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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

Дежурно-диспетчерская служба Кимовского района осуществляет прием сообщений от населения и организаций
о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС по телефонам:

 8 (48735) 5-25-70,  8 (48735) 5-30-08
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20 ôåâðàëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 22 ôåâðàëÿ – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðó-
êîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

20 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì è ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåäåò 
íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ÁÈÐÞËÈÍ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).             
8 (4872) 31-26-20

×üÿ óïðÿæêà áûñòðåå...

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

У 68-летнего Николая
Сергеевича Курганова
есть перспектива
получить
«золотой» значок 
комплекса ГТО.

17 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ) ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ 
ïðîâåäåò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 5-77-24.

Огромным успехом у детей пользовалась служебная собака из Тульского кинологиче-
ского центра, накануне успешно продемонстрировавшая захват условного нарушителя.



Ðàéîííûå áóäíè22 16.02.2017 16.02.2017 ¹ ¹ 7 (11447)7 (11447) ÂËÀÑÒÜ     ÎÁÙÅÑÒÂÎ    ×ÅËÎÂÅÊ

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåì

Â ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈÂ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ñòàëî ìåíüøå
Глава администрации муниципального образования
Кимовский район Эдуард Леонидович Фролов провел
очередной прием граждан по личным вопросам

В большинстве своем обра-
щения кимовчан касались жи-
лищно-коммунальных проблем 
и вопросов переселения из вет-
хого и аварийного жилья,

В ходе приема горожане и 
жители района смогли получить 
консультации начальника коми-
тета жилищно-коммунального 
хозяйства районной админи-
страции Ольги Васильевны Под-
копаевой и консультанта сектора 
по правовой работе Александра 
Сергеевича Пугаева.

По словам Э.Л. Фролова, на 

этом приеме стало меньше об-
ращений от населения, что в 
немалой степени связано с тем, 
что накануне вел личный прием 
граждан депутат Государствен-
ной Думы РФ Владимир Иго-
рьевич Афонский. На его при-
еме побывало более пятнадцати 
человек.

Обращения граждан к главе 
районной администрации на-
ходятся в стадии рассмотрения, 
80 процентов из них будут ре-
шены положительно. Отрадно, 
что нет обращений, связанных 

с расчисткой дорог в сельских 
населенных пунктах. Несмотря 
на минимальное количество 
специальной техники, ситуация 
в районе по данному вопросу 
стабильная, есть доступ транс-
порта во все населенные пункты 
района.

Отвечая на вопрос о пере-
селении граждан из аварий-
ных и ветхих домов, Э.Л. Фро-
лов отметил, что по планам на 
2017 год ожидается введение в 
эксплуатацию двух новых пяти-
этажных домов.

ÂÈÇÈÒÂÈÇÈÒ

Íà ïðèåìå ó äåïóòàòà Ãîñäóìû

В нем также приняли уча-
стие секретарь местного 

отделения партии, глава адми-
нистрации района Э.Л. Фролов 
и руководитель местного испол-
кома «Единой России» А.В. Го-
лованова.

Прием начался с вопросов, 
уже решенных депутатом по 
просьбам кимовчан. Владимир 
Игорьевич вручил портативный 
компьютер для организации вы-
ездных мастер-классов по на-
родному творчеству директору 
Передвижного Центра культуры 
и досуга С.Г. Корнеевой.

Положительный ответ был 
дан и жителям дома № 27 на 
улице Бессолова. Для софинан-
сирования работ по ремонту 
асфальта около этого дома по 
программе «Народный бюд-

Первого февраля депутат Государственной Думы РФ В.И. 
Афонский в общественной приемной партии «Единая Россия» 
Кимовского района провел личный прием граждан.

жет-2017» им была нужна спон-
сорская помощь, которую и ока-
жет благотворительный фонд 
В.И. Афонского «Земляки».

Коллективное обращение о 
ремонте дороги около дома, куда 
со всех сторон вместе с дожде-
вой водой стекает грязь, и об-
разовалась огромная промоина, 
принесли жители дома № 19 на 
улице Лермонтова. Прямо в ходе 
приема глава районной адми-
нистрации Э.Л. Фролов вызвал 
специалиста, с которым заяви-
тели поехали на место, чтобы 
проработать вопрос ремонта до-
рожного полотна.

Активисты Кимовского отде-
ления Ассоциации многодетных 
семей выступили с инициативой 
о создании в Кимовске центра 
помощи семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 
Владимир Игорьевич поддер-
жал инициативу и предложил 
ознакомиться с опытом работы 
Тульского Кризисного центра 
помощи женщинам с тем, что-
бы более четко сформулировать 
предложение и далее вернуться 
к этому вопросу.

Жители деревни Алексеевка, 
куда в распутицу не всегда может 
проехать школьный автобус, так-
же попросили отремонтировать 
дорогу. Глава района обещал рас-
смотреть возможность отсыпки 
щебнем наиболее поврежденных 
участков дороги, а затем внести 
ее в план капитального ремонта. 
Депутат Афонский взял этот во-
прос на личный контроль.

Кимовчане обращались так-
же с вопросами транспортного 
обслуживания льготников, ре-
монта крыш, инженерных сетей, 
компенсаций за установленные 
в муниципальном жилье газо-
вые счетчики и с рядом других. 
В завершении приема к депутату 
обратилась председатель совета 
дома № 12 по улице Горняцкая 
с просьбой установить знаки, 
запрещающие парковку автомо-
билей вдоль дома. По ее словам, 
стихийная парковка создает про-
блемы для безопасного движе-
ния жителей. Вопрос установки 
знаков взял на личный контроль 
глава администрации района 
Э.Л. Фролов.

Мария СКВОРЦОВА
Фото Виктора ЮРОВА

Åäèíîðîññû Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îáñóäèëè èòîãè ïàðòèéíîãî ñúåçäà

Итоги прошедшего XVI съез-
да Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» обсуди-
ли в Кимовске на расширенном 
заседании политсовета местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Кимовского района.

С докладом перед однопар-
тийцами выступила руководи-
тель исполкома местного отде-
ления партии Анна Викторовна 
Голованова. Ее выступление 
были дополнены выступлени-
ями секретаря местного отде-

ления партии, главы админи-
страции МО Кимовский район 
Эдуарда Леонидовича Фролова, 
члена политсовета, главы МО 
город Кимовск Валерия Алек-
сандровича Викторова, депутата 
Тульской областной Думы Ана-
толия Павловича Сударикова.

Были обсуждены вопросы 
работы по увеличению числен-
ности партийных рядов и сто-
ронников партии, реализации 
партийных проектов и роли в 
этих процессах членов политсо-
вета местного отделения партии 
«Единая Россия».

Все участники заседания по-
лучили приглашение принять 
участие в обсуждении отчета 
главы районной администрации 
Э.Л. Фролова об итогах работы 
в 2016 году, который пройдет 
28 февраля.

Татьяна МАРЬИНА

С докладом об итогах работы XVI съезда партии «Единая 
Россия» выступила руководитель исполкома местного отделе-
ния партии А.В. Голованова.

Ýêñïåðòû ïðèçíàëè 
èçáèðàòåëüíóþ êàìïàíèþ 

Àëåêñåÿ Äþìèíà
«ýòàëîííîé äëÿ íîâîãî ëèöà»

Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) 
присудила Алексею Дюмину политическую премию «Гамбург-
ский счёт» за лучшую избирательную кампанию по выборам 
главы региона в 2016 году.

Оргкомитет и жюри премии «Гамбургский счёт» охарактеризо-
вали избирательную кампанию Алексея Дюмина на выборах губер-
натора Тульской области как «эталонную кампанию «нового лица».

Как отметили эксперты РАСО, основным вызовом в этой из-
бирательной кампании стало не противодействие конкурентов, а 
необходимость в короткий срок обеспечить стандарт качества по-
литического управления, обусловленный высокими ожиданиями 
региональных элит и жителями области. При этом Алексей Дюмин 
победил на выборах, набрав 84,17 процента голосов при явке 45,5 
процента, в условиях нулевой известности на старте и относительно 
короткой электоральной дистанции.

Основные технологические приёмы, задействованные в ходе гу-
бернаторской кампании Алексея Дюмина в Тульской области:

- ставка на взаимодействие с местными лидерами общественного 
мнения;

- разработка программы развития региона как один из несущих 
проектов избирательной кампании;

- демонстрация готовности оперативно решать любые, в том чис-
ле кризисные задачи.

– Предвыборная кампания Алексея Дюмина отличалась тем, 
что основной упор был сделан на продолжение линии предыдуще-
го губернатора. Не было резких перестановок в структурах прави-
тельства, на муниципальном уровне, но был предложен проектный 
метод развития региона. Удалось консолидировать элиты региона 
в рамках подготовки программы социально-экономического разви-
тия Тульской области, учесть стратегии развития реального сек-
тора: производственников, сельхозпроизводителей, бизнеса, – от-
метил один из экспертов проекта, политический консультант Илья 
Паймушкин.

– Алексей Дюмин активно проводил встречи с общественностью 
в районах области, проверял исполнение обращений граждан, со-
вершал незапланированные заезды по ним. Предвыборный штаб 
был активен в соцсетях, реагировал на сигналы с мест. Агитация 
была экологичной, не было много рекламных предвыборных листо-
вок, плакатов и другой наружной рекламы. Ему удалось преодолеть 
фактор популярности прежнего губернатора конкретными действи-
ями (как, например строительство Суворовского училища за три 
месяца, или решение цыганской проблемы) и завоевать симпатии 
как городского населения, так и жителей сельских районов, – заявил 
Илья Паймушкин.

Àëåêñåé Äþìèí âðó÷èë 
âûñøóþ íàãðàäó Òóëüñêîé 

îáëàñòè Âëàäèìèðó Ãðóçäåâó
6 февраля 2017 года председатель правления Ассоциации юри-

стов России Владимир Груздев отметил юбилей. Бывшему губерна-
тору Тульской области исполнилось 50 лет. По этому случаю был 
организован торжественный вечер.

Высшую награду — золотую медаль «За особый вклад в разви-
тие Тульской области» Владимиру Груздеву вручил действующий 
губернатор региона Алексей Дюмин. Поздравить юбиляра с круглой 
датой приехали также спикер Тульской областной Думы Сергей Ха-
ритонов, председатель правительства Юрий Андрианов, замести-
тель губернатора Александр Сорокин.

По сообщению Информационного агентства «ТСН»

Îòêðîþò êàáèíåòû ïîìîùè 
ðàçâîäÿùèìñÿ ïàðàì

В 2017 году в Тульской области планируется активное развитие 
центров социальной поддержки. В том числе появится восемь новых 
кабинетов психологической помощи парам, собравшимся разводиться.

Их создадут в Туле, Новомосковске, Алексине, Щёкино, Ефремо-
ве, Донском, Киреевске и Ясногорске.

Сейчас существует только один подобный кабинет в Туле, пока-
завший высокую эффективность подобной работы.
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ÌÎ Åïèôàíñêîå

È îäèí â ïîëå âîèí

Пришел один желающий – Николай Сергеевич Курганов 
(на фото), 1949 года рождения. В свои 68 лет он вовсе не счи-
тает себя старым.

На вопрос, «хотите по-прежнему быть готовым к труду и обо-
роне?», ответил честно, что сейчас это для него – не главное. Ни-
колай Сергеевич с малого возраста коллекционирует значки ГТО 
и ради пополнения своей коллекции готов выполнить по полной 
программе весь комплекс ГТО: выйти на лыжню, отжаться от 
пола, выполнить наклоны вперёд и ещё метко отстреляться.

У него есть практически все значки, начиная с самых пер-
вых, да ещё и нескольких степеней. И когда он прочёл инфор-
мацию в газете «Районные будни. Кимовский район» о месте и 
времени сдачи норм ГТО, решил, что последний и непременно 
«золотой» значок нужно получить в коллекцию по-настоящему, 
выполнив все нормы. 

Пройти медицинскую комиссию и получить допуск, оказа-
лось совсем нетрудно. Зарегистрироваться на сайте помогли 

работники центральной районной библиотеки. 
Результаты Николай Сергеевич показал очень неплохие, и теперь, после их рассмотрения региональ-

ной комиссией ГТО, у него есть хорошая перспектива получить «золотой» значок комплекса ГТО.
Валерий АЛЕКСАНДРОВ

Фото автора

В субботу на городском стадионе в рамках месячника
оборонно-массовой работы сдавали нормы комплекса ГТО

Óñòóïèëè ñîïåðíèêó
íà ïîñëåäíåé ìèíóòå

В минувшее воскресенье на 
стадионе «Химик» в городе Но-
вомосковске прошла товарище-
ская встреча по футболу между 
командами ветеранов «Химик» 
(Новомосковск) и «Возрожде-
ние» (Кимовск). Она состоялась 
по инициативе хозяев площадки 
в рамках подготовки к первен-
ству Тульской области по футбо-
лу среди команд ветеранов.

Многократный чемпион пер-
венства новомосковский «Хи-
мик» выбрал для спарринга ки-

мовчан не случайно. Ведь сегод-
няшний состав двух футболь-
ных команд объединяет много 
общего. В девяностых годах ряд 
ключевых игроков обеих команд 
выступали за непобедимый тог-
да кимовский «Дорожник».

И перед началом встречи, 
на традиционном приветствии, 
было очень приятно видеть, 
как ветераны футбола обмени-

вались весёлыми шутками. Но 
как только прозвучал свисток 
арбитра матча, от шуток и весе-
лья не осталось и следа. После 
нескольких обоюдоострых атак, 
матч из разряда товарищеских 
сразу перешёл в принципиаль-
ное противоборство.  

Гости, команда «Возрожде-
ние», дважды выходили вперёд: 
Сергей Митрохин и Владимир 
Солнцев забили по голу. Но 
удержать победного счёта не 
смогли. Сергей Халяпин и Сер-
гей Русаков отыграли пропу-
щенные мячи, а уже на послед-
ней минуте матча Александр 
Сметанин вывел «Химик» впе-
рёд. 3:2 – победили футболисты 
«Химика».

Матч получился очень инте-
ресным: упорная, равная игра, 
ряд неиспользованных 100-про-
центных голевых моментов у 
гостей... и очень обидный для 
кимовчан гол на последней ми-
нуте. Как говорят спортсмены, 
на ничью наиграли точно, но, к 
сожалению кимовчан, добиться 
положительного результата им в 
итоге не удалось.

Валерий ВИКТОРОВ
Фото автора

Традиционное рукопожа-
тие участников встречи.

Земляки поздравили В.И. Крылова с юбилеем
10 февраля в поселке Епифань принимал поздравления с юбиле-

ем бывший директор экспериментального завода «Донской» Вале-
рий Иванович Крылов.

Свое семидесятипятилетие он встретил в кругу земляков, ува-
жением и любовью которых пользуется на протяжении многих де-
сятилетий. Поздравить юбиляра пришли и приехали председатель 
комитета по социальным вопросам администрации муниципального 
образования Кимовский район С.А. Витютнева, глава администра-
ции муниципального образования Епифанское Е.Н. Бабушкина, 
член Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов В.Н. Петрушенков, главный механик ООО 
«Донской» В.И.Ольшанский, заведующая производственной лабо-
раторией Л.Н. Штемпик, сотрудник ООО «Донской» С.М. Лукьянов, 
коллектив Епифанской средней школы, работники детского сада 
№ 10, а также почетный гражданин МО Кимовский район В.В. Кар-
пинский, почетный гражданин МО Епифанское, старший научный 
сотрудник Государственного военно-исторического и природного 
музея-заповедника «Куликово поле» С.В. Кусакин, директор Пере-
движного Центра культуры и досуга С.Г. Корнеева и заводской во-
кально-инструментальный ансамбль «Донские ребята».

 Чествование В.И. Крылова в 
течение юбилейного вечера со-
провождалось демонстрацией 
слайдов, на которых были запе-
чатлены самые яркие моменты из 
жизни уважаемого юбиляра и о 
которых мы обязательно расска-
жем нашим читателям в одном из 
номеров районной газеты.

Мария СКВОРЦОВА

Âåòåðàíû æåëåçíîé äîðîãè, 
îòçîâèòåñü!

ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê
В Афган попал восемнадцатилетним …

Очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана в Ки-
мовске посвящено несколько событий, в том числе и прошедшая вчера на 
мемориале в Карачевском лесу памятная церемония с участием тех, кто 
прошел Афганистан и другие горячие точки. А сегодня в Центре внеш-
кольной работы проходит встреча старшеклассников городских школ и 
ребят из творческих объединений учреждения дополнительного обра-
зования с воинами-интернационалистами и участниками боевых дей-
ствий в Чечне, мамами погибших воинов. У этой встречи традици-
онное название – «Афганистан – наша память, Чечня – наша боль». 
Неожиданным может стать появление одного из ее почетных гостей.

Николая Александровича Медведева в городе и районе знают как 
руководителя СПК «Кудашево», председателя Общественного сове-
та МО Кимовский район и совсем не наслышаны о том, что восем-
надцатилетним, в 1984 году, он попал в Афганистан, где в составе 
ограниченного контингента выполнял боевые задачи до 1986 года.

Если дела позволят, то у молодой аудитории будет возможность 
узнать о боевой странице в жизни нашего известного земляка.

ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå

По инициативе министра культуры Туль-
ской области Т.В. Рыбкиной в адрес руководства 
ОАО «Российские железные дороги» отправлено 
письмо за подписью председателя областного пра-
вительства Ю.М. Андрианова с предложением об 
организации на базе железнодорожной станции 
«Кимовск» памятного места, посвященного собы-
тиям Октябрьской революции 1917 года. Данное 
предложение идет в рамках исполнения распоря-
жения Президента РФ В.В. Путина о подготовке 
к проведению мероприятий, посвященных столе-
тию революции 1917 года в России.

На первом рабочем совещании, которое 
13 февраля провел глава районной администра-
ции Э.Л. Фролов, были определены первые шаги 
по реализации данного проекта. В соответствии 
с ними намечено провести благоустройство при-
легающих к станции территорий, ремонт поме-
щений вокзала и устройство в нем экспозиции, 

посвященной истории возникновения и разви-
тия железной дороги в Кимовске.

Предполагается, что туристы на поезде с Паве-
лецкого вокзала Москвы за два часа будут достав-
лены до Кимовска. С осмотра экспозиции вокзала 
станции «Епифань» (так изначально она называ-
лась) начнется их туристический маршрут в Себи-
но и на Куликово поле, куда они отправятся с при-
вокзальной площади на экскурсионных автобусах.

Для создания музейной экспозиции нужны ма-
териалы по истории развития железной дороги, лю-
дях, работавших на ней, фотографии прежних лет.

Редакция районной газеты обращается ко всем 
кимовчанам с просьбой передать в редакцию или 
краеведческий музей предметы, фотографии, вос-
поминания, связанные с деятельностью кимов-
ской железнодорожной станции.

Контактные телефоны: в редакции – 5-84-21, 
в музее – 5-73-33. И тридцать лет поет «Рябинушка»

Первый концерт народного коллектива Львовского сельского дома 
культуры «Рябинушка» состоялся 6 февраля 1987 года. Тридцать лет спу-
стя основатель и бессменный руководитель коллектива Татьяна Никола-
евна Егорова вместе с коллегами принимала поздравления с юбилеем, 
который прошел, что называется, в семейном кругу «Рябинушки».

Сколько времени прошло, сколько воды утекло, а львовская груп-
па и по сей день продолжает радовать земляков своими песнями, 
дарить им хорошее настроение и периодически давать повод для 
гордости за «Рябинушку», которая пополняет свою копилку наград 
и творческих достижений.

Из первого состава в сценическом строю остались только сама Та-
тьяна Егорова да Анна Соболева, зато подросла новая смена певуний: 
вместе с Егоровой на сцену выходят обе ее дочери Ольга Дорошенко 
и Наталья Курчавова, подпевает маме и Надежда Гуцал (Соболева). 
По-прежнему радуют слушателей Мария Мосолова, Юлия Гордеева, 
Татьяна Саломасова. С 2009 года в составе «Рябинушки» выступают 
поющие жители Апарок, Хитровщины. Приход в коллектив Алек-
сандра и Лилии Могдалевых лишил известный коллектив статуса ис-
ключительно женского. Произошли изменения и в репертуаре.

– Если прежде мы исполняли помимо народных и эстрадные 
произведения, то теперь сосредоточились на фольклорном жанре, – 
поясняет Т.Н. Егорова.

Естественно, лучшие песни прозвучали и на юбилейной встрече, на 
которой вспоминали не только о достижениях «Рябинушки» за 30 лет 
творческой деятельности, почтили память ушедших – первого акком-
паниатора Владимира Косогона и вокалистки Людмилы Саломасовой.

Татьяна ВАРАХТИНА
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×üÿ óïðÿæêà áûñòðåå…
На территории Конного двора в селе Монастырщино
11 февраля состоялся большой зимний спортивный праздник 
«Большой тур», организованный музеем-заповедником 
«Куликово поле» и Тульским отделением
Межрегиональной общественной организации
«Спортивный клуб любителей ездового спорта ,,Конкорд,,»

Äåíü ïðàâîñëàâíîé ìîëîä¸æè 
íà ðîäèíå Ñâÿòîé Ìàòðîíû

Âî âòîðîé ðàç ïðîøåë â ñåëå Ñåáèíî Äåíü ïðàâîñëàâíîé ìîëî-
äåæè. Åãî îðãàíèçàòîðàìè ñòàëè Êèìîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷å-
ñêèé ìóçåé èìåíè Â.À. Þäèíà, ñ áëàãîñëîâåíèÿ Òóëüñêîé åïàðõèè 
íàñòîÿòåëü õðàìà Óñïåíèÿ ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñîâìåñòíî ñ Êè-
ìîâñêèì áëàãî÷èíèåì.

