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27 ÿíâàðÿ – ñ 12.00 äî 15.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÔÈÑÈ×.

30 ÿíâàðÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 1 ôåâðàëÿ – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêî-
âîäèòåëü 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

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
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Соревнования проводятся 
с целью определения рейтинга 
сильнейших спортсменов Туль-
ской области для формирования 
команд для участия во всерос-
сийских соревнованиях по кара-
тэ, содействия популяризации и 
массовому развитию каратэ в ре-
гионе, укрепления дружествен-
ных связей между организаци-

ями каратэ Тульской области, 
улучшения учебно-спортивной 
работы на местах.

В турнире примут участие 
лучшие спортсмены из городов 
области: Новомосковска, Узло-
вой, Кимовска, Донского, Суво-
рова, Киреевска, Тулы, Венева, 
Богородицка.

К аратэ (WKF) – это популяр-

ный вид спорта, включенный в 
программу следующей Олимпи-
ады, он оптимально безопасен 
для участников и интересен для 
зрителей своей зрелищностью, 
техничностью и динамично-
стью. Каратэ (WKF) дает детям 
отличную физическую форму, 
скорость, силу, выносливость, 
воспитывает волю и характер, 
стремление к победам и самосо-
вершенствованию. При этом, в 
отличие от многих других видов 
единоборств, для детей он явля-
ется менее травматичным, как 
физически, так и морально.

Тульская областная Федера-
ция каратэ (WKF) приглашает 
всех желающих познакомиться 
с этим видом спорта вместе с 
детьми, для которых это может 
стать интересным занятием и 
возможностью развиваться фи-
зически и духовно в секциях фе-
дерации.

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

28 28 ЯНВАРЯЯНВАРЯ
в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь»в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь»

поселка Епифань состоится первенство Тульской области поселка Епифань состоится первенство Тульской области 
среди детей 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 летсреди детей 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет

по олимпийскому виду спорта каратэ (WKF).по олимпийскому виду спорта каратэ (WKF).
Начало соревнований – 10.00.Начало соревнований – 10.00.

×òîáû ñîñóëüêè íå óïàëè íà ãîëîâó×òîáû ñîñóëüêè íå óïàëè íà ãîëîâó

1 ôåâðàëÿ, ñ 11.00 äî 13.00, â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, êàá. 37 (II ýòàæ), ñîñòîèòñÿ ïðèåì ãðàæäàí 
ïî ëè÷íûì âîïðîñàì.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Âëàäèìèð Èãîðüåâè÷ ÀÔÎÍÑÊÈÉ.

×èòàéòå íà ñòðàíèöå

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

Экзаменует 
снегопад

×èòàéòå íà ñòðàíèöå
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Îáñóäèëè âîïðîñû
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé

На первом в этом году заседании регионального правительства
19 января под руководством первого заместителя губернатора
Тульской области – председателя правительства Тульской области
Ю.М. Андрианова были рассмотрены актуальные вопросы
защиты прав потребителей региона

С докладом выступил руко-
водитель Управления Фе-

деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Тульской области Александр 
Эдуардович Ломовцев.

Наиболее актуальными те-
мами деятельности региональ-
ного Роспотребнадзора являет-
ся оборот на рынке пищевой про-
дукции, товаров легкой промыш-
ленности, товаров для детей.

По словам А.Э. Ломовцева, 
большая работа ведется на рынке 
меховых изделий. До недавнего 
времени никто не представлял 
его масштабы и структуру. Лишь 
после того, как постановлением 
Правительства РФ Роспотреб-
надзор был определен единствен-
ным органом, контролирующим 
этот вопрос на внутреннем рын-
ке, в ходе маркировки шуб в мас-
штабах государства выявились 
реальные объемы российского 
рынка меховых изделий, которые 
оказались более значительными, 
чем предполагалось ранее.

