 26–27 18–20, 23–24 20–22 14–16, 19–21 13–14, 18– 20 12–15, 19– 21 15–19

цветы из семян 12–15 12–14, 17–19 9–11, 15–17 6–10, 12–15 4–7, 13–16 7–13, 21–25 2–7 –
баклажаны, кабачки, патиссоны, 

тыква, арбуз 9, 10, 12, 23, 26 1, 10, 31 7, 10, 22, 30 8, 16, 17, 20 5, 6, 10, 11, 
13, 15 – – –

брюква, репа – 13–15, 23, 29, 30 3, 7, 12, 22, 29 19–21 – – – –
горох, фасоль, бобы – 23, 26, 29, 30 7, 9, 10–12, 22 9, 11 – – – –

земляника садовая (клубника), 
ревень 21–24 13–15 16–17 15–17, 19–21 – – – –

капуста (в т. ч. цветная), спаржа 5–7, 10–12 3–10 5–7, 10–12 6–8 5–6 – – –
картофель, топинамбур, арахис 24, 26 1, 9, 11, 26, 29 2, 5, 7, 8, 9, 10, 22 9, 11, 13 – – – –

лук на перо 26 1, 12, 15 5, 6, 10, 11, 15, 18, 
22, 28, 30 7, 9, 13, 14, 16 5–6 – – –

лук на репку 21–24, 26 1, 11, 12, 20, 26, 29 2, 5, 6, 9, 10 7, 9, 11 – – – –
морковь, пастернак (на корень) – 24, 26, 29, 30 2, 4, 7–10, 22, 30 4, 9, 11, 16, 22 – – – –
огурцы, арбуз, дыня, кукуруза – 26, 29, 30 7, 8, 11, 22, 23 9, 10, 11, 12, 22 5, 11, 12 – – –

перец сладкий – 26, 29, 30 7, 8, 11, 22, 23 9, 10, 11, 12, 22 – – – –
петрушка на зелень – 1, 9, 10, 23, 24 2, 3, 7–12, 19, 22 9–11, 28–29 5, 11, 12 6, 20 – –
петрушка на корень 10–12, 23, 26 20–24 2, 3, 7– 12, 19, 23, 30 4, 9, 10, 11, 13, 22 – – – –

подсолнечник 5–7, 15–17 9, 10, 23, 30, 31 2, 3, 7– 12 9–11 – – – –
редис, редька, дайкон – 20, 23, 30, 31 2, 3, 7–12, 19, 22 9–11, 22, 28, 29 – – – –

салат, шпинат, мангольд – 9, 10, 20, 23 7–12, 22, 23, 29, 30 9, 11, 22, 28, 29 5, 11, 12 – – –
свекла – 20, 23 3, 7–9, 11, 12, 29 9, 11 – – – –

сельдерей – 20, 23, 24, 30, 31 2, 3, 7–12, 29, 30 4, 9, 11, 13, 22, 28, 
29 – – – –

томаты – 23, 26, 30, 31 7–12, 22, 23 4, 9–11, 13 – – – –
укроп, фенхель, киндза,

тмин, горчица 23, 26 1, 11, 20, 23,
28, 30, 31 2, 3, 7–12, 22, 29, 30 5, 11, 13 5, 6, 11–14 – – –

хрен 20, 23, 26 1, 9, 11, 20, 23, 26 2, 3, 7–12, 22 4, 9–11, 13 – – – –
чеснок 26 1, 9, 11, 12, 23, 30, 31 2, 3, 7–12 – – – – –

K¹ 71:11:030301:195, ïëîùàäüþ 512678 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Åïèôàíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñòðîè-
òåëü», 0,8 êì þæíåå ä. Áàðàíîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030201:168, ïëîùàäüþ 277408 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, ÌÎ Åïèôàíñêîå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñòðîè-
òåëü», 1,0 êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Áàðàíîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010606:119, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 5», ãàðàæ ¹ 115, – äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010511:519, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 50 ì íà þã îò ä. 23, – äëÿ 
óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:000000:699, ïëîùàäüþ 634980 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-

íîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 550 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. Ìèõàéëîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010505:559, ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 33 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 48, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:020213:82, ïëîùàäüþ 707 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ïðèìåðíî â 20 ì íà âîñòîê îò äîìà 3, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:020213:80, ïëîùàäüþ 767 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ñîëíå÷íàÿ, äîì 4, êâàðòèðà 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 28.01.2016 ã. äî 
29.02.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53. 

ÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà – 4 ìàðòà 2016 ãîäà, â 12:00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ 
ñîñòîèòñÿ – 7 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 èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 28 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 
29 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
ïî 13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè 
«Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:020301:341

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 – 28 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 29 ôåâðàëÿ 
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 çà-

ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 3794 (òðè òûñÿ÷è 

ñåìüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ 88 êîï.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 114 (ñòî 

÷åòûðíàäöàòü) ðóáëåé. 
Ñóììà çàäàòêà (20%) 759 (ñåìüñîò 

ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé. 
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâî-

âàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, 
â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

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: 

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 14.01.2016 ¹ 4-ð «Î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:020301:341».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ Ê¹ 71:11:020301:341, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1072 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
1060 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Áåëîîçåðî. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
äà÷íîãî õîçÿéñòâà. 

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-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùà-
åò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈ-
Ñß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà Ê¹ 71:11:050407:39, îáùåé ïëîùàäüþ 
30000 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ä. Êðþêîâî, ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãðåâöîâûì Íèêî-
ëàåì Ïàâëîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 106200 (ñòî 
øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ÑÀÄÎÂÎÄÓ-ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÓÑÀÄÎÂÎÄÓ-ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÓ

Çèìíèé ïåðèîä 
Â çèìíèå ìåñÿöû ðàáîòàòü íåïîñðåäñòâåí-

íî íà îãîðîäå èëè â ñàäó íå ïîëó÷èòñÿ. Ïî-
ýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè ïëàíîâûå ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå è ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû.

Â ôåâðàëå èäåò àêòèâíàÿ ïîäãîòîâêà ê 
íàñòóïàþùåé âåñíå. Íåîáõîäèìî ïîñåÿòü 
ðàññàäó: ïåðöû, îãóðöû è ïîìèäîðû, çåì-
ëÿíèêó, à òàêæå ïîäãîòàâëèâàþò òåïëèöû, 
ðàñ÷èùàþò ó÷àñòîê.

Â çàêðûòûé ãðóíò óæå ìîæíî ñàæàòü 
ðàçíîãî ðîäà çåëåíü è öâåòû.

Неблагоприятные дни для посева и посадок на ВЕСНУ-ЛЕТО
ФЕВРАЛЬ: 8, 20–22.   МАРТ: 7, 8, 21–22.   АПРЕЛЬ: 1, 6, 14, 15.   МАЙ: 1, 2, 6, 21, 30, 31.   ИЮНЬ: 4, 19, 20, 30.   ИЮЛЬ: 3, 4, 19.

Несмотря на точные календарные 
даты, пользуясь Лунным кален-

дарем садовода-огородника, обращайте 
внимание на природные условия в нашем 
регионе. Будьте внимательны к сводкам 
погоды, умело пользуйтесь подсказками 
природы.

В природе все взаимосвязано, и это ос-
новной постулат, определяющий течение 
жизни на нашей планете. Все вокруг, в том 
числе и представители мира флоры, под-

чиняются ему. Поэтому, когда луна перехо-
дит в стадию роста, кусты, деревья, травы 
и т. д. тоже начинают тянуться вверх. Их 
рост происходит только в наземной части.

Когда же ночное светило начинает 
убывать, а также в фазы новолуния, про-
исходит все наоборот: растения укрепля-
ют свой корень, то есть ту часть, которая 
находится под землей. Именно поэтому их 
и не стоит ни сажать, ни, тем более, пере-
саживать. И еще один важный момент.