Êàê èçâåñòíî, 15 ôåâðàëÿ, â äåíü Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ, êîòîðûé â 
ïðàâîñëàâèè ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó äâóíàäåñÿòûõ ïðàçäíèêîâ, îòìå÷à-
åòñÿ Âñåìèðíûé äåíü ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè. Â ïðåääâåðèè ýòîãî 
ïðàçäíèêà è ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ñîáûòèå íà ðîäèíå Ìàòðîíû 
Ñåáèíñêîé Ìîñêîâñêîé, êîòîðîå íà÷àëîñü ñ áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè â 
ñåëüñêîì õðàìå.

Íà ïëîùàäêå âîçëå ìóçåÿ Ñâÿòîé ñòàðèöû ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ 
ïðàçäíèêà, ñðåäè êîòîðûõ áûëè òðèäöàòü äâà ó÷àùèõñÿ Êàçàíîâñêîé è 
Åïèôàíñêîé ñðåäíèõ øêîë, âñòðå÷àëè ðàáîòíèêè Ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà 
êóëüòóðû è äîñóãà. Ñ Äíåì ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè ïàëîìíèêîâ, ðåáÿò 
è èõ íàñòàâíèêîâ ïîçäðàâèëè áëàãî÷èííûé öåðêâåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Ëûñèêîâ è çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Êèìîâñêîãî 
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà Ïèñàðåâà.

Òàìàðà Êîíñòàíòèíîâíà îçíàêîìèëà ñîáðàâøèõñÿ ñ ïðîãðàììîé 
ïðàçäíèêà, â êîòîðóþ áûëè âêëþ÷åíû íàðîäíûå èãðû è çàáàâû, âèêòîðè-
íà «Î ðîäèíå Ìàòðîíû Ñåáèíñêîé Ìîñêîâñêîé, èñòîðèè åå æèçíè», ÷àé-
íî-áóòåðáðîäíàÿ òðàïåçà íà òåððèòîðèè õðàìà; êàòàíèå íà ñíåãîõîäàõ.

Ðàáîòíèêè êóëüòóðû ïðèãëàñèëè ãîñòåé Ñåáèíî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàç-
âëåêàòåëüíî-èãðîâîé ïðîãðàììå «Çèìíèå çàáàâû». Âåäóùèå ðàññêàçàëè 
î òîì, â êàêèå èãðû èãðàëè â ñòàðèíó äåòè è âçðîñëûå, à èõ ñëóøàòåëè è 
çðèòåëè âñïîìèíàëè ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè, çèìíèå çàêëè÷êè, íàðîäíûå 
ïðèìåòû, èãðàëè â âåñåëûå èãðû «Áîé ïîäóøêàìè», «Ñíåæíûé êîì», «Â 
ëåñ çà øèøêàìè», «Ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà», à òàêæå ïåëè ïåñíè è âîäèëè 
õîðîâîäû âìåñòå ñ íàðîäíûì êîëëåêòèâîì «Ëåéñÿ, ïåñíÿ!».

Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå è äåòè, è âçðîñëûå 
ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïðèçû.

Ïî ìíåíèþ ïðîòîèåðåÿ Âëàäèìèðà Ëûñèêîâà, ãëàâíûì ïîêàçàòåëåì 
ïðàçäíèêà áûëè ñ÷àñòëèâûå, ðàäîñòíûå óëûáêè íàøèõ äåòåé, íàøåãî 
áóäóùåãî, à íûíåøíèå ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîøëè òîðæåñòâåí-
íî è ðàäîñòíî, ÷òî äàåò ïðàâî ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî â áóäóùåì ýòîò 
ïðàçäíèê ñòàíåò õîðîøåé è äîáðîé òðàäèöèåé.

Èçþìèíêîé ñåáèíñêîãî ïðàçäíèêà ñòàëî êàòàíèå íà ñíåãîõîäàõ, êî-
òîðûå áûëè ïðåäîñòàâëåíû ñîîáùåñòâîì ëþáèòåëåé ñíåãîõîäîâ ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Âëàäèìèðà Ãîðáóíîâà èç ïîñåëêà Êóðêèíî.

Ïåðåä òåì, êàê ïðîêàòèòüñÿ íà ñíåãîõîäàõ, Ò.Ê. Ïèñàðåâà ïîçíàêî-
ìèëà ðåáÿò ñ íàñòàâíèêàìè óâëåêàòåëüíîé ïîåçäêè.

Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ïðàçäíèêå ïîäåëèëàñü ó÷èòåëüíèöà Êàçà-
íîâñêîé ñðåäíåé øêîëû Òàìàðà Ëüâîâíà Ãèëüö, êîòîðàÿ âïåðâûå âìåñòå 
ñ ó÷åíèêàìè ïðèåõàëà íà Äåíü ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè.

– Âñå ïðîøëî çäîðîâî, – ñ÷èòàåò Òàìàðà Ëüâîâíà, – âåñåëèëèñü, 
èãðàëè, óçíàëè î Ñâÿòîì ìåñòå ìíîãî íîâîãî. Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî ñå-
ãîäíÿ ïðèåõàëè íà ðîäèíó Ìàòðîíóøêè. Ýòîò ïðàçäíèê óäàëñÿ. Ñïàñèáî 
áîëüøîå âñåì îðãàíèçàòîðàì ìåðîïðèÿòèÿ.

Øåñòèêëàññíèêè Êàçàíîâñêîé øêîëû Æåíÿ Ãóùèí, Ñàâåëèé ×åð-
íûøîâ è Äàíèèë Íåñòåðîâ òàêæå ðàññêàçàëè î ïðîøåäøåì ïðàçäíèêå. 
Êòî-òî èç ðåáÿò óæå ïðèåçæàë ñþäà âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè, à êòî-òî îêà-
çàëñÿ çäåñü âïåðâûå. Ðåáÿòàì ïðàçäíèê çàïîìíèëñÿ âåñåëîé èãðîâîé 
ïðîãðàììîé, ïåñíÿìè, òàíöàìè. Âñåì î÷åíü ïîíðàâèëàñü ïðîâåäåííûå 
Íàòàëüåé Àíàòîëüåâíîé Øóòîâîé òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè â ìóçåå è ïî 
òåððèòîðèè ìóçåéíî-õðàìîâîãî êîìïëåêñà. È, êîíå÷íî æå, ïðåêðàñíàÿ 
âîçìîæíîñòü ïðîêàòèòüñÿ íà ñíåãîõîäàõ. Âñå ðåáÿòà îñòàëèñü î÷åíü äî-
âîëüíû âðåìåíåì, ïðîâåäåííûì íà ðîäèíå Ñâÿòîé Ìàòðîíû Ñåáèíñêîé 
Ìîñêîâñêîé.

Ïîî ùðèòåëüíûìè ïðèçàìè (ïðîñïåêòû è êàëåíäàðè, èçäàííûå ìó-
çååì) áûëè íàãðàæäåíû ó÷àñòíèêè âèêòîðèíû «Î ðîäèíå Ìàòðîíû Ñå-
áèíñêîé Ìîñêîâñêîé, èñòîðèè åå æèçíè». Ãîñòè óçíàëè ìíîãî íîâîãî î 
æèçíè íàøåé çíàìåíèòîé çåìëÿ÷êè.

Нина КРЕТОВА

Праздник прошел в рам-
ках Года экологии и 

привлек многочисленных лю-
бителей животных, природы и 
активного отдыха. В программу 
«Большого тура» были включе-
ны гонки на собачьих упряжках 
в различных категориях, пока-
зательные выступления сотруд-
ников Зонального кинологиче-
ского центра УМВД Тульской 
области, сельские игры – со-
ревнования команд «Мама, 
папа, я – спортивная семья» для 
задорных семей с детьми, кон-
курс строителей объемных фи-
гур из снега «Снежная ферма», 
мастер-класс в Год экологии 
«Сделай кормушку – порадуй 
пташку!», «Утилизируем твер-
дые бытовые отходы – помога-
ем голодным пернатым».

Блины, фирменный чай из 
трав Куликова поля, ароматный 
сбитень, каша с полевой кухни, 
катание на лошадях и собаках, 
сувениры и фотографирование – 
вот неполный перечень того, что 
могли попробовать гости спор-
тивного праздника на земле Ку-
ликово поля.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Зрелищным стали гонки на собачьих упряжках. Собаки породы Хаски не только выносливы, но 
и красивы.

От желающих покататься на расписных санях не было отбоя.

Коллективные «лыжные» гонки.

От этой собаки не уйдетОт этой собаки не уйдет
ни один нарушитель.ни один нарушитель.



Наверное, многим из нас, глядев-
шим из окна на белое безмолвие или 
снежную пургу, воображение рисова-
ло милую русскому сердцу картину: 
заснеженная деревушка, пушистые 
«шапочки» покатых крыш – уют, мир 
и покой.

Но вот если предположить, что 
подобную «деревеньку» с припоро-
шенными снегом домиками образу-
ют обиталища маленьких, недавно 
рождённых телят, то очень мало кто 
из жителей нашей области, улыбнув-
шись, ответит: «Да, похоже». Среди 
них – животноводы хозяйства «Заря» 
Киреевского района.

Ровными рядами – улочками - 
расположились белые пластиковые 
телячьи домики в самом сердце жи-
вотноводческого комплекса зарёв-
ского хозяйства. Аккуратненькие, с 
прикрытым шторами входом – они 
действительно производят впечат-
ление маленькой деревеньки. У каж-
дого такого домика есть свой «дво-
рик» - выгульная площадка. То тут, 
то там видишь вышедших размять 
тонкие телячьи ножки крошечных 
(до 1,5 месяцев) «хозяев». Напротив 
вытянулась улица уже внушительных 
размеров домов-усадеб, в каждом из 
которых проживают до восьми телят 
более «серьёзного» возраста – от 1,5 
до 2,5 месяцев. Те тоже выходят про-
гуляться по своим «дворам» - пооди-
ночке или группами. И всё это – под 
открытым небом посреди январских 
снегов и морозов! Может, зрение об-
манывает или мы попали в сказку?

Разобраться в непростой и «ска-
зочной» ситуации нам помогла зоот-
ехник-селекционер «Зари» Наталья 
Овчинникова.

« В нашем хозяйстве 
применяется так 
называемый холодный 
метод выращивания 
телят, – начала свой рассказ 
Наталья Валерьевна. – Суть 
его в том, что практически 
с момента рождения – а 
точнее, обсохнув в течение 
приблизительно трёх 
часов после появления на 
свет в индивидуальной 
клетке на ферме – телёнок 
помещается в максимально 
приближенную к 
природной среду обитания, 
где и вырастает до 
взрослого возраста».

Новорождённого телёнка, пока он 
сохнет, в зарёвском хозяйстве поят 

молозивом – чаще всего от мате-
ри-коровы. Но бывают и исключения.

– Главная ценность молозива – 
наличие иммунных тел, – поясняет 
зоотехник. – Поэтому прежде чем 
напоить телёнка, мы делаем анализ 
этого продукта на их количество. И 
если его недостаточно, берём более 
насыщенное молозиво от другой ко-
ровы.

Этот ценнейший для формирова-
ния иммунитета продукт четвероно-
гий малыш будет продолжать потре-
блять в течение пяти дней с момента 
рождения – уже переселившись в 
свой индивидуальный домик. Потом 
его заменит цельное материнское 
молоко. И всё-таки содержание те-
лят практически на улице даже в 
зимнее время не может не вызывать 
некоторого недоумения и вопросов. 
Что же позволяет таким крошечным 

существам не бояться морозов? Ведь 
даже при температуре ниже 20 гра-
дусов ни один телёнок у животново-
дов «Зари» не замёрз.

– Главные условия такого метода 
выращивания телят: регулярные вы-
пойки обязательно тёплыми жидко-
стями (молозивом, молоком, заме-
нителем цельного молока) и сухая 
чистая и толстая подстилка в домике, 
- поясняет Наталья Валерьевна. – В 
организм не должна попасть холод-
ная жидкость, поэтому даже питье-
вую воду для них мы нагреваем до 
определённой температуры. Наши 
бычки и тёлочки с первых дней ус-
ваивают, что поставили ведёрко с 
тёплым лакомством или водичкой – 
надо пить, иначе потом заберут, ведь 
на морозе всё стынет быстро.

Стоит также отметить, что с рожде-
ния в «индивидуальном хозяйстве» 

каждого малыша из телячьей «де-
ревни» – навесные кормушка с ком-
бикормом и ясли с сеном. Так что 
в свои «дворики» они выбираются 
не только из любопытства или по-
размять ножки, но и пощипать аро-
матного сена.

Став постарше – в возрасте 1,5 
месяцев – телята прощаются с обо-
собленной жизнью и переселяются 
в просторные домики на 8 голов, где 
будут расти, привыкая к обществен-
ной жизни пока ещё маленького 
стада, до 2,5 месяцев. Здесь же про-
исходит и постепенное изменение 
рациона питания – вместо коровьего 
молока телята переходят на его за-
менитель, увеличивается потребле-
ние комбикормов и сена.

Потом подросших жителей телячь-
ей «деревеньки» расселяют по телят-
никам хозяйства в групповые клетки 

с выгульными площадками по 10 
голов, где они будут взрослеть до по-
лугода, когда происходит отделение 
бычков от тёлочек.

« Возможно, наша методика 
выращивания потомства 
шокирует привыкших
к «классике» 
животноводов. Мы тоже 
переходили на неё не 
сразу, а постепенно», – 
делится воспоминаниями 
Наталья Овчинникова. 

– Первое время укрывали до-
мики пластами из сена и соломы, 
переживали за малышей в холода. 
Но вот уже четыре года, как наши 
телятки живут, не боясь морозов. 
Поэтому можно, основываясь на 
опыте, утверждать, что холодный 
метод их выращивания имеет свои 
неоспоримые плюсы. Это и прак-
тически 100%-ная выживаемость 
молодняка, и высокий иммунитет, и 
лёгкость в дальнейшем содержании 
взрослого стада. Не стоит забывать и 
о гигиене малышей: насколько про-
ще вымыть пластиковый домик, чем 
обрабатывать клетку с деревянным 
настилом на ферме. А так как ма-
ленькие телята содержатся индиви-
дуально, то даже если кто-то заболе-
ет, то заразить других он не сможет, 
- подчёркивает зоотехник-селекцио-
нер «Зари».

Судя по увиденному, жители те-
лячьей «деревни» действительно 
чувствуют себя превосходно: креп-
кие, с красивой шёрсткой и блестя-
щими любопытством глазками, они 
уверенно встречали гостей, прие-
хавших подивиться достижениям 
зарёвских животноводов.

Стоит отметить, что в хозяйстве 
«Заря» ежемесячно появляется на 
свет около 100 телят, из которых 
практически все достигают взрос-
лого возраста. Прошедший год 
принёс животноводческому пред-
приятию 1 205 голов приплода. В 
настоящий момент здесь содержат-
ся 691 тёлочка и 721 бычок разного 
возраста.

Что ж, успехи холодного метода 
выращивания, как говорится, нали-
цо. А перенимать ли опыт предприя-
тия «Заря», каждый из животноводов 
будет решать сам. Возможно, вскоре 
в Тульском регионе появятся и дру-
гие уютные телячьи «деревеньки».

Елена Новикова
Фото автора

Загородные вести
ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Сказка и быль телячьей «деревеньки»
Нынешняя зима разгулялась не на шутку: 
рано начавшись, успела покрасоваться 
и обильными снегопадами, и суровыми 
морозами, и волшебными пейзажами 
– когда кусты и деревья кажутся 
причудливыми, тончайшей работы 
белоснежными скульптурами,  
застывшими посреди большой  
пуховой перины, укрывшей  
просторы родного края.

реклама
реклама



Большую роль в развитии сельско-
хозяйственного производства района 
играют инвесторы. На сегодняшний 
день крупнейший российский агро-
промышленный холдинг «Мираторг» 
объединил около 5 тысяч гектаров 
сельхозугодий на территории муни-
ципального образования Северное 
в Чернском районе. Появление сель-
скохозяйственного гиганта в нашем 
районе – это хорошая возможность 
вовлечения в оборот невостребован-
ных земель, которое будет продол-
жаться.

«Мираторг» уже инвестировал 
свыше 827 млн рублей в реализа-
цию проекта по созданию кластера 
мясного скотоводства в Тульской 
области прогнозной мощностью до 
90 тысяч голов к 2020 году. Созда-
но свыше 150 рабочих мест. В пла-
нах компании инвестировать в наш 
регион порядка 10 млрд рублей. 
Компания занимается не только рас-
тениеводством (заготовкой кормов 
для животноводства), она уделяет 
огромное внимание вопросам пере-
работки и выращиванию крупного 
рогатого скота, свиней, птицы. Это 
крупнейший производитель мяса в 
стране, что весьма актуально в усло-
виях импортозамещения.

– Корма для скота для этого зим-
него сезона успешно заготовили, – 

отметил главный агроном Леонид 
Егорушкин. – Мы сеем здесь много-
летники, однолетнюю траву, озимые 
(тритикале). Севооборот не приводит 
к эрозии, наоборот, идет повышение 
плодородия почвы. Система такая: 
посеяли многолетнюю траву, скот ее 
съел, сорняки осветляем, убираем, 
трава растет. Работаем на современ-
ной технике.

Первой ласточкой «Мираторга» 
стала животноводческая ферма в 
районе деревни Синегубово. Это но-
вый комплекс по доращиванию и от-
корму скота. Телята (сейчас их 4910) 
находятся здесь, пока не наберут 
массу в 350 килограммов. А затем 
будут отправляться на финишный 
откорм (до 900 кг) в соседний Орлов-
ский регион.

Сегодня «Мираторг» владеет круп-
нейшим поголовьем абердин-ангу-
сов не только в России, но и в Евро-
пе - 436 тысяч голов. И если раньше 
этот сельскохозяйственный холдинг 
закупал животных в Австралии и 
Америке, то теперь их разводят и 
выращивают на российских землях. 
В прошлом году на фермах компа-
нии родилось более 145 тысяч телят. 
Они и пошли на расселение по дру-
гим областям в рамках межрегио-
нального проекта, в том числе и на 
ферму Синегубово. Это реальное им-

портозамещение на деле! Фирмен-
ная порода – абердин-ангус, которая 
генетически запрограммирована на 
увеличение мышечной массы и фор-
мирование в мышечных волокнах 
жировых прослоек, потому и полу-
чается так называемая мраморная 
говядина.

Содержание скотины выгульное: 
молодняк содержится на открытой 
местности, на глубокой подстил-
ке. Силос, сенаж и шрот раздаются 
мобильными кормораздатчиками. 
В этих кормах нет химии, антибио-
тиков, гормонов, стероидов. Жи-
вотные закаленные, круглый год 
содержатся на открытом воздухе. 
Каждая ферма и пастбище — это 
целая система высокотехнологич-
ных и комфортных условий. Паст-
бища оснащены современными 
кормушками, автоматическими по-
илками с электроподогревом и си-
стемой фильтрации, ветрозащитой. 
Животноводческая площадка тут 
устроена по типовому образцу — в 
неё входят административный кор-
пус, коттедж для персонала, склад 
кормов, гараж для хранения тех-
ники и ремонтная зона, конюшня 
и кораль – это помещение для ве-
теринарного осмотра: вакцинации, 
взвешивания, осеменения и других 
процедур.

Механизация современная. Ка-
ждую ферму собственники видят в 
режиме онлайн.

Растениеводческий блок готовит 
корма не только на эту ферму, но и 
для других ферм холдинга.

График работы здесь динамич-
ный. Основная часть механизаторов 
в сельхозпредприятии «Мираторг» из 
Черни и близлежащих населенных 
пунктов. В штате 30 человек: руко-
водитель фермы, операторы-живот-
новоды, ветврач, механизаторы, ох-
ранники. Коллектив сложился опыт-
ный, люди ответственные. Они день 
за днем обслуживают огромную 
территорию и само поголовье. Кор-
мят, лечат, ухаживают, обслуживают 
технику, в сезон заняты на посевной 
и уборочной. Все работники прошли 
обучение в Бизнес Академии «Мира-
торга».

Местность для развития живот-
новодства в районе подходящая. И 
если совсем недавно на полях росли 
березки, то благодаря финансовым 
вливаниям инвесторов здесь появи-
лась сельскохозяйственная техника, 
построен животноводческий ком-
плекс, на полях вновь сеют и пашут, 
а на селе образованы долгожданные 
рабочие места.

Елена Азарова

Собрание было провед ено в рас-
ширенном сос таве. Помимо членов 
а ссоциации в нем приня ли участие 
заместител ь директора департаме-
нта развития сельских  территорий 
Министерс тва сельского хозяйст-
ва РФ Владимир Цой, з аместитель 
председате ля правительства - ми-
нистр сельского хозяй ства Тульской 
области  Дмитрий Миляев, пред-
ставители органов исп олнительной 
власти, к редитных организаций.