ослабевает.
ООО «Виват» осуществляет 

деятельность по ремонту авто-
мобилей и продаже запасных 
частей для них. В течение года в 
Роспотребнадзор поступило бо-
лее 40 обращений обманутых по-
требителей, которые, предвари-
тельно оплатив товары и услуги, 
не получили ни того, ни другого. 
Контролирующим органом пода-
но более 10 исков в защиту прав 
конкретных потребителей, даны 
заключения в судах. Все они су-
дами удовлетворены, но наруше-
ния продолжаются. В настоящее 
время ведется судебное разбира-
тельство, связанное с ликвидаци-
ей данного предприятия.

Судебная практика характе-
ризуется следующими показа-
телями: за последние три года 
Управлением в качестве госу-
дарственного органа дано 444 
заключения по делам, связан-
ным с защитой прав потребите-
лей, подано 276 исков в защиту 
прав потребителей, в том числе 
45 – в защиту интересов неопре-

вступивших в силу с 1 января 
2017 года. Теперь основанием для 
проведения проверки является 
обращение граждан, права кото-
рых нарушены, при обязательном 
условии, что заявитель обращал-
ся за защитой своих нарушенных 
прав к юридическому лицу или 
индивидуальному предпринима-
телю, и его обращение не было 
рассмотрено либо его требования 
не были удовлетворены.

Помимо основной работы 
по защите прав потребителей, в 
2016 году по-прежнему значи-
тельное внимание было уделено 
привлечению к сотрудничеству 
элементов гражданского обще-
ства в лице общественных объе-
динений, среди которых наиболее 
активны «Тульское общество по-
требителей», «Тульская областная 
ассоциация защиты прав потреби-
телей», межрегиональная органи-
зация «БЛОК-ПОСТ». Ведется 
совместная работа по правовому 
просвещению предпринимателей.

– Потребность в нашей работе 
среди населения с каждым годом 
только увеличивается. Работу в 
данном направлении мы будем 
продолжать, – сказал в завершении 
своего доклада А.Э. Ломовцев.

Юрий Михайлович Андрианов 
поручил председателю комитета 
Тульской области по предпри-
нимательству и потребительско-
му рынку Татьяне Валентиновне 
Лапаевой и уполномоченному по 
защите прав предпринимателей 
в Тульской области Александру 
Юрьевичу Головину активизиро-
вать работу по просвещению пред-
принимателей путем проведения 
семинаров на различные темы за-
щиты прав потребителей.

В Кимовском районе вопро-
сами защиты прав потребителей 
занимается консультант отдела 
экономического развития, пред-
принимательства и сельского 
хозяйства Людмила Евгеньевна 
Кинзбурская. Поскольку она не 
является работником Роспотреб-
надзора, то ее деятельность носит 
консультационный характер. В 
каких-то несложных вопросах она 
может подсказать, как правильно 
действовать в отстаивании прав 
потребителей, а если этого ока-
жется недостаточно, то направит 
к специалисту Роспотребнадзора 
в Новомосковск, который поможет 
решить возникшую проблему.

По всем вопросам, связан-
ным с некачественным предо-
ставлением товаров и услуг, 
Л.Е. Кинзбургской можно по-
звонить по телефону 5-93-72.

Подготовил
Владислав ЕГОРОВ

По итогам прошлого года в ходе проверок
выявлено более 4 тысяч нарушений

законодательства в области
защиты прав потребителей,

за допущенные нарушения составлено
более тысячи протоколов, наложены штрафы

на сумму более 6 миллионов рублей,
при этом взыскано порядка 90 процентов

наложенных штрафов

В ходе проведенных в Туль-
ской области плановых прове-
рок в отношении 25 хозяйствую-
щих субъектов в 18 из них были 
выявлены нарушения.