Все огородные расте-
ния условно можно разде-
лить на ДВЕ ГРУППЫ:
те, в которых ценна
листовая часть и те,
в которых важен
корень (они же кор-
неплоды). Так вот,
первые необходимо
высаживать на РАСТУЩУЮ луну, а вто-
рые – на УБЫВАЮЩУЮ.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 ÒÅËÅÔÎÍÛ:Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì ,,Ïðåññà 71
,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudny@yandex.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 26.01.2016 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû: èíä. 54264 – 4 ï. ë.; èíä. 54298 – 4 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 113 

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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Âûïóñê ¹ 3 îò 28.01.2016 ã.

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
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ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
8-920-776-04-41
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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
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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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Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

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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à
ì
à

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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ÐÅÊËÀÌÀ ÐÅÊËÀÌÀ â ãàçåòåâ ãàçåòå – ÇÀËÎÃ – ÇÀËÎÃ âàøåãî óñïåõà! âàøåãî óñïåõà!

  

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÷êà

ìóëüòèìåäèéíûé êëàññ

áîëüøîé àâòîïàðê

ñîáñòâåííûé àâòîäðîì

ãèáêèé ãðàôèê âîæäåíèÿ

êà÷åñòâåííîå îáó÷åíèå – ðåàëüíàÿ öåíà!

ÀÊÖÈß! Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 15 000 ðóá.
Òîëüêî äëÿ çàïèñàâøèõñÿ äî Íîâîãî ãîäà.

Âåæëèâîñòü ïåðñîíàëà, õîðîøàÿ,
îòðàáîòàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ
çíàíèé, 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

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88
8-916-684-47-91

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

*.+.2;%
0 1/(+%--;%
135(%

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

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

Ð
åê

ëà
ì
à

30 января30 января, с 10.00 до 15.00, в РДК пройдет, с 10.00 до 15.00, в РДК пройдет
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

ÌÅÄÀÌÅÄÀÞãà Ðîññèè, Àëòàÿ, Áàøêèðèè;
ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà, æèâèöà (êåäðîâàÿ).

Àëòàéñêèå ÁÀËÜÇÀÌÛ íà òðàâàõ, ÊÐÅÌÀ äëÿ ñóñòàâîâ.

À òàê æå ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌÀÑËÎ – ïîäñîëíå÷íîå,
ãîð÷è÷íîå, ðàñòîðîïøè, ëüíÿíîå,òûêâåííîå è ò. ä.

3 ëèòðà ÌÅÄÀ (ïîäñîëíóõ, ðàçíîòðàâüå) – 1050 ðóá.
Ïðè ïîêóïêå ñâûøå 1100 ðóá. –

1 ëèòð ìàñëà ïîäñîëíå÷íîãî â ÏÎÄÀÐÎÊ
qoexhre!
j.+(7%12". 2." 0  .#0 -(7%-.!Ëè÷íàÿ ïàñåêà Âèêòîðà Äîöåíêî

Ðåêëàìà

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
Ñäàþ â àðåíäó Ñäàþ â àðåíäó ÌÀÃÀÇÈÍÌÀÃÀÇÈÍ  (31 êâ. ì)(31 êâ. ì)

îêîëî çàãñàîêîëî çàãñà 8-952-018-98-838-952-018-98-83



�

�

ÎÎÎ ÀÏÊ Ãîðëîâñêèé (ñ. Ðóäèíêà 
Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè)
íà ïî ñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ïî ðàñ÷åòó çàðàáîòíîé ïëàòû

g 0/+ 2  .2 20000

ÝËÅÊÒÐÈÊ
g 0/+ 2  .2 19000

Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ,

ÄÎÑÒÀÂÊÀ òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

8-953-746-91-90

8-926-585-99-208-926-585-99-20  ËåîíèäËåîíèä
Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÊÓÏËÞ Ì¨Ä
k~ancn cnd`
ÎÏÒÎÌ ÏÎ 80 ð/êã.
ÏÐÈÅÄÓ ÑÀÌ,
ÒÀÐÀ ÍÀ ÎÁÌÅÍ
È ÄÅÍÜÃÈ ÑÐÀÇÓ

22--êîìíàòíóþêîìíàòíóþ  ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ
5-72-355-72-35

8-953-430-56-208-953-430-56-20
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ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ  ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ
8-963-932-49-228-963-932-49-22

ÐÀÁÎÒÀ! !

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

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

Выписывайте и читайте районку!Выписывайте и читайте районку!
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