« Развитие малых фор м 
хозяйствования имее т 
огромное значение 
д ля агропромышленного 
 комплекса. Поддержка 
фермерства является 
о дним из важнейших нап
равлений деятельности  
Минсельхоза России, – 
отметил Владимир Цо й. 

– Цель моей поездк и в Тульскую 
область – выявить проблемные 
 вопросы, собрать пред ложения по 
улучшению  работы.

Встреча фермеров рег иона с от-
ветственными  лицами прошла в 
режи ме «вопрос - ответ».

Больше всего вопросо в касалось 
нового пор ядка льготного кредит-
ования АПК. Эту тему  затронули 
аграрии из  Арсеньевского, Богоро-
дицкого, Кимовского,  Узловского 
районов.  

Владимир Цой и Дмитр ий Миля-
ев подробно ра зъяснили нововве-
дение ,  главная задача кот орого 
– повысить дост упность кредит-
ных рес урсов для сельхозтова-
ропроизводителей.

Прежде действовал та кой ме-
ханизм: аграрий  получал кредит 
в бан ке по полной ставке,  а затем 
обращался в р егиональный орган 

упр авления АПК за субсид ией, ча-
стично компенс ировавшей уплату 
проц ентов.

С 1 января 2017 года  вступили в 
силу новы е правила, в соответс твии с 
которыми сельх озпроизводители бу-
дут  сразу получать креди ты по льгот-
ной ставке  не более 5% годовых.  А 
государство будет  перечислять суб-
сидии  напрямую в банки, воз мещая 
недополученные  ими доходы.  

 

Льготный  
краткосрочн ый кредит 

может быть  выдан на 
срок до года  в размере не 
более м иллиарда рублей.  

Боле е «длинные» 
инвестици онные 

кредиты будут 
п редоставляться  

на сро к от 2 до 15 лет.

Сельхозтоваропроизво дители мо-
гут обращать ся за кредитами в упо-
лномоченные банки. В  их числе - как 
традиц ионные партнеры аграр иев 
(«Сбербанк», «Рос сельхозбанк»), так 
и  другие кредитные орга низации.  

Новый порядок действ ует в отно-
шении как к рупных аграрных предп-
риятий, так и фермерс ких хозяйств. 
При это м не менее 20 процент ов 
объема субсидий до лжно направ-
ляться на  возмещение недополуче-
нных банками доходов  от кредито-
вания малых  форм хозяйствования.

Владимир Цой и Дмитр ий Миляев 
также ответ или на вопросы, касав-
шиеся ценообразования , земле-
пользования, р азвития кооперации 
и  других тем.

На продолжившемся по сле пе-
рерыва собрании  были подведены 
итоги  работы областной Асс оциации 
крестьянских  (фермерских) хозяйств  
в 2016 году, избраны  делегаты на 
28-й съе зд АККОР.

Валерий Кузьмин
Фото Юрия Нечаева

Загородные вести2
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

«Мираторг» претворяет планы в жизнь

 Заместитель председателя правительства Тульской области – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, 
заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Владимир Цой и 

директор Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства Анастасия Иващенко

Встреча фермеров рег иона с ответственными  лицами прошла в режи ме «вопрос - ответ».

Фермеры будут получат ь поддержку 

С января 
нынешнего  
г ода изменились 
правил а 
предоставления 
агра риям льготных 
кредито в.  
О новом 
механизме 
 государственной 
подде ржки шла 
речь на отче тном 
собрании Ассоциа
ции крестьянских 
(фер мерских) 
хозяйств Тул ьской 
области.

Губернатор 
Тульской области 
Алексей Дюмин:

« Важно, чтобы наш 
агропромышленный 
комплекс укреплялся 
во всех направлениях. 
И правительство 
Тульской области готово 
поддержать тех, кто 
намерен трудиться 
на земле. Уверен, что 
совместными усилиями 
мы сможем вывести 
тульский АПК на новый 
уровень, добиться 
того, чтобы каждый 
житель области был 
обеспечен основными 
продуктами питания 
местного производства, 
решить задачу 
импортозамещения. 
Более того, у нас есть 
потенциал, чтобы 
осваивать новые рынки, 
снабжать отдельными 
продуктами соседние 
регионы. Главное – 
последовательно, 
системно двигаться  
к цели».

Сельское хозяйство было и остаётся важнейшей отраслью экономики Чернского района. Труд селян 
заслуженно уважаем. В основе успехов – самоотверженная работа механизаторов, водителей, работников 
животноводства, строителей, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств, всех тружеников села, всех тех, кто умеет добиваться хороших результатов.



06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (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 «Òàéíû ëóííûõ ìîðåé» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Öåíòóðèîí» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Èñõîäíûé êîä» (16+)

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

07.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Äíè ìèíóâøåãî 
áóäóùåãî» (12+)
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 «Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Àäàïòàöèÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåäóøêà ëåãêîãî ïîâåäå-
íèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
08.30, 09.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
08.55 «Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò øåôà» (6+)
09.30, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.30 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê-2» (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Íàâñòðå÷ó øòîðìó» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.00 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 18.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)

18.00, 19.30, 20.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ 
(16+)
23.30 Ñåðèàë «Ìèñòåð Ðîáîò-2» (18+)
01.15 Õ/ô «Ñêëîêà» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Èçáàâè íàñ îò ëóêàâîãî» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Áààë- Áîã ãðîçû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Ñòðåëêîâîå îðóæèå 

Âòîðîé ìèðîâîé» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ïîçûâíîé 
«Ñòàÿ»-2 (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» 
(16+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü. 
Ôîðò «Ñòàëèí» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «×óäîâèùà. Çàãàäêè âðåìå-
íè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Èñõîäíûé êîä» (16+)
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ» (16+)

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

07.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Àäàïòàöèÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Çàáîéíûé ðåâàíø» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.35 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
08.30, 09.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
08.55 «Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò øåôà» (6+)
09.30, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (12+)
10.15 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê 3. Âðàã â îò-
ðàæåíèè» (12+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 
1.05 Ìóçûêà (16+)

6.35, 9.20, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.45, 21.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.15, 12.10, 15.15, 21.20, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.45, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» (12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 «Àôèøà» (12+)
16.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
16.45, 21.30 Ôóòáîë. Òîâ. ìàò÷. «Àðñå-
íàë» (Òóëà) - «Àñòàíà» (Àñòàíà)» (0+)
19.00 «Áðåíäû» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Ò/ñ «Ëåãàëüíûé äîïèíã» (0+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 19.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.55 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Äèâàí äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)

×Å 
06.00, 04.05 «Ìèð â ðàçðåçå» 
(12+)
07.00, 05.05 «×åëîâå÷åñòâî. 

Èñòîðèÿ âñåõ íàñ» (16+)
08.00 «Èñòîðèè âåëèêèõ îòêðûòèé» (0+)
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
11.50 «Óòèëèçàòîð» (12+)
12.25 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå âûñîêîãî 
áëîíäèíà» (0+)
14.00 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00, 21.30 Õ/ô «Áðîíåæèëåò» (16+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ 
(16+)

15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. À. ×å-
õîâ. «Àííà íà øåå»
15.40, 00.00 Õ/ô «Ìîÿ ñóäüáà»
16.55 Îñòðîâà. Åâãåíèé Åâñòèãíååâ
17.35 Òîìàñ Çàíäåðëèíã è Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî
18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìèõàèë 
Áîòâèííèê è Ãàÿíý Àíàíîâà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 Èãðà â áèñåð. Í.Â. Ãîãîëü «Íîñ»
22.55 Ä/ô «Êèí-äçà-äçà! Ïðîâåðêà 
ïëàíåòàìè»
23.55 Õóäñîâåò
01.15 Ä/ô «Èâàí Ëàïèêîâ. Áàëëàäà îá 
àêòåðå...»

ÍÒÂ 
05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

06.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.25 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 02.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû» (12+)
21.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Ò/ñ «Áîìæ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»

10.35 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü 
ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Áåç îáìàíà. Îïåðàöèÿ «Àäæè-
êà» (16+)
16.00 Ä/ô «Ìóæèêè!» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñòðàñòè ïî ×àïàþ» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Íèêèòà Õðóùåâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)

9.45, 0.35 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.00 Ò/ñ «Ëåãàëüíûé äîïèíã» (16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
21.30 Õ/ô «Êîêî äî Øàíåëü» (16+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 19.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16.00, 21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» 
18.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Êòî-òî òåðÿåò, êòî-òî íà-
õîäèò» (16+)

×Å 
06.00, 04.05 «Ìèð â ðàçðåçå» 
(12+)
07.00, 05.00 «×åëîâå÷åñòâî. 

Èñòîðèÿ âñåõ íàñ» (16+)
08.00 «Èñòîðèè âåëèêèõ îòêðûòèé» (0+)
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
11.30, 12.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
12.30 Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí â ÷¸ð-
íîì áîòèíêå» (6+)
14.00 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)

16.00 Õ/ô «Ñïàðòàíåö» (16+)
18.00, 19.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
21.00 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
23.30 Ñåðèàë «Ìèñòåð Ðîáîò-2» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Âèðóñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 
(12+)

08.35, 09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ñòàò-
ñêèé ñîâåòíèê» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» 
(16+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü. Ñå-
âàñòîïîëü ïðîòèâ Òðåòüåãî ðåéõà» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Íàöèçì» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà. Þðèé Ãàãàðèí. 
Ðîêîâîé ïîë¸ò» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.55 

03.00 Íîâîñòè
09.50, 12.15 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí»
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.50 «Ïîçíåð» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «ß âñ¸ ïîìíþ» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Äóáë¸ð» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00, 
15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 21.50 

Íîâîñòè
07.05, 14.40, 22.00 «Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð» (12+)
07.30, 12.10, 15.05, 18.25 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
09.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû (0+)
10.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)
11.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà-2017 ã. 
Èòîãè. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.40 Ôóòáîë. «Ôóëõýì» – «Òîòòåí-
õýì». Êóáîê Àíãëèè 1/8 ôèíàëà (0+)
15.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ð. Äæîíñ-
ìë. – Á. Ãàíí. Áîé çà òèòóë WBF â ïåðâîì 
òÿæåëîì âåñå. Ê. Èñëàì – Ð. Àññèñ (16+)
17.30, 21.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
17.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.55 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – 
«Õèìêè». Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
20.50 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè
22.20 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. «Ñàòòîí Þíàéòåä» – 
«Àðñåíàë». Êóáîê Àíãëèè 1/8 ôèíàëà 

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Äåòè êàïèòàíà Ãðàíòà»

13.00 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé Ãðèøêîâåö
14.05, 22.00 Ä/ô «Ïðîèñõîæäåíèå 
Îëèìïèéñêèõ èãð»
15.10 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ. À. Òâàðäîâ-
ñêèé. Îòðûâîê èç ïîýìû «Âàñèëèé Òåðêèí»
15.40, 00.00 Õ/ô «Ìîÿ ñóäüáà»
16.50 Ä/ô «Èâàí Ëàïèêîâ. Áàëëàäà îá 
àêòåðå...»
17.30 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ îðàòîðèÿ» ìè-
òðîïîëèòà Èëàðèîíà (Àëôååâà)
18.35 Ä/ô «Á. Àâåðèí. Óíèâåðñèòåòû»
19.05 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.55 Ä/ô «Äåëî Äåòî÷êèíà»
23.55 Õóäñîâåò

ÍÒÂ 
05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

06.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.25 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû» (12+)
21.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè» (12+)

10.35 Ä/ô «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü òà-
êàÿ ïðîôåññèÿ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 Ä/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
17.30 Ò/ñ «Ñòðàñòè ïî ×àïàþ» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Äîíáàññ. Ôåâðàëü 2017». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Îïåðàöèÿ «Àäæè-
êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

REN TV 
05.00, 02.15 «Ñòðàííîå äåëî» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

23.50, 03.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 Õ/ô «Íèêîìó íå èçâåñòíûé» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «ß âñ¸ ïîìíþ» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Äóáë¸ð» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25, 
15.20, 18.05, 21.55 Íîâîñòè

07.05, 15.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
07.30, 12.30, 15.25, 18.10 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
09.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
10.05, 18.40, 03.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
10.25, 04.00 Ôóòáîë. «Ìèëàí» – «Äå-
ïîðòèâî» (Èñïàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
2003 ã. – 2004 ã. 1/4 ôèíàëà (0+)
13.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ä. Àâàíå-
ñÿí – Ë. Ïèòåðñîí. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ïîëóñðåäíåì âåñå. 
Ý. Áðîíåð – Ý. Ãðàíàäîñ (16+)
15.55 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð» (12+)
19.00 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Çàïàä» (0+)
22.05 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àí-
ãëèÿ) – «Ìîíàêî» Ëèãà ÷åìïèîíîâ 1/8 
ôèíàëà (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Íåò ÷óæîé çåìëè»
12.35, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.05 «Ýðìèòàæ»
13.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âèøíåâñêèé. 
Îñêîëîê â ñåðäöå»
14.05, 22.00 Ä/ô «Òåâòîíñêèå ðûöàðè»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 20 ôåâðàëÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 16.02.2017 16.02.2017 ¹ ¹ 7 (11447)7 (11447) 55
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.43, çàõîä 17.45, äîëãîòà äíÿ 10.02. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.15, çàõîä 11.47, 4-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 21 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.40, çàõîä 17.47, äîëãîòà äíÿ 10.07.
ËÓÍÀ. âîñõîä 4.12, çàõîä 12.28, 4-ÿ ôàçàä , ä , ô
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10, 05.45 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 

êðàÿ»
06.40 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (12+)
08.10 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà»
10.10 Õ/ô «Îôèöåðû»
12.10 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé ôèëüìó 
«Îôèöåðû»
13.45 Ò/ñ «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ» (16+)
15.50, 18.10 Õ/ô «Áîåâàÿ Åäèíè÷êà» 
(12+)
19.45, 21.20 Êîíöåðò ê Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà
21.00 «Âðåìÿ»
22.30 Õ/ô «Â áîé èäóò îäíè «Ñòàðè-
êè» (12+)
00.15 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)
01.55 Õ/ô «Ñòàðîå ðóæüå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè»
08.00 Õ/ô «Ñþðïðèç äëÿ ëþ-

áèìîãî» (12+)
10.00, 14.20 Ò/ñ «Çàòìåíèå» (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
18.05 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» (6+)
20.40 Õ/ô «Ýêèïàæ» (12+)
23.30 Õ/ô «Ëåãåíäà ¹17» (12+)
02.15 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72» 
(12+)
03.20 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 15.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñî-
ïåðíèêè» (12+)
07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 

14.55, 18.20 Íîâîñòè
07.05 Õ/ô «Âîåííûé ôèòíåñ» (12+)
09.05, 12.25, 15.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
10.20 Ôóòáîë. «Ñåíò-Ýòüåí» – «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Ëèãà Åâðî-
ïû 1/16 ôèíàëà (0+)
12.55 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) – 
«Ëåñòåð» (Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
1/8 ôèíàëà (0+)
16.00 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
18.25 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ñïðèíò. Ôèíàëû (0+)
20.25 Âñå íà ôóòáîë!
20.50 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Àíäåðëåõò» (Áåëüãèÿ). Ëèãà Åâðîïû 
1/16 ôèíàëà (0+)
22.55 Ôóòáîë. «Ñïàðòà» (×åõèÿ) – «Ðî-
ñòîâ» (Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû 1/16 ôèíàëà
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Â. Ìèíàêîâ – Ä. Äæ. Ëèíäåð-
ìàí. Ò. Äåê – À. ßíûøåâ (16+)
03.15 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
03.45 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – 
«Ìàêêàáè» (Òåëü-Àâèâ, Èçðàèëü). Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.30, 00.10 Õ/ô «Ïàðåíü èç 

íàøåãî ãîðîäà»
11.55 Ä/ô «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ»
12.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåíñêî-
ãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ ñòåíà»
13.25, 01.55 Ä/ô «Ëó÷øèå ïàïû â ïðè-
ðîäå»
14.20 Ä/ô «Äåëî Äåòî÷êèíà»
15.05 «Ïåñíè ðàçíûõ ëåò»
17.30 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà»
19.00 Ä/ô «ßíêîâñêèé»
20.10 Õ/ô «Ëþáîâíèê» (18+)
21.55 Çâåçäû ìèðîâîé ñöåíû â þáè-
ëåéíîì âå÷åðå Èãîðÿ Êðóòîãî.
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ ëþáâè 
îäíîé ëÿãóøêè», «Èñòîðèÿ êîòà ñî âñåìè 
âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè»
02.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»

ÍÒÂ 
05.00 «Ðæåâ. Íåèçâåñòíàÿ áèòâà 
Ãåîðãèÿ Æóêîâà» (16+)
06.10, 08.20 Õ/ô «Ñìåðø. Ëå-

ãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
16.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
17.15 Õ/ô «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» (0+)
19.20 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû» (12+)
23.10 Õ/ô «Ñâîè» (16+)
01.20 Õ/ô «Ìû îáúÿâëÿåì âàì âîéíó» 
(16+)
04.30 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.40 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
08.35 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è 

îäíà äåâóøêà»
10.15 Ä/ô «Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâ¸çäû â 
àðìèè» (12+)
11.05, 11.45 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí»
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.05 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»
15.00 «Íà äâóõ ñòóëüÿõ» (12+)
16.05 Õ/ô «Äåäóøêà» (12+)
18.15 Õ/ô «Ìóæñêèå êàíèêóëû» (12+)
22.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.25 «Äîíáàññ. Ôåâðàëü 2017». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
02.00 Õ/ô «Êàçàê» (16+)
03.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
05.35 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåä-
íèé èç ìîãèêàí» (12+)

REN TVREN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
07.20 Ò/ñ «NEXT» (16+)

11.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)
12.45 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2» (6+)
14.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 3» (6+)
15.40 Ò/ñ «Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ» (16+)
19.00 Õ/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(16+)
21.00 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)
23.30 Õ/ô «Âîéíà» (16+)
01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

«ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ 
«Àäàïòàöèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåêðåñòîê Ìèëëåðà» 
(16+)
03.15 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.20 Õ/ô «Ãäå ìîÿ òà÷êà, ÷óâàê?» 
(12+)
04.55 Ò/ñ «V-âèçèòåðû» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00, 05.40 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)

07.35, 08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» (6+)
08.25 «Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò øåôà» 
(6+)
08.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Òàêñè» (6+)
10.40 Õ/ô «Òàêñè 2» (12+)
12.20 Õ/ô «Òàêñè 3» (12+)
13.55, 04.00 Õ/ô «Òàêñè 4» (12+)
15.40, 16.00, 16.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
16.40 Õ/ô «Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè» 
(12+)
18.20 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» (12+)
21.00 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. Âû-
ñîêîå íàïðÿæåíèå» (12+)
23.40 Õ/ô «Ïåòëÿ âðåìåíè» (18+)
01.55 Õ/ô «Òåëåâåäóùèé. È ñíîâà 
çäðàâñòâóéòå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

1.25 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
12.10, 1.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.30, 20.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.55 Ò/ñ «Õîêêåéíûå èãðû» (12+)
16.50 Êîíöåðòíûé çàë (16+)
18.30 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Ëîíäîíà» (16+)
22.50 Õ/ô «Êíèãà Èëàÿ» (16+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.10 Ä/ö «2017. Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
09.10 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (16+)
11.45 Õ/ô «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäå-
íèå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
19.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðîãóëêà ïî Ïàðèæó» (16+)
02.10 Ò/ñ «Ñòåðâû, èëè ñòðàííîñòè 
ëþáâè» (16+)

×Å×Å
06.00, 04.35 «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.45, 00.05 Õ/ô «Äîêòîð 

Íîó» (12+)
10.00, 02.20 Ò/ñ «Èç Ðîññèè ñ ëþáî-
âüþ» (12+)
12.25 Ò/ñ «Àïîñòîë» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ ôàíòà-
çèÿ. Äóõè âíóòðè íàñ» (0+)

11.15 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â êîñìîñå» 
(16+)
13.45 Õ/ô «Ìîÿ ìà÷åõà – èíîïëàíå-
òÿíêà» (12+)
15.45 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû» (12+)
17.15 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû 2» (12+)
19.00 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè» 
(12+)
21.45 Õ/ô «Ïåêëî» (16+)
23.45 Õ/ô «Àíãåë ñâåòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
04.30 Õ/ô «Áààë – Áîã ãðîçû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.10 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî 
ôëîòà»
07.35 Õ/ô «Ñòàðøèíà» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû «Âîåí-
íîé ïðè¸ìêè» (6+)
09.45 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ðîáîòû. Âî-
èíû áåç ñìåðòè» (6+)
10.25 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. «Àäìèðàë 
Êóçíåöîâ». Ïåðâûé áîåâîé âûõîä» 
(6+)
12.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñáèòü Ìàòèà-
ñà Ðóñòà» (6+)
13.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñàï¸ðû. 
Âçðûâíîé õàðàêòåð» (6+)
14.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. ÑÓ-30ÑÌ. 
Îäíèì ðîñ÷åðêîì êðûëà» (6+)
14.40 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Óêðîòèòåëè 
îãíÿ» (6+)
15.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Êà-52. Áðî-
ñîê «Àëëèãàòîðà» (6+)
16.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. «Öàðü-
ëîäêà» (6+)
16.40 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ò-90. Áóíêåð 
íà êîëåñàõ» (6+)
17.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Øòóðì ïîä 
âîäîé» (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ïðîåêò 636. 
«×¸ðíàÿ äûðà» (6+)
19.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Âîçäóøíûå 
èçâîç÷èêè âîéíû» (6+)
19.40 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â 
èñòîðèè. 1941. Îïåðàöèÿ «Êðåìëü-
íåâèäèìêà» (6+)
20.20 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Òàéíû êðåì-
ëåâñêîãî ñàëþòà» (6+)
21.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
21.05, 22.15 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.55 Õ/ô «Íà âîéíå êàê íà âîéíå»
00.50 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû...» (12+)
02.35 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «êàòþ-
øà»
04.15 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðàíèöå» (6+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß16.02.2017 16.02.2017 ¹ ¹ 7 (11447)7 (11447)