На совещании были приведе-
ны примеры одиозного, бесприн-
ципного поведения продавцов и 
исполнителей услуг. Так, напри-
мер, в течение пяти последних лет 
хозяйствующий субъект, осущест-
вляющий комиссионную торгов-
лю мобильными телефонами и 
компьютерной техникой под вы-
веской «Мобайл опт», системати-
чески нарушающий законодатель-
ство, четырежды перерегистриро-
вался в связи с вынесением судом 
решений о его ликвидации по за-
явлениям Управления. Однако, как 
показали последующие проверки, 
действенных мер по устранению 
нарушений не последовало. В на-
стоящее время по тому же адресу и 
под той же вывеской торгует новая 
организация, но поток обращений 
потребителей, попадающих в сети 
недобросовестных работников, не 

деленного круга потребителей.
Значительный объем работы 

регионального Роспотребнадзо-
ра представляет собой консуль-
тирование и информирование 
потребителей. Население об-
ращается по телефону «горячей 
линии» и в «Общественную при-
емную». Таких обращений за год 
было более 7 тысяч. В большин-
стве случаев потребителям ока-
зывалась помощь в составлении 
претензий в адрес хозяйствую-
щих субъектов, что позволило 
урегулировать имущественные 
споры в досудебном порядке и 
возместить гражданам товары и 
денежные средства на сумму 14 
миллионов рублей.

Наибольшее количество на-
реканий потребителей – 48 про-
центов, касалось сферы розничной 
торговли, оказания жилищно-ком-
мунальных – 12, финансовых ус-
луг – 9, услуг связи – 5 процентов.

В своем докладе А.Э. Ломов-
цев обратил особое внимание на 
изменения в законодательстве, 

В  заседании регионального правительства принял участие глава администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролов, который обсудил с членами правительства и другие важные для района вопросы.

«Äîðîãîé ïàìÿòè»
Открытию традиционного месячника оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работы в Кимовске были посвящены две тоже-
ственные церемонии, одна из которых состоялась 20 января в клубе 
«Русичи» подростково-молодежного Центра «Мечта», а вторая – об-
щегородская – 23 января прошла в гимназии № 6. Ее основой стала 
композиция «Дорогой памяти», подготовленная работниками Пере-
движного Центра культуры и досуга.

Почетными гостями церемонии стали глава муниципального 
образования город Кимовск Кимовского района Валерий Алексан-
дрович Викторов и председатель комитета по социальным вопросам 
администрации МО Кимовский район Светлана Александровна Ви-
тютнева, которые поздравили учащихся с началом месячника обо-
ронно-массовой работы.

О том, что испокон веков Россия славилась сильными и муже-
ственными людьми, готовыми оберегать и защищать свою Родину, 
напомнили юным кимовчанам ведущие церемонии Екатерина Зай-
цева и Мария Поляница. Они призвали своих молодых земляков 
сохранить память о воинской доблести и героизме дедов и отцов, 
на примерах их подвигов воспитать благородство, решительность, 
смелость. Именно с этой целью ежегодно и проводится месячник 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

Как и в прежние годы, в рамках месячника в городе и районе 
пройдет немало интересных событий, участниками которых пред-
стоит стать школьникам, представителям молодежи, а также жи-
телям города и района старшего возраста. Адресами этих встреч, 
вечеров и других событий станут образовательные учреждения, 
молодежные центры и подростковые клубы, учреждения культуры, 
Центр социального обслуживания населения, воинские мемориалы.

Так, свою лепту в проведение патриотической акции введет исто-
рико-краеведческий музей, в котором в дни месячника будут про-
ходить часы краеведческого цикла «Патриотизм как образ жизни», 
посвященные очередной годовщине вывода советских войск из Аф-
ганистана. В рамках проекта «Судьба человека» в музее пройдет 
встреча-диалог «А орден так и не получил» (о герое-земляке В.И. 
Балашове). Привлечет внимание посетителей музея и интерактив-
ное занятие «Как солдат кашу варил» об истории русской полевой 
кухни.

Исторический и краеведческий аспект будет широко представлен 
во время проведения месячника. Поводов для обращения к истори-
ческим датам будет предостаточно, и среди них Дни воинской сла-
вы, связанные со снятием блокады Ленинграда, Сталинградской 
битвой, выводом советских войск из Афганистана, Днем защитника 
Отечества.