Ñðåäà, 22 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.38, çàõîä 17.49, äîëãîòà äíÿ 10.11. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.03, çàõîä 13.18, 4-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 23 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.35, çàõîä 17.52, äîëãîòà äíÿ 10.17. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.47, çàõîä 14.16, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 Õ/ô «Îäåðæèìîñòü» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «ß âñ¸ ïîìíþ» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
02.00 Ò/ñ «Âîëüô Ìåññèíã. âèäåâøèé 
ñêâîçü âðåìÿ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ  
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 

15.55, 21.55 Íîâîñòè
07.05 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
07.30, 11.25, 16.00, 19.25, 00.40 Âñå 
íà Ìàò÷!
08.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.15 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð» (12+)
11.50 Ôóòáîë. «Áàéåð» – «Àòëåòèêî» (Èñ-
ïàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 1/8 ôèíàëà (0+)
13.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Ðó-
ñåíáîðã» (Íîðâåãèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ 1/8 ôèíàëà (0+)
16.25 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.45 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
19.50 Ôóòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóð-
öèÿ) – «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû 1/16 ôèíàëà (0+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.35 Ôóòáîë. «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ) – 
«Þâåíòóñ» Ëèãà ÷åìïèîíîâ 1/8 ôèíà-
ëà (0+)
01.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Íåò ÷óæîé çåìëè»
12.35, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.05 «Ïåøêîì...» Êàñèìîâ õàíñêèé

13.35 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïàäå-
íèå ââåðõ»
14.05, 22.00 Ä/ô «Òàéíû êîðîëåâñêî-
ãî çàìêà Øàìáîð»
15.10 Óðîêè ðóññêîãî.
15.40, 00.00 Õ/ô «Ìîÿ ñóäüáà»
16.55 Ä/ô «Åâãåíèé Êèíäèíîâ. Ïî-
íàñòîÿùåìó èãðàòü...»
17.35 Âàëåðèé Ãåðãèåâ, Äåíèñ Êîæóõèí, 
Ëåîíèäàñ Êàâàêîñ è Ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà â ÊÇ×
18.30 Ä/ô «Ïðåä÷óâñòâèå íîâîé èíòî-
íàöèè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ïîäçåìíàÿ êëà-
äîâàÿ Ðîäèíû»
22.55 Ä/ô «Òèõèå çîðè Ñòàíèñëàâà 
Ðîñòîöêîãî»
23.55 Õóäñîâåò
01.15 Îñòðîâà. Åâãåíèé Åâñòèãíååâ

ÍÒÂ 
05.10 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

06.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.25 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.40 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 02.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû» (12+)
21.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.30 Èòîãè äíÿ
00.00 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñóäüáû» (16+)
01.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»

10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãå-
ðîé íå íàøåãî âðåìåíè» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. Íèêèòà Õðóùåâ» 
(16+)
16.00 Ä/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Õ/ô «Êàçàê» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ. ×åëîâåê â 
ôóòëÿðå» (12+)
01.15 Õ/ô «Òàíöû ìàðèîíåòîê» (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 09.00, 03.45 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Ïðèçíàêè òüìû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
17.00, 02.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Ä/ï «Êîíåö Ñâåòà íàñòóïèò çàâ-
òðà?» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Êîíöåðò ãðóïïû «Ëåíèíãðàä» 
(16+)
00.00 Õ/ô «ÄÌÁ» (16+)

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

07.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îáåçüÿíüÿ êîñòü» (16+)
02.40 Õ/ô «Ïîäàðîê àíãåëîâ» (12+)

ÑÒÑÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
08.55 «Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò øåôà» (6+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
10.45 Õ/ô «Èíîïëàíåòíîå âòîðæåíèå. 
Áèòâà çà Ëîñ-Àíäæåëåñ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Äèâåðãåíò. Çà ñòåíîé»
23.20 Õ/ô «Òåëåêèíåç» (16+)
01.15 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 21.00 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 18.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)

9.45 «Áðåíäû» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Ò/ñ «Ëåãàëüíûé äîïèíã» (16+)
21.30 Õ/ô «Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî 
äðóãà» (16+)
0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

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

(16+)
08.00, 18.55, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 19.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Äâîéíàÿ ñïëîøíàÿ» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Â ïîëäåíü íà ïðèñòàíè» 
(16+)
04.05 Ò/ñ «Ñòåðâû, èëè ñòðàííîñòè 
ëþáâè» (16+)

×Å×Å 
06.00, 04.05 «Ìèð â ðàçðåçå» 
(12+)
07.00, 05.00 «×åëîâå÷åñòâî. 

Èñòîðèÿ âñåõ íàñ» (16+)
08.00 «Èñòîðèè âåëèêèõ îòêðûòèé» (0+)
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
11.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
12.00 Õ/ô «Áëèçíåö» (12+)
14.00 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00, 21.30 Õ/ô «Äîñòó÷àòüñÿ äî íå-
áåñ» (16+)
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17.30, 19.00, 20.00, 21.00 ÊÂÍ. Áåíå-
ôèñ (16+)
18.00, 19.30, 20.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.30 Ñåðèàë «Ìèñòåð Ðîáîò 2» (18+)
01.15 Õ/ô «Çàëå÷ü íà äíî â Áðþããå» 
(18+)
03.20 «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû» (12+)
00.30 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû 2» (12+)
02.15, 03.15 Ò/ñ «Áàøíÿ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Áàøíÿ. Íîâûå ëþäè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Ñòðåëêîâîå îðóæèå 
Âòîðîé ìèðîâîé» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+)
09.40, 10.05 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà 
äèâèçèè» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.40, 13.15 Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà» 
(16+)
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» 
(16+)
18.40 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü. Îñ-
âîáîæäåíèå Ñåâàñòîïîëÿ» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
04.10 Õ/ô «Ãîëóáûå ìîëíèè» (6+)

Ñ Äí¸ìÑ Äí¸ì
çàùèòíèêàçàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà!Îòå÷åñòâà!



18.00 Õ/ô «Ïðèâåò îò «Êàòþøè» (12+)
00.00 Õ/ô «Ëåòÿò æóðàâëè» (12+)
02.00 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

11.30 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.15, 
19.15, 20.00 Ò/ñ «Ëåäè è áðîäÿãà. èñ-
êàòåëè ïðèêëþ÷åíèé» (12+)
21.00 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» (16+)
01.30 Õ/ô «Èäåàëüíûé íåçíàêîìåö» 
(16+)
03.30 Õ/ô «Äèòÿ òüìû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Åãîðêà»
07.20 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿí-

êè»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Çàãàäêè âåêà. Âàëåðèé ×êàëîâ. 
Ïîñëåäíèé âèðàæ» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ðàçâåä-
êà, êîòîðóþ ïîñòðîèë Âîëüô» (12+)
14.00, 05.40 Õ/ô «Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ» (12+)
17.40, 18.25 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé 
ôðîíòà» (12+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
21.35, 22.20 Õ/ô «Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà» (12+)
01.05 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò»
02.40 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà 
Çáðóåâà» (12+)
04.40 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû. Âëàäèìèð Ìÿñèùåâ» (12+)

êàäðîâ» (16+)
07.40 Õ/ô «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè» 
(16+)
11.10 Õ/ô «Ëþáîâíèöà» (16+)
14.25 Õ/ô «Ëþáà. Ëþáîâü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
19.00 Õ/ô «Êðîâü íå âîäà» (16+)
22.30 Ä/ö «Áü¸ò - çíà÷èò ëþáèò?» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ñòåðâû, èëè ñòðàííîñòè 
ëþáâè» (16+)

×Å×Å 
06.00, 04.20 «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.45 Ò/ñ «Àïîñòîë» (16+)
16.30 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
23.25 Õ/ô «Øàðîâàÿ ìîëíèÿ» (12+)
02.05 Õ/ô «Ãîëäôèíãåð» (12+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Õ/ô «Ìîÿ ìà÷åõà – èíî-
ïëàíåòÿíêà» (12+)

12.00 Õ/ô «Ìèññèÿ «Ñåðåíèòè» (16+)
14.15 Õ/ô «Ïåêëî» (16+)
16.15 Õ/ô «Äåíü íåçàâèñèìîñòè» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé» 
(12+)
21.15 Õ/ô «Òðåóãîëüíèê» (16+)
23.15 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â êîñìîñå» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ ôàíòàçèÿ. 
Äóõè âíóòðè íàñ» (0+)
03.45 Õ/ô «Àíãåë ñâåòà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.15 Õ/ô «Ðàçâåä÷èêè» (12+)
07.45, 09.15, 10.55, 13.15 Ò/ñ 
«Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
13.55 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)
15.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íà-
ãðàæäåíèÿ «Ãîðÿ÷åå ñåðäöå»
17.00 «90 ëåò ÄÎÑÀÀÔ». Þáèëåéíûé 
êîíöåðò
18.15, 22.15 Ò/ñ «Äóìà î Êîâïàêå» 
(12+)
01.35 Õ/ô «Îò Áóãà äî Âèñëû»
04.25 Õ/ô «ß – Õîðòèöà» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ»
06.40 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà 

Øóáíèêîâà» (12+)
08.20 Õ/ô «Ýòî ñëó÷èëîñü â ìèëèöèè»
10.10 Õ/ô «Ðàáà ëþáâè» (12+)
12.15 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...»
14.00 Ò/ñ «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ» (16+)
16.00 «Îíè õîòåëè ìåíÿ âçîðâàòü. Èñ-
ïîâåäü ðóññêîãî ìîðÿêà» (12+)
17.10 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
18.45 Þáèëåé êîíöåðò Íèêîëàÿ Ðàñ-
òîðãóåâà è ãðóïïû «Ëþáý»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Õ/ô «Áàòàëüîí» (12+)
23.40 Õ/ô «Õîòü ðàç â æèçíè» (16+)
01.40 Õ/ô «Ìàðãàðåò» (16+)
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
05.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.40 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
07.45 Õ/ô «Ëåãåíäà ¹ 17» 
(12+)

10.35 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» (6+)
12.20, 14.20 Ò/ñ «Êëþ÷è îò ïðîøëîãî» 
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
20.40 Õ/ô «Çàâòðàê â ïîñòåëü» (12+)
00.30 Õ/ô «Â òåñíîòå, äà íå â îáèäå» 
(12+)
02.45 Õ/ô «ß åãî ñëåïèëà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50, 

14.45, 19.30 Íîâîñòè
07.05, 09.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû 
1/16 ôèíàëà (0+)
09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
12.30 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
12.55, 04.00 Ä/ô «Îëèìïèàäà â ïîãî-
íàõ» (12+)
13.25 Âñåìèðíûå çèìíèå âîåííûå 
èãðû. Áèàòëîí. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (0+)
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðå-
áüåâêà 1/8 ôèíàëà (0+)
15.55 Âñåìèðíûå çèìíèå âîåííûå 
èãðû. Áèàòëîí. Ñïðèíò. Æåíùèíû (0+)
17.00 Õîêêåé. ÊÕË 1/4 ôèíàëà êîíôå-

ðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
20.05 Äíåâíèê Âñåìèðíûõ çèìíèõ âî-
åííûõ èãð (12+)
20.15 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Âñåìèðíûõ 
çèìíèõ âîåííûõ èãð (0+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
23.45 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) – «Õèìêè». ÂÒÁ (0+)
01.35 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
(0+)
03.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà (0+)
04.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ê. Ôèëäñ – Ë. Ìàêãèðè (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Çàé÷èê»

12.00 Îñòðîâà. Ëåîíèä Áûêîâ
12.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ñåìåíîâñêîãî 
ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå áûâàåòú»
13.25, 00.30 Ä/ô «Ïðîáóæäåíèå âåñ-
íû â Åâðîïå»
14.15 Ä/ô «Êèí-äçà-äçà! Ïðîâåðêà 
ïëàíåòàìè»
15.00 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ âî-
êàëèñòîâ èìåíè Ì.Ìàãîìàåâà. Ôèíàë
16.40 Ä/ô «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåçà-
äàííûå âîïðîñû»
17.30 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà»
19.05 «Ëþáèìûå ðîìàíñû è ïåñíè» 
20.10 Õ/ô «Ýòî íà÷àëîñü â Íåàïîëå»
21.50 «Ìèøåëü Ëåãðàí â Áðþññåëå». 
Êîíöåðò
22.50 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 
ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðî ðà-
êîâ», «Ñî âå÷îðà äîæäèê»
01.55 Èñêàòåëè. «Ðîäèíà ÷åëîâåêà»
02.40 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è èêî-
íîïî÷èòàíèÿ»

ÍÒÂ 
05.20 «Îðóæèå ïîáåäèòåëåé» 
(0+)
06.05 Õ/ô «×èñòîå íåáî» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Õ/ô «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» 
(0+)

10.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
16.20 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ» (16+)
19.20 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ 2. Ðåâàíø» 
(16+)
22.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
01.30 Õ/ô «×óäîâèùå âî ìðàêå» 
(18+)
03.10 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.10 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.35 Õ/ô «Îíà Âàñ ëþáèò!» 
(12+)
08.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ» (6+)
08.45 Õ/ô «Äåäóøêà» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàíàåâ. Îïòè-
ìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ» (12+)
12.45 Õ/ô «Êàëèíà êðàñíàÿ» (12+)
14.50 Õ/ô «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà 
þìîðà» (12+)
18.20 Õ/ô «Òàíöû ìàðèîíåòîê» (16+)
22.15 «Óäàð âëàñòüþ. Óáèòü äåïóòàòà» 
(16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð Þùåí-
êî» (16+)
00.00 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
01.35 Õ/ô «Ìóæñêèå êàíèêóëû» (12+)
05.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)

REN TVREN TV 
05.00, 00.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)

06.40 Ò/ñ «Ñíàéïåð 2. Òóíãóñ» (16+)
10.00 «Òàéíû ×àïìàí. Ñïåöèàëüíûé 
ïðîåêò» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé 
ñ Ðóáë¸âêè» (16+)
22.00 «Êîíöåðò Ðóñëàíà Áåëîãî» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Êëàññ» (16+)
03.30 Õ/ô «Ëåçâèÿ ñëàâû. Çâåçäóíû 
íà ëüäó» (16+)
05.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Õ/ô «Òàêñè» (6+)

07.35, 08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» (6+)
08.25 «Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò øåôà» 
(6+)
08.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè» 
(12+)
10.40 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê» 
(12+)
13.20 Õ/ô «Íîâûé ÷åëîâåê-ïàóê. Âû-
ñîêîå íàïðÿæåíèå» (12+)
16.00, 16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
16.40 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
18.40 Õ/ô «Äèâåðãåíò. Çà ñòåíîé»
21.00 Õ/ô «ß, ðîáîò» (12+)
23.10 Õ/ô «Áåç êîìïðîìèññîâ» (18+)
01.05 Õ/ô «21 è áîëüøå» (16+)
02.45 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò!» (16+)
04.55 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 12.00, 

13.00, 1.45 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30, 0.55 «Ïðî êèíî» (12+)
12.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
14.00 «Áðåíäû» (12+)
15.00 Ò/ñ «Õîêêåéíûå èãðû» (12+)
17.00, 0.10 «12 èãðîê» (12+)
18.00 Õ/ô «Êðåéñåð» (18+)
20.30 «Àôèøà» (12+)
21.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (12+)
1.25 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ïÿòíèöà, 24 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 25 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.31, çàõîä 17.56, äîëãîòà äíÿ 10.25. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.58, çàõîä 16.33, 4-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.33, çàõîä 17.54, äîëãîòà äíÿ 10.21. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.26, çàõîä 15.21, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

06.10, 05.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.30 Õ/ô «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðå-
ìåíè» (12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âåðà Àëåíòîâà. ß ïîêàæó âàì 
êîðîëåâó-ìàòü!» (12+)
12.10 Õ/ô «Çàâèñòü áîãîâ» (16+)
14.45 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 
Öûáóëè» (12+)
16.10 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíàÿ æèçíü Óîëòå-
ðà Ìèòòè» (12+)
01.00 Õ/ô «Æèçíü õóæå îáû÷íîé» 
(16+)
03.00 Õ/ô «Èñ÷åçàþùàÿ òî÷êà» (16+)
04.55 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Ò/ñ «×àñòíûé äåòåêòèâ 
Òàòüÿíà Èâàíîâà. Âåíåö áåç-
áðà÷èÿ» (12+)

07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» (16+)
14.20 Õ/ô «Îäèí åäèíñòâåííûé è íà-
âñåãäà» (16+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Çà ïîë÷àñà äî âåñíû» (12+)
00.55 Õ/ô «Ïóòü ê ñåðäöó ìóæ÷èíû» 
(12+)
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ê. Ôèëäñ – 
Ë. Ìàêãèðè (16+)

07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20, 14.00, 
19.25, 22.00 Íîâîñòè
07.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
07.40 Õ/ô «Ãîíêè «Ïóøå÷íîå ÿäðî» 
(16+)
09.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
10.15 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
10.55 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Ñêè-
êðîññ. Ôèíàëû (0+)
12.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñêèàòëîí. Æåíùèíû (0+)
14.05 «Äåñÿòêà!» (16+)
14.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà-2017 ã. 
Èòîãè. Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
14.55 Âñåìèðíûå çèìíèå âîåííûå èãðû. 
Áèàòëîí. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+)
16.25, 22.05, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Õîêêåé. ÊÕË 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Çàïàä» (0+)
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ò. Îðòèñ – ×. Ñîííåí. Ï. Äåé-
ëè – Á. Óîðä (16+)
21.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Â. Ìèíàêîâ – Ä. Äæ. Ëèíäåð-
ìàí (16+)
21.45 Äíåâíèê Âñåìèðíûõ çèìíèõ âî-
åííûõ èãð (12+)

22.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Ýìïî-
ëè». ×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
01.25 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû (0+)
03.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà (0+)
04.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ñïðèíò (0+)
06.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèî-
íàò ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáî-
ðüþ (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò»

10.35 Õ/ô «Ëþáèìàÿ äåâóøêà»
12.00 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàíàåâ»
12.40 Ä/ô «Îñîâåö. Êðåïîñòü äóõà»
13.25, 00.45 Ä/ô «Ïðîáóæäåíèå âåñ-
íû â Åâðîïå»
14.20 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð â êîí-
öåðòå «Êàçàêè Ðîññèéñêîé èìïåðèè»
15.30 «Ðóññêèå öàðè»
16.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïàí÷åíêî. 
Äðóãàÿ èñòîðèÿ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà»
18.45 Â.Àëåíòîâà. Ëèíèÿ æèçíè
19.35 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé»
21.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ìàêñèì 
Äóíàåâñêèé
22.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ìàãíàò»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ëåãåíäû 
ïåðóàíñêèõ èíäåéöåâ»
01.55 Èñêàòåëè. «Êàâêàçñêèé Ãðààëü»
02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»

ÍÒÂ 
04.55 Èõ íðàâû (0+)
05.50 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» (16+)

07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 «Òû ñóïåð!» (6+)
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.25 Õ/ô «×åëîâåê íèîòêóäà» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ôîðìàò À4» (16+)
03.40 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.40 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.10 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà» (6+)
07.15 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.40 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-

êèí»
09.35 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ Þðèÿ 
Áîãàòûð¸âà» (12+)
12.35 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 
(12+)
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Õ/ô «Íà áåëîì êîíå» (12+)
18.25 Ò/ñ «Áàðûøíÿ è õóëèãàí» (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

22.15 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë Ãðà÷åâ» 
(16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîêðàäû» 
(16+)
23.55 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
01.30 Õ/ô «Æåíùèíà áåç ÷óâñòâà 
þìîðà» (12+)
05.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)

REN TVREN TV 
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
08.30 Ì/ô «Êðåïîñòü. ùèòîì è 

ìå÷îì» (6+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
2017. 6 ãðÿäóùèõ êàòàñòðîô» (16+)
21.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
22.50 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
00.45 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
02.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 
«Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Íà÷àëî. Ðîñî-
ìàõà» (16+)
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 «Íåìíîæêî áåðåìåííà» 
(16+)
03.35 Õ/ô «Øèê!» (16+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.20 Õ/ô «Òàêñè-2» (12+)
08.00, 08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» (6+)
08.25 «Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò øåôà» 
(6+)
08.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.45, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ ïðî-
òèâ Öåçàðÿ» (0+)
13.40 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. Ìèñ-
ñèÿ Êëåîïàòðà» (0+)
16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.50 Õ/ô «ß, ðîáîò» (12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñå-
çîí» (12+)
21.00 Õ/ô «Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé» 
(12+)
23.35 Õ/ô «Äâàäöàòü îäíî» (16+)
02.00 Õ/ô «Äâîå. ÿ è ìîÿ òåíü» (12+)
04.00 Õ/ô «Ñðî÷íàÿ äîñòàâêà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 
2.35 Ìóçûêà (16+)

8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00 «12 èãðîê» (12+)
15.00 Ò/ñ «Õîêêåéíûå èãðû» (12+)
16.45, 0.35 Ôóòáîë. Òîâ. ìàò÷. «Àðñå-
íàë» (Òóëà) - «Äèíàìî» (Òáèëèñè) (0+)
19.05 «Ðîáîòû íàñòóïàþò». Ä/ô. 
(12+)
20.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.30, 0.10 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Àâèàòîð» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 00.00, 04.45 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.35 Õ/ô «Âïåðâûå çàìóæåì» (16+)
09.30 Õ/ô «Âûøåë ¸æèê èç òóìàíà»... 
(16+)
13.45 Õ/ô «Êàáû ÿ áûëà öàðèöà...» 
(16+)
17.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
18.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïå-
ðèÿ Ê¸ñåì» (16+)
23.00 Ä/ô «ß íå áîþñü ñêàçàòü» (18+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâíèöà» (16+)
03.45 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45, 22.00 Õ/ô «Áåëîðóñ-
ñêèé âîêçàë» (0+)

10.50 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
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1. Зарубка. 2. Студень. 3. Коморка. 4. Отблеск. 5. Самогон. 6. Терми-
ты. 7. Подсчёт. 8. Карьера. 9. Детсад.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ЗОЛОТНИК»,
опубликованный в прошлом номере:

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА: «Береги честь смолоду».

ÊðîññâîðäÊðîññâîðä
«Àôðèêàíñêèé»«Àôðèêàíñêèé»

В этом кроссворде 
все повторяющие-

ся символы в строках 
и столбцах вычёрки-
ваются.
Причем одновремен-
но как по столбцу,
так и по строчке и не 
обязательно попарно.
Из оставшихся букв 
нужно составить
слово-анаграмму.
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08.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñå-
çîí» (12+)
11.30 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. Ìèñ-
ñèÿ Êëåîïàòðà» (0+)
13.35 Õ/ô «Àñòåðèêñ íà Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ» (12+)
16.00, 16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
16.45 Õ/ô «Îç. Âåëèêèé è óæàñíûé» 
(12+)
19.20 Ì/ô «Äîì» (6+)
21.00 Õ/ô «Ïðèíö Ïåðñèè. Ïåñêè âðå-
ìåíè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ñðî÷íàÿ äîñòàâêà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äâàäöàòü îäíî» (16+)
03.25 Ä/ô «Áàøíÿ èç ñëîíîâîé êî-
ñòè» (16+)
05.15 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 12.00, 

13.00, 0.05 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30, 23.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.30 «Áðåíäû» (12+)
13.30 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
14.00 «Ïðî êèíî» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
14.55 Ò/ñ «Õîêêåéíûå èãðû» (12+)
15.50 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
17.20 «Àôèøà» (12+)
17.50 Õ/ô «Ðîìîâûé äíåâíèê» (12+)
20.00 «12 èãðîê» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñëàâíûå ïàðíè» (16+)
23.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

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

07.30, 23.40, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
08.15 Õ/ô «Ñåìüÿ» (16+)
11.00 Õ/ô «Ëþáà. Ëþáîâü» (16+)
14.30 Õ/ô «Êðîâü íå âîäà» (16+)
18.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãàäêèé óò¸íîê» (16+)
22.40 Ä/ö «Áü¸ò – çíà÷èò ëþáèò?» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Âûøåë ¸æèê èç òóìàíà»... 
(16+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.10 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 
(12+)

05.25 «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

08.30 Õ/ô «Íýíñè Äðþ» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.15 Õ/ô «Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé» 
(12+)
16.30 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» (16+)
21.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé íåçíàêîìåö» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Âîëê» (16+)
01.30 Õ/ô «Òðåóãîëüíèê» (16+)
03.30 Õ/ô «Ìèññèÿ «Ñåðåíèòè» (16+)

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

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 Ò/ñ «Ïîçûâ-
íîé «Ñòàÿ-2» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà» 
(12+)
03.00 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû»
05.05 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû. Ñåìåí Ëàâî÷êèí» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.40 Õ/ô «Ôèêòèâíûé áðàê» 

(16+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå»
14.00 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
15.40 Õ/ô «Ýêèïàæ» (12+)
18.30 «Ëó÷øå âñåõ! Ðåöåïòû âîñïèòà-
íèÿ»
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «Âå÷íîå ñèÿíèå ÷èñòîãî 
ðàçóìà» (16+)
02.45 Õ/ô «Çàæèãàé, ðåáÿòà!» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Ò/ñ «×àñòíûé äåòåêòèâ 
Òàòüÿíà Èâàíîâà. Ìàòåðèíñêèé 

èíñòèíêò» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
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
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Öåíà èçìåíû» (12+)
16.15 Õ/ô «Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå» 
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ä/ô «Àëåêñåé Áðóñèëîâ. Ñëó-
æèòü Ðîññèè» (12+)
01.30 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
07.30 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
09.55 Âñåìèðíûå çèìíèå âîåííûå 
èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Êîìàíäíûé 
ñïðèíò (0+)
12.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êîìàíäíûé ñïðèíò 1/2 ôèíàëà (0+)
14.05 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
14.25 Õîêêåé. ÊÕË 1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
17.00, 21.35, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ê. Ôèëäñ – Ë. Ìàêãèðè (16+)
18.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ (0+)
21.25 Äíåâíèê Âñåìèðíûõ çèìíèõ âî-
åííûõ èãð (12+)
22.05 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ. Ô¸äîð Åìå-
ëüÿíåíêî» (16+)
22.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» – «Ðîìà». 
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
01.10 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ – ÓÍÈÊÑ (Êà-
çàíü). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
03.00 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êîìàíäíûé ñïðèíò. Ôèíàë (0+)
04.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà (0+)
04.45 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Þíè-
îðû (0+)
06.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ñïðèíòåðñêîìó ìíîãîáîðüþ 
(0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé»

12.15 Ä/ô «Ïëàíåòà Ïàïàíîâà»
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ðóññêèå 
çèìíèå ïðàçäíèêè»
13.25, 01.55 Ä/ô «×àïëèí èç Àôðèêè»
14.20 «Ýòî áûëî íåäàâíî, ýòî áûëî 
äàâíî...»
15.30 «Ðóññêèå öàðè»
16.20 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ»

17.35 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëî-
äûõ äèçàéíåðîâ «Ðóññêèé ñèëóýò»
18.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ðóññêî-
ñòèëüíàÿ
18.50 À. Ëåîíòüåâ. Ëèíèÿ æèçíè
19.45 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
20.00 Õ/ô «Àôåðà»
22.05 Îïåðà «Ñåâèëüñêèé öèðþëüíèê»
00.40 Ä/ô «Ëåáåäü èç Ïåçàðî. Íåèç-
âåñòíûé Ðîññèíè»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êðîëèê ñ 
êàïóñòíîãî îãîðîäà»
02.50 Ä/ô «Âîëüòåð»

ÍÒÂ 
05.25 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Òîæå ëþäè» (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.30 Õ/ô «×óæîé äåä» (16+)
22.20 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
00.15 Ò/ñ «Âðåìÿ Ñèíäáàäà» (16+)
03.35 «Åäà áåç ïðàâèë» (0+)
04.25 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëèöèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 Õ/ô «Êàëèíà êðàñíàÿ» 
(12+)
07.55 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäà-

íûì» (6+)
10.20 «Áàáèé áóíò Íàäåæäû Áàáêè-
íîé» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà»
14.45 Ä/ô «Ñåìåí Àëüòîâ. Æåíùèí 
âîçáóæäàåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò» 
(12+)
15.50 Õ/ô «Ðàíåíîå ñåðäöå» (12+)
19.30 Õ/ô «Äèëåòàíò» (12+)
23.20 Ä/ñ «Äèíàñòiÿ» (12+)
01.00 Õ/ô «Íà áåëîì êîíå» (12+)
04.40 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)

REN TV 
05.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
07.20 Õ/ô «9 ðîòà» (16+)

10.00 «Äåíü çàïðåùåííûõ ìàòåðèà-
ëîâ» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-5» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
14.30 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Íà÷àëî. Ðîñî-
ìàõà» (16+)
16.30 Õ/ô «Ðîñîìàõà. Áåññìåðòíûé» 
(16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Àãåíò Äæîííè Èíãëèø. 
Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
04.00 Õ/ô «Ëþáîé öåíîé» (16+)
05.25 Ò/ñ «V-âèçèòåðû» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.05 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Õ/ô «Òàêñè-3» (12+)

08.00, 08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ» (6+)
08.25 «Âêóñíàÿ ìàñëåíèöà îò øåôà» 
(6+)

ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ

Ó÷ðåæäåí ôîíä ïîääåðæêè
IT-îòðàñëè

Ïîäïèñàíî ïîñòàíîâëåíèå î ñîçäàíèè Ôîíäà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé. Öåëüþ âåäîìñòâà ñòàíåò ïîääåðæêà ðàçðàáîòêè è 
ïðîäâèæåíèÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà, à 
òàêæå ïîääåðæêè íàó÷íîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â îòðàñëè. Èç-
âåñòíî òàêæå, ÷òî ñîçäàíèå ñòðóêòóðû íå ïîòðåáóåò ïðèâëå÷åíèÿ äîïîë-
íèòåëüíûõ ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Îñíîâíîé îáúåì ñðåäñòâ 
â ôîíä áóäóò âêëàäûâàòü ÷àñòíûå èíâåñòîðû.

Êàê ñîîáùèë âèöå-ïðåìüåð Ðîññèè Àðêàäèé Äâîðêîâè÷, äîïîëíè-
òåëüíûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ Ôîíäà ðàçâèòèÿ èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ñåãîäíÿ íå çàïëàíèðîâàíî. Íî âêëàäûâàòü 
ñðåäñòâà â ðàçâèòèå ñòðóêòóðû ìîãóò ÷àñòíûå êîìïàíèè. 

Ôîíä ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé çàéìåòñÿ ïðîäâèæåíè-
åì ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà íà âíóòðåííåì 
è âíåøíåì ðûíêàõ. Òàêæå â åãî äåÿòåëüíîñòü âîéäåò âçàèìîäåéñòâèå 
ñ ïîòåíöèàëüíûìè çàêàç÷èêàìè, êðóïíûìè èãðîêàìè ðûíêà, ïî âîïðî-
ñàì óòî÷íåíèÿ òðåáîâàíèé ê ðàçðàáàòûâàåìîìó ïðîãðàììíîìó îáåñïå-
÷åíèþ – åãî òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì, îðãàíèçàöèè òåñòèðîâàíèÿ 
è ïèëîòíîãî âíåäðåíèÿ. 

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Íà÷àëîñü òåëåâåùàíèå
â íîâîì ôîðìàòå «16:9»

16 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà òåëåêàíàë «Ðîññèÿ-1» ïåðåø¸ë â ôîð-
ìàò âåùàíèÿ «16:9». Â ñâÿçè ñ ýòèì ó æèòåëåé ðåãèîíà ïîÿâèëîñü 
ìíîãî âîïðîñîâ ïî èçìåíåíèþ èçîáðàæåíèÿ.

Ôîðìàò «16:9» – îáùåïðèíÿòûé ìèðîâîé ñòàíäàðò, ñåé÷àñ âñå íî-
âûå âèäåîêàìåðû è òåëåâèçîðû ïðîèçâîäÿòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ è ïðîñìîòðà 
ïðîäóêòà èìåííî òàêîãî êà÷åñòâà. Äëÿ îáëàäàòåëåé ñîâðåìåííûõ òåëå-
âèçîðîâ êàðòèíêà, íàêîíåö-òî, ñòàëà ïîëíîé, íóæíî ëèøü âûáðàòü â 
íàñòðîéêàõ ôîðìàò 16:9, «øèðîêèé» ëèáî «àâòîìàòè÷åñêèé» (ïîðÿäîê 
íàñòðîéêè îïèñàí â èíñòðóêöèè ê òåëåâèçîðó). 

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ âñåõ òåëåçðèòåëåé ê òåëåïåðåäà÷àì – êà÷å-
ñòâåííîå èçîáðàæåíèå è ÷¸òêèé çâóê. Äîñòè÷ü ýòèõ ïîêàçàòåëåé ïðèçâà-
íà ðåàëèçàöèÿ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå òåëåðàäèî-
âåùàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2009–2018 ãîäû». Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ óêàçàííîé ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììîé â 2018 ãîäó çàïëàíèðîâàíî îò-
êëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî âåùàíèÿ âî âñåõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ è âêëþ÷å-
íèå, òàê íàçûâàåìîãî, ìóëüòèïëåêñà. 

Òóëÿêè óæå ñìîãëè óáåäèòüñÿ â âûñîêîì êà÷åñòâå êàðòèíêè òðàíñëè-
ðóåìûõ â ïåðâîì è âòîðîì ìóëüòèïëåêñå îáùåäîñòóïíûõ òåëåêàíàëîâ, â 
òîì ÷èñëå – òåëåêàíàëîâ ÂÃÒÐÊ (Ðîññèÿ 1, Ðîññèÿ 24, Ðîññèÿ-Êóëüòóðà). 

ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 1-ãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò __ ____ 2017 ãîäà  ¹ ___-___

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 22 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«1) ïðîåêò Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïðîåêò ìóíèöè-

ïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â íàñòîÿùèé Óñòàâ, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîí-
ñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, êîíñòèòóöèè (óñòà-
âà) èëè çàêîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî Óñòàâà â 
ñîîòâåòñòâèå ñ ýòèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;».

1.2. ×àñòü 3 ñòàòüè 34 ñëîâà «ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà» èñêëþ÷èòü;
1.3. ×àñòü 10 ñòàòüè 34 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«10. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ëèáî ïðèìåíåíèÿ ê íåìó ïî ðåøåíèþ ñóäà ìåð ïðîöåññó-
àëüíîãî ïðèíóæäåíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó èëè âðåìåííîãî îòñòðà-
íåíèÿ îò äîëæíîñòè åãî ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âðåìåííî 
èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.».

1.4. ×àñòü 6 ñòàòüè 38.2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«6. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìåñòíîé àäìè-

íèñòðàöèè ëèáî ïðèìåíåíèÿ ê íåìó ïî ðåøåíèþ ñóäà ìåð ïðîöåññóàëüíîãî 
ïðèíóæäåíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó èëè âðåìåííîãî îòñòðàíåíèÿ 
îò äîëæíîñòè åãî ïîëíîìî÷èÿ èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.».

1.5. ×àñòü 2 ñòàòüè 65 âòîðîå ïðåäëîæåíèå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: 
«Íå òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå) ïîðÿäêà 

ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïî-
ðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè â ñëó÷àå, êîãäà â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî âîñïðîèçâåäå-
íèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, 
êîíñòèòóöèè (óñòàâà) èëè çàêîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íà-
ñòîÿùåãî Óñòàâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.». 

1.6. ×àñòü 1 ñòàòüè 8 äîïîëíèòü ïóíêòîì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
«13) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøå-

íèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.06.2016 ¹ 182-ÔÇ «Îá 
îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îáíàðîäîâàíèþ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ. 

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Àäìèíèñòðàöèÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÌÎ Åïèôàíñêîå èíôîðìèðóåò Åïèôàíñêîå èíôîðìèðóåò

ÏÐÎÅÊÒ

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!

Óðîâåíü àâàðèéíîñòè íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäàõ â Ðîññèè
ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ âûñîêèì. Ýòî íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ

íà áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ ïîåçäîâ

Òàê íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà 27 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ïðîèçîøëî 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå íà æåëåçíîäîðîæíîì ïåðååçäå, ðàñ-
ïîëîæåííîì íà ïåðåñå÷åíèè ñ óëèöåé Ïåðâîìàéñêîé. Â ðåçóëüòàòå àâàðèè 
òðè ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, îäíîìó èç íèõ ïðè÷èíåí 
òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ.

Ñîâåðøåíèå äàííîãî ÄÒÏ ïðîèçîøëî èç-çà ãðóáîãî íàðóøåíèÿ ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ íàõîäèëñÿ â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. Îí âûåõàë íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, îáúåõàë 
ñòîÿùèå ïåðåä ïåðååçäîì àâòîìîáèëè è âûåõàë íà æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè 
íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà. Ðåçóëüòàòîì ýòîãî íàðóøåíèå ñòàëî 
ñòîëêíîâåíèå ñ òåïëîâîçîì «2ÅÝ10Ì-2178».

Äîðîæíî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ, ñîâåðøåííûå íà æåëåçíîäîðîæ-
íûõ ïåðååçäàõ ïðàêòè÷åñêè âñåãäà âëåêóò çà ñîáîé òÿæêèå, à ïîðîé äàæå 
òðàãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ïðàâèëà 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Î÷åâèäöåâ
ïðîñÿò ïîìî÷ü

10 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà, 
ïðèìåðíî, â 19 ÷àñîâ íà 112 êì 
àâòîäîðîãè Êàøèðà – Ñåðå-
áðÿíûå Ïðóäû – Êèìîâñê – 
Óçëîâàÿ (íåäàëåêî îò ïîâîðî-
òà íà ïîñ. Ïðîíü) íåèçâåñòíûé 
âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ íåóñòàíîâ-
ëåííûì àâòîìîáèëåì, ïðåäïî-
ëîæèòåëüíî ìàðêè «ÃÀÇÅËÜ» 
áåëîãî öâåòà, ñîâåðøèë íàåçä 
íà ïåøåõîäà Òåðåõîâà À.Î., 
êîòîðûé ïîëó÷èë òåëåñíûå ïî-
âðåæäåíèÿ. Âîäèòåëü ñ ìåñòà 
ïðîèñøåñòâèÿ ñêðûëñÿ.

Î÷åâèäöåâ äàííîãî ïðî-
èñøåñòâèÿ èëè ëèö, ðàñïîëà-
ãàþùèõ êàêîé-ëèáî èíôîð-
ìàöèåé, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ 
â ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Êèìîâñêèé» ïî òåëåôîíó 
5-96-91 èëè 02.

Елена ШАЛАЕВА, государственный инспектор ДН ОГИБДД старший лейтенант полиции



За разъяснениями мы обрати-
лись к заместителю председателя 
правительства Тульской области 
- министру сельского хозяйства 
Тульской области Дмитрию Ми-
ляеву. 

По первому вопросу руководи-
тель регионального Минсельхоза 
пояснил, что с 1 января 2017 года 
вступили в действие новые прави-

ла кредитования сельхозтоваро-
производителей.

Прежде предприятия АПК при-
влекали кредиты на общих ос-
нованиях, а затем обращались в 
министерство сельского хозяйства 
Тульской области, где получали 
субсидии, компенсируя часть рас-
ходов на уплату процентов по кре-
диту.

Система имела ряд неудобств. 
Вначале селянам нужно было 
найти деньги на выплату процен-
тов, а только затем они уже полу-
чали причитающуюся субсидию. 
Так происходило ежемесячно или 
ежеквартально, в зависимости от 
графика уплаты процентов по кре-
диту. Получался двойной докумен-
тооборот: отчеты перед банком 
плюс документы для получения 
субсидии.

Новая система изменяет поря-
док. Теперь для сельхозтоваропро-
изводителей в банках, аккредито-
ванных министерством Российской 
Федерации (среди них Россель-
хозбанк, Сбербанк, банк ВТБ, Аль-
фа-банк, Промсвязьбанк, Юни-
Кредит Банк, банк Открытие, банк 
ГПБ, РОСБАНК, Райффайзенбанк), 
ставка не будет превышать 5 про-
центов годовых, то есть вводится 
система льготного кредитования 
для крестьян.

В свою очередь, государство будет 
возмещать банкам разницу между 
льготной ставкой и коммерческой. 
Вместе с тем, важно отметить, что 
лимиты бюджетных средств, на-
правляемых на покрытие разницы 
между льготной и коммерческой 
ставками, будут определяться еже-
годно. А это значит, что объем кре-

дитных ресурсов для кредитования 
крестьян, не является бесконечным. 
Поэтому, если необходимы средства 
для проведения сезонных полевых 
работ, развития предприятия, при-
обретения техники и т.д., то не стоит 
затягивать с обращением в банк.

А что касается субсидирования 
ранее выданных кредитов, то в 
текущем году механизм в данном 
направлении будет действовать в 
прежнем порядке до момента ис-
течения кредитного договора. Про-
блем с этим не будет. Это касается 
кредитных договоров, заключенных 
до 31 декабря 2016 года.

Если кто-то из сельхозтоваропро-
изводителей недополучил субсидии 
по кредитам в прошлом году по 
причине исчерпания бюджетных 
средств, в текущем они будут вы-
плачены.

Род Комаровых, насколько пом-
нит сам Александр Александрович, 
ведется с Волгоградской земли, где 
жили его дедушка и бабушка. Затем 
они переехали в Тамбовскую об-
ласть, где и встретили свою старость.