Краеведческие калейдоскопы, познавательные игры и виктори-
ны, встречи с молодежью, уроки памяти и мужества, беседы, часы 
исторического познания – участники каждого из этих событий смо-
гут прикоснуться к самым героическим страницам исторического 
прошлого России. Апофеозом этого событийного блока месячника 
станут торжественные церемонии и митинги, которые пройдут на 
мемориале в Карачевском лесу 15 и 22 февраля. Традиционный кон-
курс «Мужчина года» 22 февраля также будет посвящен Дню защит-
ника Отечества.

Украшением патриотической акции, без сомнения, должны были 
стать лыжные гонки на призы генерал-майора В.В. Карпинского, на-
меченные на 18 февраля. Однако по ряду причин традиционные со-
ревнования были перенесены на март. Впрочем, спортивные собы-
тия найдут свое место в плане проведения месячника оборонно-мас-
совой работы. Так, 27 января в клубе «Русичи» пройдет теннисный 
турнир, а 28 января в Епифани впервые будут принимать участников 
регионального первенства по каратэ.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ðàñõîäû íà îáùåäîìîâûå íóæäû 
áóäóò îïëà÷èâàòüñÿ ïî íîðìàòèâàì

Состоялась пресс-конференция начальника государственной жи-
лищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, на которой 
был разъяснен новый порядок оплаты жителями коммунальных ре-
сурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества мно-
гоквартирных домов.

Как сообщил Алексей Бирюлин, до начала 2017 года плата за об-
щедомовые нужды (ОДН) входила в состав коммунальных платежей 
и оплачивалась по квитанции ресурсоснабжающих организаций. С 
учетом изменившегося федерального законодательства с 1 января 
2017 года нормативное потребление коммунальных ресурсов на со-
держание общего имущества (холодная и горячая вода, электроэнер-
гия) переводится из разряда коммунальных платежей в жилищные. 
Теперь этот критерий включен в ставку содержания жилья и будет 
оплачиваться жителями управляющей компании. Строчка «ОДН» 
исчезнет из платежного документа.

– В квитанциях за январь сумма за «содержание жилья» вырастет 
на величину норматива ОДН. При этом из оплаты ресурсоснабжаю-
щим организациям этот платеж будет изъят. Фактически произойдет 
перераспределение платежей без значительного увеличения сово-
купной платы, — пояснил начальник государственной жилищной 
инспекции региона.

Алексей Бирюлин отметил, что в соответствии с законом такое 
разовое изменение структуры платы управляющая компания может 
выполнить без получения одобрения общего собрания собственни-
ков.

Он добавил, что в квитанциях управляющие компании будут ин-
формировать жителей о произошедших изменениях, а также разме-
щать номера телефонов, по которым люди смогут получить более 
подробную и понятную информацию. За дополнительными консуль-
тациями можно обратиться в государственную жилищную инспек-
цию Тульской области. Кроме того, для лучшего информирования 
населения, в квитанции будет отдельно указываться размер платы 
за каждый из видов коммунального ресурса, потребляемого в целях 
содержания общего имущества многоквартирных домов.

Подготовил
Виктор АНТОНОВ
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×òîáû ñîñóëüêè
íå óïàëè íà ãîëîâó

Учитывая, что часть тротуа-
ров в Кимовске проходит прямо 
вдоль домов, то опасения граж-
дан за свое здоровье отнюдь не 
беспочвенны. Мы связались с 
руководителями управляющих 
компаний и попросили их рас-
сказать о том, что они делают 
для удаления сосулек и снежных 
масс с крыш домов.

Виктор Михайлович ГУ-
СЕВ, директор управляющих 
компаний ООО «Жилстрой» и 
ООО «Жилсистема»:

– Как только проблема с со-
сульками стала актуальной, мы 
задействовали для ее решения 
два автомобиля с вышками. С 
двухэтажных домов сосульки 
сбивают с помощью длинных 
шестов.