Отец Александр Никитович Кома-
ров родился в 1918 году в деревне 
Варварино Мускапского района Там-
бовской области. Здесь же познако-
мился со своей супругой – матерью 
Александра. Участвовал в Великой 
Отечественной войне, награжден 
боевыми наградами. После войны 
работал председателем колхоза. За 
свой добросовестный труд был удо-
стоен ордена «Трудового Красного 
знамени». Мать занималась домаш-
ним хозяйством и воспитывала трех 
сыновей и дочь. Саша в семье был 
самым младшим.

Иногда отец брал Александра 
с собой в поле, на уборку урожая. 
Позволял проехаться рядом с во-
дителем на комбайне. Мальчишке 
нравилось, как колышется хлебная 
нива, как в бункер комбайна сыплет-
ся золотое зерно, а следом, словно 
грибы в лесу, растут одна за другой 
одинаковые кучи соломы, выбрасы-
ваемые копнителем.

Уборка урожая, вспоминает 
Александр Комаров, – это одно из 
его ярких впечатлений, оставшееся 
в памяти опытного агрария с дет-
ских лет. А потом поле постоянно 
манило к себе Александра, видимо, 
сказались пример отца, да и весь 
уклад семейной жизни, в кото-рой 
с детства, как говорится, «варился» 
подросток.

А родился Александр Комаров 
в 1953 году в деревне Варварино, 
о которой уже упоминалось выше. 
Окончил Сергеевскую среднюю 
школу Тамбовской области, а затем 
в 70-м поступил в плодоовощной 
институт имени Мичурина. Здесь 
и встретил свою судьбу - будущую 
супругу.

После окончания института в 
1975 году свою трудовую деятель-
ность начал в должности агронома 
отделения совхоза «Краснозвезден-
ский» Мичуринского района Там-
бовской области. Затем переехал 
в Тульскую область и как молодой 
специалист был принят на работу 
в совхоз «Петровский» Каменского 
района, которому нужны были тех-
нологи полей. В то время данное 
хозяйство возглавлял заслуженный 
работник сельского хозяйства Ген-
надий Тихонович Быков. Работая 
в должности агронома, Александр 
Комаров многому у него научился. 
И как получать хорошие урожаи, и 
как строить отношения в трудовом 
коллективе, чтобы тебя уважали и 
тебе доверяли.

Накопленный в совхозе «Петров-
ский» опыт Александр Алексан-
дрович, будучи уже генеральным 
директором хозяйства «Новопетров-
ское», использовал в своей работе. 
Но и этого вместе с полученными 
знаниями в институте было недоста-
точно. Поэтому свой интеллектуаль-

ный аграрный потенциал пополнял 
в различных поездках по лучшим 
сельхозпредприятиям области и за 
ее пределами. В одно время пере-
нимать опыт даже ездил в Белорус-
сию, где для себя узнал много нуж-
ного и полезного.

За короткий период 
времени Комаров вывел 

«Новопетровское» 
в число передовых 

сельскохозяйственных 
предприятий Тульской 

области.

По инициативе Александра Алек-
сандровича разработан план модер-
низации всего предприятия, соглас-
но которому полностью переосна-

щены машинно-тракторный парк и 
животноводческие помещения в со-
ответствии с новыми ресурсосбере-
гающими технологиями. Он первым 
в районе внедряет перспективные 
сорта выращиваемых сельскохозяй-
ственных культур, что в сочетании с 
передовыми технологиями позво-
ляет из года в год увеличивать про-
изводственные показатели. Урожай-
ность зерновых культур в последние 
годы в среднем составила 50 цент-
неров с гектара, сахарной свеклы – 
более 400 центнеров.

Обильным на урожай был ушед-
ший 2016 год. Валовой сбор зерна 
составил 45 тысяч тонн при уро-
жайности 63,6 центнера с гектара. 
Это один из лучших показателей 
не только в районе, но и в Тульской 
области. Порадовала весомыми 
корнями и сахарная свекла. Отда-
ча каждого гектара свекловичного 
поля превысила 650 центнеров. Это 

тоже рекордный урожай среди сель-
хозпредприятий региона, произво-
дящих эту культуру.

Хорошая основа в «Новопетров-
ском» была заложена и будущему 
урожаю. На всей площади в оп-
тимальные сроки проведены сев 
озимых и вспашка зяби, полностью 
засыпаны семена яровых культур. 
Согласно техническим условиям 
поставлена техника на зимнее хра-
нение. А сельхозагрегаты, требую-
щие ремонта, сейчас отлаживаются 
в мастерских хозяйства местными 
умельцами.

Еще один важный момент. В хо-
зяйстве по инициативе Александра 
Александровича построен совре-
менный зерноочистительный пункт, 
а точнее элеватор, где все процессы 
переработки, хранения, сушки зерна 
полностью автоматизированы. Дан-
ный производственный комплекс – 
гордость всего Каменского района.

И в животноводстве «Новопетров-
ское» также является одним из ли-
деров. Александр Александрович 
здесь особое внимание уделяет вне-
дрению и использованию новейших 
научных разработок. В рамках реа-
лизации региональной долгосроч-
ной целевой программы в хозяйстве 
полностью реконструировали фер-
мы, здесь с нуля построен доильный 
зал, оснащенный современным обо-
рудованием, закуплен племенной 
скот.

« Осознанно пошли 
на это, понимая, что 
животноводство – 
это такая отрасль, где 
быстрой отдачи от 
вложенных средств ждать 
не приходится, – говорит 
генеральный директор. 
– Сейчас молочная 
продукция в большой 
цене и востребована на 
рынке, как никогда. У нас 
вся продукция отличного 
качества и ее берет 
известная фирма, которая 
платит хорошие деньги».

По мнению Александра Алексан-
дровича, каковы бы ни были тех-
нологии и техника, везде и во всем 
успех создают люди, их добросо-
вестное отношение к труду во вре-
мя сева, обработки посевов, уборки 
урожая, заготовки кормов, работы 
в животноводстве. И конечно, при 
этом ими должны управлять уме-
лые и грамотные руководители и 
специалисты.

Большое внимание Александр 
Комаров уделяет сохранению и 
развитию социальной сферы села, 
он организовал шефскую работу 
над Новопетровской средней обще-
образовательной школой. Ежегод-
но на приобретение строительных 
материалов для ремонта школы и 
на другие нужды учреждения вы-
деляются до трехсот тысяч рублей. 
А тому, что были приобретены 
дополнительные интерактивные 
доски для полного оснащения учеб-
ных классов, могут позавидовать 
не только сельские, но и городские 
школы. Кроме того, на средства 
сельхозпредприятия «Новопетров-
ское» был отремонтирован фельд-
шерско-акушерский пункт, на по-
стоянном попечении хозяйства на-
ходится местный детский сад.

И что еще очень важно, Алек-
сандр Александрович, кроме своей 
основной работы, ведет большую 
общественную и благотворительную 
деятельность, является депутатом 
районного Собрания представите-
лей. Благодаря его инициативе и 
финансовой поддержке в районе 
реализован не один проект, направ-
ленный на качественное улучшение 
жизни каменских жителей.

Честь и хвала таким аграриям, 
как он.

Юрий Павлов
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ВОПРОС – ОТВЕТ

В 2017 году изменились правила кредитования селян

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Таким аграриям
честь и хвала

В Каменском районе «Новопетровское» является одним 
 из ведущих сельхозпредприятий. Его успехами в возделывании 

культур земледелия гордятся не только в районе и области, 
 о достижениях этого хозяйства известно за пределами Тульского 

края. Возглавляет его Александр Александрович Комаров, 
заслуженный работник сельского хозяйства РФ, обладатель медали 

«За труды по сельскому хозяйству».

В редакцию газеты «Загород-
ные вести»  от руководителей 
некоторых сельхозпредприятий 
региона поступили вопросы.

Какие механизмы 
кредитования 

сельхозтоваропроизво-
дителей будут 

действовать в 2017 
 году и каким образом  

будет работать  
система 

субсидирования  
ранее выданных  

кредитов?
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Критерий  
для удаления

На первый взгляд, причина кон-
фликтных ситуаций пчеловодов с со-
седями – в отсутствии федерального 
закона прямого действия. Эту сферу 
деятельности регулируют несколько 
разноуровневых и разноведомствен-
ных правовых актов, которые порой 
противоречат друг другу, да и логике 
развития сельского хозяйства в усло-
виях импортозамещения. Ведь пче-
ловодство ценно не только своими 
продуктами, но и влиянием на уро-
жайность культурных растений, мно-
гие из которых опыляются пчелами.

В частности, в судебной практике 
активно применяется постановле-
ние правительства Тульской области 
от 03.09.2012 №492 «Об утвержде-
нии региональных нормативов гра-
достроительного проектирования 
Тульской области». Точнее, его пункт 
2.7.11: «Удаление пасек и ульев, раз-
мещаемых на и вне территории сель-
ских населенных пунктов от ближай-
шего расположенного жилого дома, 
не менее 100 м.».

– Расстояние, которое в городе, в 
отличие от села, соблюсти практиче-
ски невозможно! Здесь приусадеб-
ные участки имеют площадь 10-15 
соток и меньше. И установить ульи 
у нас реально максимум в 10-15 
метрах от ближайшего дома! А это 
значит, что почти все пасеки в городе 
под угрозой закрытия, если этого за-
хочет какой-нибудь сосед, например, 
чтобы насолить хозяину ульев или 
содрать с него моральный ущерб! – 
констатируют факт все пчеловоды, 
с которыми доводилось общаться в 
последние два-три года.

Ограничение в 100 м якобы долж-
но защитить других граждан от 
укусов пчел. Но специалисты утвер-
ждают: таким расстоянием пчелу не 
удержишь! Она летает и на 13 км. А 
вот ограждение пасеки двухметро-
вым забором и многолетними зеле-
ными насаждениями – реально сдер-
живающий медоносное насекомое 
фактор. Он точно меняет траекторию 
и высоту полета пчелы.

Узаконенный 
самозахват?

…По иронии судьбы даже фами-
лии у истца и ответчика в этой исто-
рии «противоположные» – Беляев и 
Чернов. Однако обстоятельства сде-
лали их ближайшими соседями. В 
середине августа 2012-го Александр 
Беляев стал собственником дома в 
частном секторе микрорайона Пе-
тровское. Рядом – пасека, которая 
досталась отставному военному Вла-

димиру Чернову в начале двухтысяч-
ных от отца.

До 2012 года земельные участки 
здесь разделял лишь невысокий де-
ревянный забор, установленный по 
меже. Несколько десятилетий это ни-
кого не беспокоило. Новый владелец 
домохозяйства попросил поставить 
забор высотой не менее двух метров.

– Я посчитал справедливым требо-
вание соседа. Поставил глухой забор 
выше двух метров с метровым отсту-
пом от старого ограждения, - расска-
зывает Владимир. – А через некото-
рое время старый деревянный забор, 
который стоял на меже, исчез!

Собственно, с этого и началась кон-
фликтная ситуация с соседом. Хозяин 
пасеки обратился в специализиро-
ванную организацию, чтобы точно 
определить границы земельных 
участков. Эксперт обнаружил путани-
цу в старых правоустанавливающих 
документах на них. Фактически это 
означало, что соседи сами должны 
между собой договориться, где про-
ходит межа.

Таково было и решение суда, в ко-
торый пошел Чернов. По действую-
щим правилам, то, что установлено 
одним судом, не может быть оспо-
рено другим. Но фактически нечто 
похожее и произошло, когда в суд 
с аналогичным требованием обра-
тился уже Беляев: установить гра-
ницы его участка, а, следовательно, 
и соседнего. И уже другой эксперт 
определил межу с точностью чуть ли 
не до 1 мм!

На этот раз городской суд полно-
стью встал на сторону истца, прези-
диум областного суда оставил это 
решение в силе.

А судьи кто?
О том, что Фемида - дама непред-

сказуемая и порой мало относящая-
ся к истинному правосудию, говорят 
постоянно. В чем тут дело: в самой 
судебной системе или в компетент-
ности и честности отдельных ее пред-
ставителей? – вопрос не этой статьи. 
Но очевидно, что некоторые судеб-
ные решения невольно заставляют 
задаться классическим вопросом: а 
судьи кто?

Александр, выиграв дело «о ме-
же», вдохновился на новый судебный 
иск к соседу. На этот раз – с требова-
нием «об обязании убрать с земель-
ного участка пчелиные ульи» на рас-
стояние не менее 100 метров от его 
дома. Сейчас они находятся в 13,6 
метрах. В результате истец «вынуж-
ден находиться в постоянном стра-
хе», что его ужалят пчелы.

Истец также потребовал компенса-
ции морального вреда, который, по 
его мнению, составляет 50 тыс. руб. 
Судья Ирина Лизговко удовлетвори-
ла это требование. Правда, частично, 
обязав взыскать с ответчика в пользу 
истца всего 2 тыс. руб.

Зато требование убрать пчелиные 
ульи на 100 метров удовлетворено 
полностью. Заодно судья Лизговко 
обязала ответчика снести сплошной 
двухметровый забор на границе 

своего земельного участка и… уста-
новить на его месте сетчатое или 
решетчатое ограждение высотой не 
более 1,8 метра.

Как Алексин стал… 
селом

В своем решении о переносе ульев 
на 100 метров от жилых домов судья 
опиралась на уже процитированный 
выше пункт 2.7.11 постановления 
правительства Тульской области 
№492. А структура правовой нормы 
такова, что для правильного ее при-
менения необходимо прежде смо-
треть на отправной пункт – в данном 
случае 2.7. И он конкретно называет 
место применения нормы: «Жилые 
зоны сельских поселений»!

Вопрос: с каких это пор город Алек-
син стал селом?!

Удивительная выборочность 
проявлена судьей и в применении 
пункта 2.5.9 постановления №492: 
«Ограждение, устанавливаемое на  
границе с соседним земельным 
участком, должно быть сетчатым или 
решетчатым с целью минимального 
затемнения территории соседнего 
участка и иметь в высоту не более 1,8 
м.». Почему нельзя в полном объеме 
применить пункт 2.7.11, в котором 
есть такое продолжение: «Пасеки 
должны быть огорожены плотными 
живыми изгородями из древесных 
и кустарниковых культур или сплош-
ным деревянным забором высотой 
не менее 2 м.»? – непонятно…

Зато судья вообще не учла Приказ 
Министерства сельского хозяйства 
РФ от 19 мая 2016 года №194 «Об 
утверждении Ветеринарных правил 
содержания медоносных пчел в це-
лях их воспроизводства, выращива-
ния, реализации и использования 
для опыления сельскохозяйственных 
энтомофильных растений и получе-
ния продукции пчеловодства». Хотя 
в данном случае он имеет ключевое 
значение.

Закон на стороне 
пчеловодов!

Судите сами. Пасека расположена 
на участке площадью 8,46 сотки. Это 
отвечает требованиям, регламенти-
рованым Приказом Минсельхоза РФ 
от 19 мая 2016 г. №194 для всех кате-
горий пчелохозяйств. Если по старым 
Ветеринарно-санитарным правилам 
при содержании пчел в населенных 
пунктах их количество не должно 
было превышать одного улья на 100 
квадратных метров, то теперь на сот-
ку разрешается иметь два.

Не нашли нарушений на пасеке 
Владимира Чернова и специалисты 
Ясногорской межрайонной ветери-
нарной лаборатории. Все здесь раз-
мещено и оборудовано, как поло-
жено, с соблюдением правил содер-
жания медоносных пчел. На основе 
составленного ветфельдшерами в 
октябре 2016 года акта обследова-
ния выдан соответствующий ветери-
нарно-санитарный паспорт.

По Ветеринарным правилам, 
«ульи с пчелами подлежат размеще-
нию на расстоянии не менее 3-х ме-
тров от границ соседних земельных 
участков». Или «без ограничений по 
расстояниям, при условии отделения 
их от соседнего земельного участка 
глухим забором, густым кустарником 
или строением высотой не менее 2-х 
метров». Расстояние от ульев Влади-
мира Чернова до границы участка 
Александра Беляева 6 метров. И есть 
еще и двухметровый забор, который 
вообще снимает все ограничения!

– Я не ворую, тружусь на пасеке без 
выходных. Пчелы у меня одни из са-
мых незлых – породы карпатка. Сам 
хожу рядом с ульями в обычной оде-
жде без опаски. И присматриваюсь к 
еще более дружелюбным породам 
пчел, чтобы завести их у себя. От пче-
ловодства для всех больше пользы, 
чем вреда. А вот если будут и дальше 
уничтожать пасеки и пчел, земля по-
гибнет, – уверен Владимир Чернов.

В первый же рабочий день нового 
года он подал апелляцию в вышесто-
ящую судебную инстанцию.

Елена Тарасова

В конце прошлого года  
в Алексине прошел еще один 
суд по иску «ужаленного 
пчелой соседа».  
По его решению в черте 
города должна быть 
ликвидирована  
еще одна пасека –  
на этот раз на улице  
Луговой, д. 8.

Спасти рядовую пасеку



  

  

  

  
    

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
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Ñ þáèëååì!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
нашу дорогую и любимую
Валентину Анатольевну 

Морозову
с юбилеем!

За доброту твою, за руки золотые,
За мудрый твой совет,
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, дружная семья!

Сын, сноха, внуки

Ñ þáèëååì! Поздравляю дорогого
Сергея Васильевича Линько

с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
Сегодня не простая годовщина,
Тебе скажу я искренне, любя –
Ты настоящий истинный мужчина.
С большим волненьем, слов не находя,
Я поздравляю с юбилеем,
С чудесным праздником тебя,
Отличного настроения!

С любовью жена

Поздравляем дорогого
Владимира Ивановича

Самойлова
с днем рождения!

Желаем насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей!
Желаем тебе, наш любимый,
Удачи, успехов в делах,
Уметь все, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах.

Папа, мама, жена,
дочка, зять, внук

Поздравляем дорогую, любимую
Любовь Васильевну Скрябинскую

с юбилеем!
Пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень сильно любят.
Чтобы всегда нашлось Вам чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, а не «было».
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С 60-летием! С днем рождения!

Судариковы, Филимонов, Богословы

  Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого и любимого

Владимира Фёдоровича Василевского
с юбилеем!

Муж, папа, дедушка любимый –
глава семьи незаменимый,

С 65-тием тебя мы поздравляем все любя!
Еще не время точки расставлять

и жизни с грустью подводить итоги.
Возможно все мечты осуществлять,

пускай уже и зрелость на пороге.
Успехов и во всем благополучья,

здоровья и всегда погожих дней.
Ну словом, пожеланий самых лучших тебе,

родной, в прекрасный юбилей!
Жена, дочь, внук

Поздравляем
дорогую, любимую

Анну Сачкову
с юбилеем!

25 – возраст самый счастливый:
Ты изящна и так молода.
Будь же яркой, прелестной, любимой,
Обожаемой будь ты всегда.
Пусть раскрасится жизнь

яркой краской,
Льется всюду пускай звонкий смех.
Пусть судьба твоя кажется сказкой,
А стремления не знают помех!

Мама, папа,
Рома и Костя

  

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую
Татьяну Васильевну

Бучукину
с днем рождения!

День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

Серегина, Шашкина

Òðåáóåòñÿ ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
8-960-605-96-38

ÐÀÁÎÒÀÐÀÁÎÒÀ



Êèìîâñêîìó ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü

ÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ  /1–3 êë. âîæäåíèÿ/
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Áåññîëîâà, ä. 31à

Çâîíèòå ñ 12.00 äî 13.00 ïî òåëåôîíó 5-79-94 /âòîðíèê-ïÿòíèöà/

Òðåáóåòñÿ ÎÏÅÐÀÒÎÐÛÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
-  1%'.--3> 0 !.23 " -.7-.% "0%,?

8-919-084-62-048-919-084-62-04


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå äîìîâ 28-30 íà óë. Îêòÿáðüñêîé (ð-í êîòåëüíîé
¹ 16). Äîêóìåíòû. Ðåàëüíîìó ïîêóïàòåëþ õîðîøèé ÒÎÐÃ      8-961-261-86-92


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî, 20 ñîòîê
äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä)        8-921-317-57-77


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ÑÏÊ «Ìîëîäåíêè», 6 ãà
äëÿ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ     8-917-551-83-51    8-916-018-08-16

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 5à

3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 28 êâ. ì, 750 000 ðóá.        8-905-114-03-18

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
54 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Áåç ïîñðåäíèêîâ         8-906-535-18-11

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3

360 000 ðóá. ÒÎÐÃ                                                    8-953-961-54-26

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 9

8-953-430-78-24

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28
67,2 êâ. ì                                                         8-910-943-55-42

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
73,2 êâ. ì, 2-é ýòàæ. Öåíà 1 570 000 ðóá.                  8-910-946-05-27

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Åïèôàíè, ó÷àñòîê, ãàðàæ, 2 ñàðàÿ. 
Öåíà 1 000 000 ðóá. èëè ÎÁÌÅÍ â ã. Êèìîâñê        8-919-077-64-70

ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß



ÃÀÐÀÆ êèðïè÷íûé íà óë. Ìîëîäåæíîé (ð-îí ñòàäèîíà), 30 êâ. ì,
ñâåò, çåì. ó÷-ê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè               8-905-626-27-74

ÃÀÐÀÆ ìåòàëëè÷åñêèé çà ìàãàçèíîì «Ïÿòåðî÷êà»
(áûâøèé ðåñòîðàí «Ðóñü»)                            8-910-943-55-42

ÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑß
1-êîìíàòíàÿ 1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀÊÂÀÐÒÈÐÀ  

íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19

8-906-630-76-048-906-630-76-04

ÑÄÀÅÒÑß ÑÄÀÅÒÑß íà äëèò. ñðîêíà äëèò. ñðîê
2-êîìíàòíàÿ 2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀÊÂÀÐÒÈÐÀ  
ïð. Êàëèíèíà, 24. 5-é ýòàæ, 48 êâ. ì, ïð. Êàëèíèíà, 24. 5-é ýòàæ, 48 êâ. ì, 

8-903-738-75-968-903-738-75-96

â Åïèôàíè, íà ðûíêå, – 16.00
â Êèìîâñêå, íà ðûíêà, – 16.20

v%-  .2 250 $. 300 03!.

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.
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20 ôåâðàëÿÓâàæàåìûå 
ïîêóïàòåëè!

ÏÐÈÅÄÅÌ Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ!

ðûæèõ è áåëûõ

ÈÏ ÅÈÏ Åðìîëðìîëàåâ àåâ Ñ.Â.Ñ.Â.

â Åïèôàíè, íà ðûíêå, – 16.00
â Êèìîâñêå, íà ðûíêà, – 16.20

v%-  .2 250 $. 300 03!.

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÊ
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ
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220020 ô ðôôåâðàëÿÿô ðô ðôôôôôôôôôôåâðàëÿÿôåâðàëÿÿÿÓâÓâàæàåìûå ÓÓâàæàåìûå 
óïîêóïàòåëè!óóóóóóïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

ÏÐÈÏÐÈÏÐÈÅÄÅÅÄÅÅÄÅÌ ÂÌ ÂÌ Â ËÞËÞËÞÁÓÞÁÓÞÁÓÞ ÏÎÏÎÏÎÃÎÄÃÎÄÃÎÄÓ!Ó!Ó!ÏÐÈÏÐÈÏÐÈÅÄÅÅÄÅÅÄÅÌ ÂÌ ÂÌ Â ËÞËÞËÞÁÓÞÁÓÞÁÓÞ ÏÎÏÎÏÎÃÎÄÃÎÄÃÎÄÓ!Ó!Ó!

ðûæèõ è áåëûõ

  

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
öâåòíûõ, áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
22 22 ôåâðàëÿôåâðàëÿ

ÈÏ Ïðèïèñöîâ Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

âûñîêîïðîäóêòèâíûõ ïîðîä

  

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую

Александру Григорьевну
Якушеву

с днем рождения!
Твои 88 лет – это долгой жизни след,
Ты – история живая,

а для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,

о прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,

и желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,

счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить,

и всегда веселой быть!
Дети, внуки, правнуки



Требуется КЛАДОВЩИК
t-kimovsk@mail.ru

8-962-271-77-76
rpeanb`mh~:
çíàíèå áóõãàëòåðñêîãî è ñêëàäñêîãî ó÷¸òà,
çíàíèå ïðîãðàììû 1Ñ 8 ÓÏÏ 

Требуется
t-kimovsk@mail.ruu@

888--999666222--222777111--777777--777666
rpeanb`mh~:~~
çíàíèå áóõãàëòåðñêîãî è ñêëàäñêîãî ó÷¸òà,
çíàíèå ïððîãððàììû 1Ñ 8 ÓÏÏ

  

  ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß â ÎÀÎ «Êèìîâñêîå XÏÏ»:
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dk~ b`j`mqhi: òåõíèê-ëàáîðàíò
è íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè, íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ

íàâûêîâ è îïûòà ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Ïðè îòñóòñòâèè îïûòà, íî ïðè íàëè÷èè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 

âîçìîæíî îáó÷åíèå.

8 (48735) 5-73-13
8 (48735) 5-71-77

ÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈßÐÅÊËÀÌÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß 

Поздравляем
уважаемую

Татьяну Ильиничну
Горбылеву

с днем рождения!
Хотим сердечно Вас

поздравить,
Душой желаем

не стареть,
Минувших дней

не замечая,
Лишь с каждым годом молодеть.
В радостях земных купаться,
Своей улыбкой радуйте людей
И, если можно, постарайтесь,
Еще столетний встретить

юбилей!
С наилучшими пожеланиями 

коллектив
детского сада № 5

Ïðîäàåòñÿ íåæèëîå ÇÄÀÍÈÅ – ìàãàçèí «Ëåâøà»
îáùåé ïëîùàäüþ 37,1 êâ. ì, 1-ýòàæíîå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 69à
(îêîëî ìàãàçèíà «Þáèëåéíûé»).

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 7-22-42

Ïðîäàåòñÿ íåæèëîå ÇÄÀÍÈÅ – ìàãàçèí «Ëåâøà»»»
îáùåé ïëîùàäüþ 37,1 êâ. ì, 1-ýòàæíîå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñóó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 69àà
(îêîëî ìàãàçèíà «Þáèëåéíûé»).
ó ð

ÒÒåÒåëåëåôôîôîíí äëäëÿÿ ñïñïðàðàâîâîê:ê: 777-222222-444222

  





1010 16.02.2017 16.02.2017 ¹ ¹ 7 (11447)7 (11447) Ðàéîííûå áóäíè
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ñîçûâà îò 14.06.2016 ã. ¹ 47-155
 

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ: 

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 13.04.2012 ¹ 7-39 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîì 
íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.11.2014 
¹ 24-77 «Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 13.04.2012 ã. «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î çåìåëüíîì íàëîãå 
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàç-
ìåñòèòü â ñåòè «Èíòåðíåò» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ è íå ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Ä. Àëòóõîâà 

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 14.06.2016 ã. ¹ 47-155

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

1. Ââåñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çå-
ìåëüíûé íàëîã, ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû íàëîãà íà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ïðåäåëàõ ãðàíèö ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

1.1. Íàëîãîïëàòåëüùèêàìè íàëîãà ïðèçíàþòñÿ îðãàíèçàöèè è ôèçè÷åñêèå ëèöà, îáëàäàþùèå 
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ 
èëè ïðàâå ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ.

Â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âõîäÿùèõ â èìóùåñòâî, ñîñòàâëÿþùåå ïàåâîé èíâåñòèöè-
îííûé ôîíä, íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ïðèçíàþòñÿ óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè. Ïðè ýòîì íàëîã óïëà-
÷èâàåòñÿ çà ñ÷åò èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî ýòîò ïàåâîé èíâåñòèöèîííûé ôîíä.

Íå ïðèçíàþòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè îðãàíèçàöèè è ôèçè÷åñêèå ëèöà â îòíîøåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ó íèõ íà ïðàâå áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðàâå áåç-
âîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ, èëè ïåðåäàííûõ èì ïî äîãîâîðó àðåíäû.

1.2. Îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèçíàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â ïðåäåëàõ 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Íå ïðèçíàþòñÿ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ:
1) çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èçúÿòûå èç îáîðîòà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè;
2) çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îãðàíè÷åííûå â îáîðîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå çàíÿòû îñîáî öåííûìè îáúåêòàìè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáúåêòàìè, âêëþ÷åííûìè â Ñïèñîê âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ, èñòîðèêî-
êóëüòóðíûìè çàïîâåäíèêàìè, îáúåêòàìè àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, ìóçåÿìè-çàïîâåäíèêàìè;

3) çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ëåñíîãî ôîíäà;
4) çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îãðàíè÷åííûå â îáîðîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè, çàíÿòûå íàõîäÿùèìèñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè âîäíûìè îáúåêòàìè â 
ñîñòàâå âîäíîãî ôîíäà;

5) Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà.
1.3. Íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ êàê êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèçíàâàå-

ìûõ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 389 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, è îïðåäåëÿåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàê åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

1.4. Íàëîãîïëàòåëüùèêè – îðãàíèçàöèè îïðåäåëÿþò íàëîãîâóþ áàçó ñàìîñòîÿòåëüíî íà îñ-
íîâàíèè ñâåäåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè î êàæäîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðè-
íàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ.

1.5. Äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – ôèçè÷åñêèõ ëèö íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ íàëîãîâû-
ìè îðãàíàìè íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ â íàëîãîâûå îðãàíû îðãàíàìè, 
îñóùåñòâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò, âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íå-
äâèæèìîñòè è ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

1.6. Íàëîãîâûì ïåðèîäîì ïðèçíàåòñÿ êàëåíäàðíûé ãîä.
1.7. Îò÷åòíûìè ïåðèîäàìè äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – îðãàíèçàöèé ïðèçíàþòñÿ ïåðâûé 

êâàðòàë, âòîðîé êâàðòàë è òðåòèé êâàðòàë êàëåíäàðíîãî ãîäà.
1.8. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
1) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñîîòâåòñòâèè çîí ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

- çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêòà, 
íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäñòàâëåííûõ) äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîä-
íè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

2) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
1.9. Îò óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà îñâîáîæäàþòñÿ êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îïðåäå-

ëåííûå ñò. 395 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ, íà îñíîâàíèè óäîñòîâåðåíèé âåòåðàíîâ è ó÷àñòíèêîâ 
ÂÎÂ, ìíîãîäåòíûõ ñåìåé; ñïðàâêè î ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è îá èíâàëèäíîñòè, ñâèäåòåëüñòâ î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è Óñòàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Ëüãîòû þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì 
ëèöàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ â íàëîãîâûå îðãàíû è ïðåäîñòàâëåíèè âûøåóêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ î íàëè÷èè ëüãîò: 

- ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, ôèíàíñèðóåìûå èç ìåñòíîãî áþäæåòà, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ óñëóã â îáëàñòè êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà â îòíîøåíèè ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ èìè äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ âîçëîæåí-
íûõ íà íèõ ôóíêöèé; 

- ó÷àñòíèêè è èíâàëèäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
- ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ÷ëåíàìè ìíîãîäåòíîé ñåìüè, ïðèçíàííîé òàêîâîé â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 04.12.2008 ¹ 1154-ÇÒÎ «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé â Òóëüñêîé îáëàñòè». 

1.10. Íàëîãîâàÿ áàçà óìåíüøàåòñÿ íà íå îáëàãàåìóþ íàëîãîì ñóììó â ðàçìåðå 10000 ðóáëåé 
íà îäíîãî íàëîãîïëàòåëüùèêà íà òåððèòîðèè îäíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îòíîøåíèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè, ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè èëè 
ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì âëàäåíèè ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ:

Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîåâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíûõ êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû;
2) èíâàëèäîâ I è II ãðóïïû èíâàëèäíîñòè;
3) èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà;
4) âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ áîåâûõ 

äåéñòâèé;
5) ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ 

çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ 
ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ»;

6) ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðèíèìàâøèõ â ñîñòàâå ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî ðèñêà íåïîñðåäñòâåííîå 
ó÷àñòèå â èñïûòàíèÿõ ÿäåðíîãî è òåðìîÿäåðíîãî îðóæèÿ, ëèêâèäàöèè àâàðèé ÿäåðíûõ óñòàíîâîê 
íà ñðåäñòâàõ âîîðóæåíèÿ è âîåííûõ îáúåêòàõ;

7) ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷èâøèõ èëè ïåðåíåñøèõ ëó÷åâóþ áîëåçíü èëè ñòàâøèõ èíâàëèäàìè 
â ðåçóëüòàòå èñïûòàíèé, ó÷åíèé è èíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ëþáûìè âèäàìè ÿäåðíûõ óñòàíîâîê, 
âêëþ÷àÿ ÿäåðíîå îðóæèå è êîñìè÷åñêóþ òåõíèêó.

1.11. Ñóììà íàëîãà èñ÷èñëÿåòñÿ ïî èñòå÷åíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà êàê ñîîòâåòñòâóþùàÿ íà-
ëîãîâîé ñòàâêå ïðîöåíòíàÿ äîëÿ íàëîãîâîé áàçû. Íàëîãîïëàòåëüùèêè – îðãàíèçàöèè èñ÷èñëÿþò 
ñóììó íàëîãà (ñóììó àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó) ñàìîñòîÿòåëüíî.

1.12. Íàëîãîïëàòåëüùèêè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îò÷åòíûé ïåðèîä îïðåäåëåí êàê êâàðòàë, 
èñ÷èñëÿþò ñóììû àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó ïî èñòå÷åíèè ïåðâîãî è òðåòüåãî êâàðòàëîâ òå-
êóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà êàê îäíó ÷åòâåðòóþ ñîîòâåòñòâóþùåé íàëîãîâîé ñòàâêè ïðîöåíòíîé 
äîëè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà.

1.13. Â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò àâàíñîâûå 
ïëàòåæè ïî íàëîãó. 

1.14. Ñðîêè óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ-îðãàíèçàöèé óñòàíîâëåíû ñ 
1 àïðåëÿ ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÒÎÐÃÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÒÎÐÃÀÕ

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ 
«ÌÅÄÂÅÄÜ» (ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü») (þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 301733, ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÊÈ-
ÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÏÎÑÅËÎÊ ÏÐÎÍÜ, ÓËÈÖÀ ÇÀÂÎÄÑÊÀß, ÇÄÀÍÈÅ 10, ÑÒÐÎÅÍÈÅ 23, ÈÍÍ 
7115500115, ÎÃÐÍ 1087154010217, ÑÍÈËÑ  081-016-006316) Åâñååâ Àðòåì Ñåðãååâè÷ (302004, 
ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15; ÈÍÍ 575300380368, ÑÍÈËÑ 027-734-546 66), äåéñòâóþùèé íà îñíî-
âàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À68-363/2016 îò 20.06.2016 ã., 
ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì Àññîöèàöèè ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15, ÈÍÍ 
5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071), ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü» â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå – Ìåæðåãèîíàëüíàÿ 
ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») (www.m-ets.ru), íàçíà÷åííûõ íà 14.02.2017ã. â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóáëèêàöèåé â ãàçåòàõ «Êîììåðñàíòú» ¹ 243 îò 29.12.2016 ã., «Ðàéîííûå áóäíè» 
¹ 51 îò 29.12.2016 ã. Òîðãè ïî ëîòó ¹ 1 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå. Òîðãè ïî ëîòó ¹ 2 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì 
ó÷àñòíèêîâ.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ 
«ÌÅÄÂÅÄÜ» (ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü») (þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 301733, ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÊÈ-
ÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÏÎÑÅËÎÊ ÏÐÎÍÜ, ÓËÈÖÀ ÇÀÂÎÄÑÊÀß, ÇÄÀÍÈÅ 10, ÑÒÐÎÅÍÈÅ 23, ÈÍÍ 
7115500115, ÎÃÐÍ 1087154010217, ÑÍÈËÑ  081-016-006316) Åâñååâ Àðòåì Ñåðãååâè÷ (302004, 
ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15; ÈÍÍ 575300380368, ÑÍÈËÑ 027-734-546 66), äåéñòâóþùèé íà îñ-
íîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹À68-363/2016 îò 20.06.2016 ã., 
ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì Àññîöèàöèè ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15, 
ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî 
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü» â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå – Ìåæ-
ðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») (www.m-ets.ru).

Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé àóêöèîí. Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå: îòêðûòàÿ.  Çà-
äàòîê: 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã òîðãîâ: 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû. Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà 
çàÿâîê – 20.02.2017 ã. 00-00.  Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê – 29.03.2017 ã. 23-59.  Äàòà 
è âðåìÿ íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – 31.03.2017 ã. â 11:00 ÷. ïî ìñê. âðåìåíè ïî àäðåñó www.m-ets.ru.  
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ: 31.03.2017 ã. â 15:00 ÷. ïî ìñê. âðåìåíè ïî 
àäðåñó: ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, 15, 4 ýòàæ.

Ïðåäìåò òîðãîâ: èìóùåñòâî, ïðèíàäëåæàùåå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåä-
âåäü», ñîñòàâëÿþùåå: Ëîò ¹ 1 – Äèâàí 2 ìåñò Ãðàí êîæà, Äèâàí Ðè÷àðä-Â-1.6-Ê â êîìïëåê-
òå ñ ïîäóøêàìè (êîæà F), êóõîííûé ãàðíèòóð öâåò ÂÅÍÃÅ, ñòîë áèëüÿðäíûé «Êëàññèê-Ñòîóí» 
12ôÐÏ ÿñåíü/ñîñíà, ñóøèëêà äëÿ ðóê Dyson ÀÂ14 áåëàÿ (300678-01), êîìïüþòåð Ï000000052, 
Íîóòáóê HPProBook 4510sT6570 C2D, Íîóòáóê Sony VGN-SZ7RXN/C, Ïðèíòåð HPLASERJetP 
3005x, ÏÝÂÌ SONYVAIOVPCS12A7R/B, Ðåñåïøí, Ñáîðíûé îôèñ ñêëàä Ñîëíöåâî, Ñåðâåð 
IntellectDigitalCoreExpressioN 420-21057, Ñåðâåð ñêëàä Ñîëíöåâî, Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, Ñè-
ñòåìà îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè, Øêàô-êóïå, Ñåðâåð IntelDigitalCoreExpressioN 460, ÏÝÂÌ â ñáî-
ðå SAMSUNG NP200, Íîóòáóê MSIS420 (Íîóòáóê HPSpectre 13 Pro), ÏÝÂÌ â ñáîðå 450, ÏÝÂÌ 
hpSpectreXTPro, Êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò, Êîìïüþòåð OLDI OfficePro 140, Ñèñ-ìà âèäåîíàáëþäå-
íèÿ, Ñåðâåð aS5000B (S5263LAi):XeonX3450/4Ãá/, Êîìïüþòåð â ñáîðå 1, Êîìïüþòåð â ñáîðå 2, 
Êîìïüþòåð 08.09.11, Ñàìîõîäíûé øòàáåëåð Yale MS14 ñêëàä Ìîñêâà, Ñòåëëàæ (28 ïàëëåòîìåñò) 
ñêëàä Ñîëíöåâî, Ýëåêòðîïîãðóç÷èê NICHIYU FB ñ ïîäçàðÿäíûì óñòðîéñòâîì â êîìïëåêòå. Òîâàð-
íûé çíàê «Êîñàÿ ñàæåíü» ñâèäåòåëüñòâî ¹ 268287. Òîâàðíûé çíàê «Ìåëêàøêà» ñâèäåòåëüñòâî 
¹ 268419. Òîâàðíûé çíàê «Ïåðâûé ñíåã» ñâèäåòåëüñòâî ¹ 262558. Àíãàð äëÿ õðàíåíèÿ ÒÌÖ 
(1000 ì. êâ.), Îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà Òåõíîëîãè÷åñêèé ó÷àñòîê ¹1, Ïðåäèíæèíè-
ðèíã äëÿ ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ðåêòèôèêîâàííîãî ñïèðòà, ñïëèò ñèñòåìà îòäåë 
ëîãèñòèêè. Òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, âñïîìîãàòåëüíûå ìàòåðèàëû, ìàëîöåííûå ïðåäìåòû 
è ïðèñïîñîáëåíèÿ, îñíàñòêà – 927 íàèìåíîâàíèé. Ïîëíûé ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê 
ïðîäàæå, ðàçìåùåí â ÅÔÐÑÁ (íà ñàéòå http://bankrot.fedresurs.ru), à òàêæå íà ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêå – Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà (ÎÎÎ «ÌÝÒÑ») (www.m-ets.ru) â ñîîá-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 – 23 280 567,30 ðóáëåé, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëü ðåãèñòðèðóåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå (www.m-ets.ru), 
ïðåäñòàâëÿåò â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, âíîñèò çàäàòîê íà ñ÷åò äîëæíèêà: 
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì «Ìåäâåäü», þð. àäðåñ: 301733, ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉ-
ÎÍ, ÏÎÑÅËÎÊ ÏÐÎÍÜ, ÓËÈÖÀ ÇÀÂÎÄÑÊÀß, ÇÄÀÍÈÅ 10, ÑÒÐÎÅÍÈÅ 23, ÈÍÍ 7115500115/ÊÏÏ 
711501001, ð/ñ÷åò 40702810947000002025, â Îðëîâñêîå îòäåëåíèå ¹8595 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã. Îðåë, 
ê/ñ÷åò 30101810300000000601, ÁÈÊ 045402601. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â 
òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü» çà ëîò ¹_, ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ». Çàäàòîê âíî-
ñèòñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äëÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü 
íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ñîîáùåíèè, íå ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî àäðåñó â ñåòè «Èíòåðíåò»: 
www.m-ets.ru. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå 
è äîëæíà ñîäåðæàòü óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíî-
 âàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þð. 
ëèöà); ôàìèëèÿ , èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ 
ôèç. ëèöà); íîìåð ê îíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà  íà ó÷àñòèå 
â òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çà-
ÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé 
çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå 
ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé 
ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé. Ê çàÿâê  å íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäó-
þùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà  èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þð. ëèöà), 
âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà 
ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåí ò, ïîäòâåðæäàþùèé 
ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ; ïîäïèñàííûé êâàëèôèöèðîâàííîé 
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ äîãîâîð î çàäàòêå â ýëåêòðîííîé ôîðìå (çàÿâèòåëü âïðàâå òàê-
æå íàïðàâèòü çàäàòîê íà ñ÷åòà, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ áåç ïðåäñòàâëåíèÿ 
ïîäïèñàííîãî äîãîâîðà î çàäàòêå, â ýòîì ñëó÷àå ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà çàÿâèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñ÷èòàåòñÿ àêöåïòîì ðàçìåùåííîãî íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
äîãîâîðà î çàäàòêå). Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äî-
êóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ðåøåíèå î äîïóñêå 
çàÿâèòåëåé ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ 
ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ 
òîðãîâ. Çàÿâèòåëè, ïðåäñòàâèâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû, ñîîò-
âåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» è óêàçàííûì â 
íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè, äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ è ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ. Îáÿçàí-
íîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ëåæèò íà çàÿâèòåëå.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà «øàã òîðãîâ». Ïî-
áåäèòåëåì îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. 
Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ è 
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå, åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû 
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Åñëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ 
áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ïðåäëàãàåò çàêëþ÷èòü äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà åäèíñòâåííîìó ó÷àñòíèêó òîðãîâ ïî íà÷àëüíîé öåíå ïðîäàæè 
èìóùåñòâà. 