Работы идут как по маршру-
там, выбранным компаниями, 
так и по заявкам или обращениям 
жителей. Определенные трудно-
сти для подъезда машины с вы-

Вместе с ослаблением морозов и периодически появляющим-
ся солнцем в город пришла и принесенная ими проблема. На 
карнизах домов стали расти сосульки, с каждым днем увеличи-
ваясь в своих размерах. Если такой «подарок» зимы упадет на 
голову ничего не подозревающему прохожему, то последствия от 
встречи с этим «летательным аппаратом» могут закончиться 
для него весьма печально. Подобный случай недавно случился в 
Туле, где на мальчика упала с крыши масса снега с сосульками. 
В результате ребенок оказался в больнице.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê

ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå

ÌÎ Åïèôàíñêîå
Святки с угощением

В прошедшие святочные дни в Епифани происходило немало инте-
ресных событий, одним из которых стал русский народный праздник 
«Васильев вечер» или старый Новый год. По этому случаю в Епифан-
скую библиотеку были приглашены дети и родители третьего класса 
Епифанской средней школы вместе с классным руководителем Анто-
ниной Владимировной Мещеряковой. Как известно, зимние Святки 
были одними из почитаемых и любимых праздников русского народа. 
Поучаствовать в них ребят пригласили бабка да дед, в роли которых вы-
ступили Татьяна Антипова и Надежда Камовская. Вместе с ребятами 
они гадали на судьбу, учились колядовать. А три девицы (Елена Ерем-
кина, Татьяна Королёва, Лариса Мордочкина) показали, как гадать на 
суженого. Дети с удовольствием участвовали в Святочных играх.

Как праздновали Рождество у нас в стране 100 лет назад и даже 
раньше гости праздника узнали из сценки, подготовленной ребятами. 
Песня и танец про Рождество были исполнены участниками вокально-
хореографической студии «Карусель». Гостям была показана мульти-
медийная презентация об истории рождения Христа. Не обошлось в 
этот день и без застолья. Угощали гостей хозяева не простыми блюда-
ми, а традиционными для Васильева вечера щами, кашей гречневой, 
холодцом и пирогами, блюдами со свининой. Каша у хозяев получилась 
пышной и вкусной, значит, в этом году все будут здоровы и счастливы.

Татьяна ВАРАХТИНА

Вышел первый номер
«Гранковских известий»

Это цветная газета на мелованной бумаге 
формата А4 объемом в 8 страниц является 
изданием жителей села Гранки Кимовского 
района Тульской области. Его главным редак-
тором стал Владимир Сергеевич Ермолаев – 
человек, увлеченный историей своего родно-
го края, внештатный сотрудник Кимовского 
историко-краеведческого музея.

Первый номер посвящен истории села 
Гранки. В нем также опубликованы материа-
лы об известных людях села. Отражены и по-
следние значимые события – в начале января в 
селе прошел сход его жителей, на котором они 
решили организовать религиозную общину 

«Приход во имя Архангела Михаила». Это, как отмечается в «Гранков-
ских известиях», «стало первым шагом за многие годы к возрождению 
духовной жизни села Гранки». «Г ранковские известия» выпущены ти-
ражом в 50 экземпляров. Пока не определено, как часто будут выходить 
ее номера, но, несомненно, одно – это небольшое издание будет инте-
ресно всем, кому не безразлична история родного края.

Виктор АНТОНОВ

Помочь ближнему
Восьмилетняя Алина Зи-

новьева из Кимовска полу-
чила от депутата Тульской 
областной Думы Анатолия 
Павловича Сударикова хо-
роший подарок – новую 
куртку. Это уже не первый 
подарок юной кимовчанке 
от областного депутата. У 
девочки серьезное заболева-
ние – детский церебральный 
паралич. Ее отец погиб не-
сколько лет назад и воспи-
тывают ее мама – Светлана 
Владимировна и бабушка – 
Светлана Николаевна.

Как-то они обратились 
за помощью к депутату А.П. 
Сударикову, и тот не только 

выполнил их просьбу, но и взял шефство над этой семьей. Ежегодно 
он оказывает им материальную помощь в приобретении санаторно-
курортных путевок, в прошлом году приобрел для Алины компьютер-
ный стул. Алина учится во втором классе, но из-за своего заболевания 
в школу не ходит. Учителя проводят занятия с ней на дому, так что 
удобный стул – нужная вещь для девочки.

Бабушка, которая пришла за подарком, от всей души поблагода-
рила Анатолия Павловича за его заботу о своей внучке.

Фото Сергея АГАФОНОВА

Полоса невезения
В последнее время у кимовских почтовиков сплошная полоса 

невезения. Под занавес 2016 года одна из кимовских почтальонок 
была приговорена Кимовским городским судом к наказанию в виде 
обязательных работ на срок 300 часов, отбывать которые она должна 
на объектах, определяемых органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Основанием для такого вердикта суда стало присвоение почта-
льонкой денежной компенсации члену семьи умершего инвалида 1 
группы на общую сумму 98168 рублей 76 копеек. Известно, что за-
работки почтальонов совсем небольшие, но это никак не оправдывает 
подделку документов и присвоение чужих средств.

А тут еще одна напасть. Начальник одного из почтовых отделе-
ний Кимовска привлечена к административной ответственности за 
несвоевременную доставку извещения с отметкой «судебное», из-за 
чего затянулись сроки вынесения судебного решения.

В итоге виновнице назначен штраф в размере 500 рублей, и к со-
труднице отделения применено дисциплинарное взыскание.

шкой создают глубокий снег на 
тротуарах и ограждения палисад-
ников, которые жители разбили 
около своих домов. Так что по-
рой приходится сбивать сосульки 
через слуховые окна чердаков.

Василий Александрович 
МОТОРИН, директор ООО 
«Гранит»:

– На трехэтажных домах но-
вого микрорайона в силу кон-
структивных особенностей кры-
ши сосулек нет. В городе с крыш 
обслуживаемых нами двухэтаж-
ных домов сосульки сбиваем с 
помощью длинных шестов. Жа-
лоб по этой части от жителей к 
нам не поступало, – заверил он.

Борис Александрович 
ЛЕВЧЕНКО, директор ООО 
«УК «Светлый город»:

– Мы обслуживаем 48 домов 
в Кимовске, Епифани, Новоль-
вовске, деревне Львово. У нас 
сформирована бригада, которая 
непосредственно занимается 

удалением сосулек с карнизов. 
Используем свою автовышку. 
Наши работники обходят дома 
и принимают необходимые 
меры. Также выезжаем по заяв-
кам своих жителей. От них пре-
тензий нет.

– В сильные снегопады в 
первую очередь прочищали 
тропинки, чтобы на них могли 
разойтись два человека, а уж 
потом расширяем их, – пояснил 
Борис Александрович.

Все руководители управля-
ющих компаний заверили, что 
в случае обращений граждан по 
вопросам нависающих сосулек 
и снега их работники примут 
оперативные меры. Насколько 
соответствуют действительно-
сти данные отчеты, каждый мо-
жет убедиться сам.

Судя по погоде и количеству 
снега на крышах, проблема со-
сулек будет актуальной еще не 
одну неделю: на место удален-
ных довольно быстро выраста-
ют новые.

Так что как бы ни старались 
работники управляющих ком-
паний, следует предпринимать 
меры предосторожности, про-
ходя рядом со зданиями: посмо-
треть наверх, нет ли там свисаю-
щих кусков льда, снега, сосулек 
и при их наличии лучше не по-
жалеть время и обойти опасное 
место стороной. Остает ся доба-
вить, что за несвоевременную 
уборку прилегающей террито-
рии от снега и наледи организа-
ции может быть выписан штраф.