Ïðîäàæà èìóùåñòâà îôîðìëÿåòñÿ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, êîòîðûé çàêëþ÷àåò 
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå 
çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå èìóùåñòâà. Â ñëó÷àå îòêàçà 
èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû 
ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå âîç-
âðàùàåòñÿ è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà èìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ 
öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. 

Ïðè ïðîäàæå èìóùåñòâà îïëàòà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæ-
íà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ýòîãî äîãîâî-
ðà â äåíåæíîé ôîðìå ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì «Ìåäâåäü», 

301733, ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÏÎÑÅËÎÊ ÏÐÎÍÜ, ÓËÈÖÀ ÇÀÂÎÄÑÊÀß, 

ÇÄÀÍÈÅ 10, ÑÒÐÎÅÍÈÅ 23, ÎÃÐÍ 1087154010217, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7115500115/711501001 ðàñ-

÷åòíûé ñ÷åò 40702810947000001408 Îðëîâñêîå îòäåëåíèå ¹8595 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã. Îð¸ë ê/ñ 

30101810300000000601 ÁÈÊ 045402601.
Â ñëó÷àå íåîïëàòû èìóùåñòâà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-

äàæè, äîãîâîð ïîäëåæèò ðàñòîðæåíèþ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå, ïóòåì 
íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ ïîêóïàòåëþ èìóùåñòâà. Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ïî èñòå÷åíèè 
÷åòûðíàäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ïîêóïàòåëþ 
èìóùåñòâà. Ïðè ýòîì ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà – ïîáåäèòåëü òîðãîâ – óòðà÷èâàåò ïðàâî íà âîçâðàò 
óïëà÷åííîé ñóììû çàäàòêà. Ñóììà çàäàòêà âêëþ÷àåòñÿ â êîíêóðñíóþ ìàññó äîëæíèêà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ ïåðå÷íåì è õàðàêòåðèñòèêàìè ïðîäàâàåìûõ ëîòîâ, äîãîâîðîì î çàäàòêå è ïðî-
åêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî 
àäðåñó: www.m-ets.ru. Ïî âîïðîñàì îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì, Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ 
è óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÎÎÎ «ÒÄ «Ìåäâåäü», èíîé äîêóìåíòàöèåé, îïè-
ñàíèåì, ñîñòàâîì è õàðàêòåðèñòèêàìè ïðîäàâàåìîãî èìóùåñòâà, à òàêæå èíîé äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8 (4862) 54-21-95 ñ 9 äî 17 ïî ðàá äíÿì, e-mail: aewseew@yandex.ru.
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Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæå-
íèå îò 08.02.2017 ¹ 39-ð «Î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàç-
ìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:020604:25, îáùåé 
ïëîùàäüþ 20 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, â 
ðàéîíå àâòîñòàíöèè, ñðîêîì íà 10 
(äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-
íèè è îáðåìåíåíèé íåò. 

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 28800 (äâàäöàòü 
âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
864 (âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò ÷åòû-
ðå) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (100%) 28800 
(äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìü-
ñîò) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010504:86, îáùåé 
ïëîùàäüþ 14 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ó ä. 42, 
ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-
íèè è îáðåìåíåíèé íåò. 

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 25400 (äâàä-
öàòü ïÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðó-
áëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 762 
(ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (100%) 25400 
(äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) 
ðóáëåé.

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:020309:240, 
îáùåé ïëîùàäüþ 37ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Êðàñíîïîëüå, 
â 15 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 105, 
ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî 
çäàíèÿ – ìàãàçèíà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-

òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 

ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-
íèè è îáðåìåíåíèé íåò. 

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 53300 (ïÿòüäå-
ñÿò òðè òûñÿ÷è òðèñòà) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
1599 (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò äåâÿ-
íîñòî äåâÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 10660 
(äåñÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò øåñòüäå-
ñÿò) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:020309:584, 
îáùåé ïëîùàäüþ 20 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Êðàñíîïîëüå, 
ïðèìåðíî â 12 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò 
ä. 105, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî 
çäàíèÿ – ìàãàçèíà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-
íèè è îáðåìåíåíèé íåò. 

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 28800 (äâàä-
öàòü âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðó-
áëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
864 (âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò ÷åòû-
ðå) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 5760 
(ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòüäåñÿò) 
ðóáëåé.

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:050111:119, 
îáùåé ïëîùàäüþ 78 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Áó÷àëüñêîå, ä. Ìóðàâëÿí-
êà, â 20 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 
¹ 64, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâà-
íèè è îáðåìåíåíèé íåò. 

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 29754 (äâàä-
öàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòüäå-
ñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 893 
(âîñåìüñîò äåâÿíîñòî òðè) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (50%) 14877 
(÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò 
ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå 
ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-

êå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê 
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå 
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêà-
çàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà 
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ 
ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, 
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 16 ôåâðàëÿ 
2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 20 ìàðòà 2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî-
÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 
13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 
Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-
òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 24 ìàðòà 
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à 
(êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 10-30; Ëîò ¹ 2 – 
â 11-00; Ëîò ¹ 3 – â 11-30; Ëîò 
¹ 4 – 12-00; Ëîò ¹ 5 – 12-30.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 27 ìàðòà 
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à 
(êàá. 53).

Ëîò ¹ 1 – â 10-30; Ëîò ¹ 2 – 
â 11-00; Ëîò ¹ 3 – â 11-30; Ëîò 
¹ 4 – 12-00; Ëîò ¹ 5 – 12-30.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé 
ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â 
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 
16 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ïî 20 ìàðòà 
2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî 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
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀ-
ÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç 
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà:

Ê¹ 71:11:000000:748, îáùåé ïëîùàäüþ 510070 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ÈÏ 
ãëàâîé ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâûì Âàñèëèåì Âèêòîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 595632 
(ïÿòüñîò äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò òðèäöàòü äâà) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

Ê¹ 71:11:010601:1, îáùåé ïëîùàäüþ 1538400 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Õèòðîâùèíñêèé, ó ä. Êàøèíî. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ÈÏ ãëàâîé ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâûì Âàñèëèåì Âèê-
òîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 1796460 (îäèí ìèëëèîí ñåìüñîò äåâÿíîñòî øåñòü 
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ê¹ 71:11:010601:2240, îáùåé ïëîùàäüþ 116420 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ÈÏ 
ãëàâîé ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâûì Âàñèëèåì Âèêòîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 135949 
(ñòî òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

Ê¹ 71:11:010601:2241, îáùåé ïëîùàäüþ 161100 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õè-
òðîâùèíà». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ÈÏ ãëàâîé ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâûì 
Âàñèëèåì Âèêòîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 188124 (ñòî âîñåìüäåñÿò âîñåìü òû-
ñÿ÷ ñòî äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

Ê¹ 71:11:010601:2242, îáùåé ïëîùàäüþ 65900 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õè-
òðîâùèíà». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ÈÏ ãëàâîé ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâûì 
Âàñèëèåì Âèêòîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 76954 (ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ äå-
âÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

Ê¹ 71:11:010601:2243, îáùåé ïëîùàäüþ 408612 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ÈÏ ãëàâîé 
ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâûì Âàñèëèåì Âèêòîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 477155 (÷åòûðå-
ñòà ñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ê¹ 71:11:010601:2244, îáùåé ïëîùàäüþ 360689 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ÈÏ 
ãëàâîé ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâûì Âàñèëèåì Âèêòîðîâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 421193 
(÷åòûðåñòà äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à ñòî äåâÿíîñòî òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀ-
ÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Ê¹ 71:28:010107:384, îáùåé ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 36 ì íà ñåâåð îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 12 – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àáèíÿêèíûì Åâãåíèåì 
Ãåîðãèåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 7384 (ñåìü òûñÿ÷ òðèñòà 
âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:010201:2641, îáùåé ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ó ä. 21 – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Æàâîðîíêîâîé Ñâåòëàíîé 
Âëàäèìèðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 2769 (äâå òûñÿ÷è ñåìü-
ñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé

K¹ 71:28:010105:1429, îáùåé ïëîùàäüþ 25 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 
916 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Æàâîðîíêîâîé Ñâåòëàíîé Âëàäèìèðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû: 4615 (÷åòûðå òûñÿ÷è øåñòüñîò ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010606:123, îáùåé ïëîùàäüþ 25 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì-5», ìåñòî 108 – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñîëîâî-
âîé Âåðîé Âàñèëüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 4415 (÷åòûðå 
òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010403:516, îáùåé ïëîùàäüþ 19 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 31 ì íà çàïàä îò ä. 6 ïî óë. Áåñ-
ñîëîâà – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Øèëüíèêîâûì Âèêòîðîì Àðêàäüåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû: 3507 (òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

�Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈ-
ÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:28:010506:759, îáùåé ïëîùàäüþ 46 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 25 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. ¹ 3 ïî óë. Ëåð-
ìîíòîâà, äëÿ ñòîÿíêè ëè÷íîãî ëåãêîâîãî àâòîòðàíñïîðòà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áàõòèíûì Âèêòîðîì Ìèõàéëîâè÷åì. Öåíà ñäåë-
êè: 65937 (øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò òðèäöàòü ñåìü) ðóáëåé 78 êîïååê.

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

K¹ 71:11:010201:423, ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 33 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 21, – äëÿ 
óñòàíîâêè òåíòà-óêðûòèÿ;

K¹ 71:11:010408:584, ïëîùàäüþ 505 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ïîç. 6, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 16.02.2017 ã. äî 20.03.2017 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-Ô3 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ: 

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» 16 ìàðòà 2017 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 11:00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïèôàíü, 
óë. Òóëüñêàÿ, ä. 7, ïîìåùåíèå áèáëèîòåêè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 
5 ÷åëîâåê:

Êàðïèíñêèé Â.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Òðåôèëîâ Ñ.Ì. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Ñàëîìàòèíà Å.À. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Ãóñüêîâà Ë.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Êíÿçåâà Í.Â. – íà÷àëüíèê ñåêòîðà äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåä-

ëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» äî 14.03.2017 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 07.02.2017 ã. 
7. Ðàçìåñòèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-

íà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè «Èíòåðíåò».

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Ä. Àëòóõîâà

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 07 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 57-185

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î ïðîåêòå âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

íîâûå è á/ó
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
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Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Газета «Районные будни.
Кимовский район» 
Главный редактор В.В. Юров
Телефоны редакции:
8 (48735) 5-84-21 (факс), 5-84-18
Отдел рекламы: 5-84-21
E-mail: rbudny@yandex.ru,
red.rbudni@yandex.ru
Интернет-сайт: rbudny.ru
Адрес редакции:
301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18.

Рекламная служба:
E-mail: n-reklama@tulasmi.ru
 УЧРЕДИТЕЛЬ: Государственное
учреждение Тульской области
«Телеканал “Тула”»
Адрес учредителя и издателя:
Тульская область, г. Тула,
ул. 9 Мая, д. 1
Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Тульской области
ПИ № ТУ 71-00411 от 01.02.2016 г.

6+ (информационная продукция,
не предназначенная для детей 
младше шестилетнего возраста)
Мнение авторов публикаций может не 
совпадать c точкой зрения редакции. 
Ответственность за содержание 
документов, нормативно-правовых 
актов, рекламных материалов
редакция не несёт.
Газета «Районные будни. 
Кимовский район» выходит 1 раз
в неделю по четвергам.

Объем газеты: 3 печатных листа.
Печать офсетная.
Подписные индексы:
54264 (основной выпуск)
54298 (с комплектом официальных 
материалов)
№ 7 от 16.02.2017 г.
Тираж 4200. Заказ 322.
Дата и время подписания номера
в печать: 14.02.2017 г.
по графику – в 12-30,
фактически  – в 12-30

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

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, 
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåéçåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè



Ð
åê

ë
àì

à

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

8-905-628-13-33

Ð
åê

ë
àì

à

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

Ë
è
öå

í
çè

ÿ 
¹

 Ë
Î

-7
1-

0
1-

0
0
0
42

1 
î
ò 

4 
è
þ

í
ÿ 

2
0
12

 ã
î
ä
à

ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ
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óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêêèí Ñ.Ñ.............

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀ

�

�

�

�

Ðåêëàìà

�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41



Ðåêëàìà

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

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÓÍÈÂÅÐÌÀÃ, 2-é ýòàæ, 2-é ýòàæ
Öåíòðàëüíûé Öåíòðàëüíûé ÐÛÍÎÊÐÛÍÎÊ, , ïàâèëüîí 55Àïàâèëüîí 55À
b;1.*.% * 7%12".. m('* ? 6%- b;1.*.% * 7%12".. m('* ? 6%- 

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ  êâàðòèðêâàðòèð
îêíà   äâåðèîêíà   äâåðè

ÍàòÿæíûåÍàòÿæíûå  ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

21 ôåâðàëÿ, ñ 16.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ – –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

Ðåêëàìà

8-963-934-70-37
8-960-598-47-15

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ÎÎÎ «Çäîðîâüå - +» ¹ ËÎ-71-01-001192 îò 19.06.2014

Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ

Ðåêëàìà

ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ
íàíà  ×ÀÑ!×ÀÑ!
100100 ðàçëè÷íûõ ðàçëè÷íûõ
ðàáîò ïî äîìó è îôèñóðàáîò ïî äîìó è îôèñó

8-950-914-50-108-950-914-50-10

Âòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííû
«САНТЕХНИКУМ»

Покрытие
В А Н Н

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ
Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

ä ð ó ã è å  â è ä û  Ð À Á Î Ò

Ïåíñèîíåðàì
ÑÊÈÄÊÀ – 10%

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

Âòîðàÿ æèçíüÂòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííûâàøåé âàííû

ðð
âàøåé âàííû
«С«С«С«СССАААААААААААННННААААНАААААААААААААААА ТТЕТТ ХНХННИКИККИ УМУУУУУММММММММММММММУУМ»»»»«САНТЕХНИКУМ»

ÆÆÆÆÆÆÆÈÈÈÈÈÈÈÆÆÆÆÆÆÆÆÈÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÄÊÄÊÄÊÄÊÈÌÈÌ ÀÀÀÀÊÊÊÊÐÐÈËÈËÎÎÎÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÎÌÎÌÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ
ÄÄîÄîÄîãîãîãîãîâââââââââîîîîîîâââââââââââââââ ððð +++ ÃàÃàÃàðàðàðàààíòíííòèÿèÿ 1115555 5 5 ëëëëåëåëëåëåòòòòÄîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

ä ð ó ã è å  â è ä û  Ð À Á Î Òä ð ó ã è å  â è ä û  Ð À Á Î Ò

ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì
ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ –– 10%10%10%

 8-902-843-93-338-902-843-93-33
Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔÑàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ
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àÏØÅÍÈÖÀÏØÅÍÈÖÀ

1 $.12 "*.)1 $.12 "*.)

 8-915-698-36-088-915-698-36-08

�������

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:

�

�

�

�

�

�

Ðåêëàìà

ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.
ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.
Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ îò 5,5 êã äî 15 êã – îò 450 ðóá.
ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 150 ðóá.

Áîëüøîé âûáîð ÷èñòÿùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ
äëÿ ñàíòåõíèêè ïî ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

À òàêæå áîëüøîé âûáîð ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ:
âåäðà, òàçû, ÿùèêè ïîä ðàññàäó è ò. ä. ïî ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!!!

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% -  "%1<  11.02(,%-2

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁ-
ÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.
ÈÏ Çàõàðîâ Ð.Ã. Ñâ-âî ¹316715400116993

ÇÀÏÈÑÜ ïî òåë.:ÇÀÏÈÑÜ ïî òåë.:  88 ( (902902) ) 843-55-50843-55-50
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СЛУХОВЫЕСЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫАППАРАТЫ
* ÁÅÑÏËÀÒÍÀß êîíñóëüòàöèÿ
ó ñëóõîïðîòåçèñòîâ èç Òóëû

* ñëóõîâûå àïïàðàòû
ñ âûñîêîé
ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎÑÒÜÞ
ðå÷è îò 5900 äî 25000 ðóá.

* ÁÅÑÏËÀÒÍÀß óñëóãà «ÂÛÅÇÄ 
íà äîì ñïåöèàëèñòà»

ÐÄÊ ã. Êèìîâñê,ÐÄÊ ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

4 марта4 марта  (сб)(сб)
с 10 до 15 час.с 10 до 15 час.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Следующий номер газеты «Районные будни. Кимовский район» 

выйдет в среду, 22 февраля.
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8-960-617-35-308-960-617-35-30

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»
ðåàëèçóåòðåàëèçóåò

 ÇÅÐÍÎ ÇÅÐÍÎ
è è ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

  

17 февраля, с 10-00 до 14-00,
на базе детского консультационно-диагностического центра
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

(г. Тула, ул. Бондаренко, 39)
состоится День открытых дверей.

o0(%, !3$32 "%12( 1+%$3>9(% 1/%6( +(12;: ãåìàòîëîã, óðîëîã-
àíäðîëîã, õèðóðã, îôòàëüìîëîã, êàðäèîëîã, îòîðèíîëàðèíãî-
ëîã, ïåäèàòð, ýíäîêðèíîëîã, íåôðîëîã, ïñèõèàòð, íåâðîëîã,

âðà÷ ïî âàêöèíîïðîôèëàêòèêå, ãà ñòðîýíòåðîëîã.

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: èñòîðèþ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà (àìáóëàòîðíóþ êàð-
òó), ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêèé ïîëèñ, ÑÍÈËÑ (ïðè íàëè÷èè), ñâèäåòåëüñòâî î 
ðîæäåíèè (ïàñïîðò).

18 февраля, с 9.00 до 14.00,
в поликлинике ГУЗ «Тульский областной онкологический диспан-

сер» (г. Тула, ул. Плеханова, д. 201-а) состоится
День открытых дверей, посвященный проблемам

онкогинекологии.
Â ýòîò äåíü íà ïðèåì ê âðà÷àì-îíêîëîãàì ìîæíî ïîïàñòü áåç íàïðàâëåíèÿ 
è ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

Ïðè îáðàùåíèè íåîáõîäèìî èìåòü: ìåäèöèíñêèé ïîëèñ, ïàñïîðò, ÑÍÈËÑ.

18 февраля
в Центре детской психоневрологии пройдет

«День здорового ребенка (дети первого года жизни)»
Ðåãèñòðàöèÿ ïàöèåíòîâ ñ 8-00 äî 11-00 ÷àñ.

a%' /0%$" 0(2%+<-.) ' /(1( /0(%, !3$32 "%12(: âðà÷-ïåäèàòð, 
âðà÷-òðàâìàòîëîã-îðòîïåä, âðà÷ óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè.

Îáðàùàòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó Öåíòðà
ïî àäðåñó:

ã. Òóëà, óë. Áóíäóðèíà, ä. 43,
òåë. 8 (4872) 36-76-43.

!!
ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

!!

!!

Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:
ïîëèñ ÎÌÑ, ÑÍÈËÑ, ñâèäåòåëüñòâî
î ðîæäåíèè ðåáåíêà, àìáóëàòîðíóþ êàðòó
(ïî âîçìîæíîñòè).

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðûáíîé ëîâëåÑîðåâíîâàíèÿ ïî ðûáíîé ëîâëå
В Новомосковске прошли, ставшие уже традиционными
соревнования по рыбной ловле на мормышку
Â ñîñòÿçàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ëþáèòåëè ðûáíîé ëîâëè èç áëèçëåæàùèõ ðàéîíîâ.
Ïåðåä ñîñòÿçàíèåì èíñïåêòîðà ÃÈÌÑ ïðîâåëè ñðåäè ó÷àñòíèêîâ èíñòðóêòàæ 

ïî áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ íà âîäîåìå, ïðîâåðèëè òîëùèíó ëüäà, à ñîòðóäíèêè 
ÎÍÄ Íîâîìîñêîâñêîãî ðàéîíà, â ñâîþ î÷åðåäü, ðàçäàëè ðûáàêàì ïàìÿòêè è ëè-
ñòîâêè. Æåëàíèå ïîó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðîÿâèëè ëþäè âñåõ âîçðàñòîâ.

Ïîñëå äâóõ ÷àñîâ íàïðÿæåííîé áîðüáû ñóäüè âçâåñèëè óëîâ êàæäîãî ó÷àñòíè-
êà è ïîäâåëè èòîãè. Ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé áûëè íàãðàæäåíû öåííûìè ïîäàðêà-
ìè è äèïëîìàìè.
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