В соответствии с частью 1 
статьи 8.11-1 «Закона Тульской 
области об административных 
правонарушениях» № 388-ЗТО, 
он составляет от 10 000 до 
20 000 рублей для должностных 
лиц, от 100 000 до 300 000 руб-
лей для юридических лиц.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Ýêçàìåíóåò ñíåãîïàä

Зима вступает в завершающую стадию, и можно ожидать в 
преддверии весны обильных снегопадов.

Готовы ли городские службы своевременно расчищать дороги 
района и улицы города? С этим вопросом мы обратились к главе 
районной администрации Эдуарду Леонидовичу ФРОЛОВУ.

– С 2017 года полномочия 
по расчистке внутрирайонных 
дорог перешли к администра-
ции МО Кимовский район. 
Полностью выполнить эти ра-
боты только силами муници-
пального казенного учреждения 
«Универсал-Ком» крайне слож-
но. В этой организации имеются 

три трактора «МТЗ», один грей-
дер и одна приспособленная под 
расчистку снега грузовая маши-
на. К тому же все они не пер-
вой свежести, периодически их 
приходится ремонтировать. Это 
очень мало, учитывая огромный 
объем дорожного фонда района.

Поэтому нам приходится 

привлекать к работам по расчис-
тке дорог технику организаций 
и частных лиц. В этом большую 
помощь оказывают администра-
ции муниципальных образова-
ний Новольвовское, Епифан-
ское, главы которых хорошо зна-
ют всех, кого можно привлечь к 
этой работе.

На 23 января в районе дороги 
расчищены до всех населенных 
пунктов. Единственная задерж-
ка произошла только с дорогами 
на поселки Благовещенский и 
Веселый Луг. Там сложный ре-
льеф местности, оказавшийся не 
под силу нашей технике. При-
шлось договариваться с кимов-
скими дорожниками, чтобы они 
машиной с роторным снегоочи-
стителем пробили дорогу в эти 
населенные пункты.

Хотел бы поблагодарить 
работников муниципально-
го казенного учреждения 
«Универсал-Ком». Их техника 
выходит на городские улицы 
не только днем, но и по ночам, 
когда на улицах мало припарко-
ванных автомобилей, затрудня-
ющих расчистку дорог.

В перерывах между снегопа-
дами мы будем расширять про-
езжую часть дорог, чистить тро-
туары.

Уверен, что в случае сильных 
снегопадов мы сможем обеспе-
чить нормальное движение на на-
ших автодорогах и улицах города.

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

Для расчистки от снега тротуаров ООО «Гранит» приобрело 
снегоуборочный мини-трактор.
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«È âå÷íàÿ
ïðèðîäû êðàñîòà»

17 января в Кимовске
в торжественной обстановке
состоялось открытие Года экологии.
Церемонию «И вечная природы красота»
в средней школе № 5
провели работники культуры

Ведущие встречи Ирина Евсеева и Кристина Роденкова расска-
зали учащимся 5-6 классов о том, что объявленный Президентом 
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 
Год экологии адресован обществу для реализации комплекса мер по 
защите окружающей среды. Они отметили, что природа чудесна, бо-
гата и полна тайн. Она дает человеку несметные богатства, а взамен 
требует всего лишь бережного и нежного отношения к себе.

В течение всей церемонии ребята отвечали на вопросы ведущих, 
активно принимали участие в экологической викторине. Тем, кто 
правильно ответил на ее вопросы, предстояло принять участие в те-
матической конкурсно-игровой программе.

В ходе игровой программы ребята отвечали на вопросы ведущих, 
вспоминали литературные произведения и мультфильмы, героями 
которых были животные и растения. Прошли конкурсы капитанов, 
«Экспресс-опрос», «Путаница» (нужно было составить названия 
цветков из предложенных букв), «Пропавшее животное».

Активно прошла тематическая викторина с залом. Самые актив-
ные участники конкурсов получили сладкие призы.

В финале церемонии прозвучал призыв любить отчий дом, бе-
речь и уважать природу, зверей и птиц.

Мария СКВОРЦОВА
Фото автора

Ïîáåäèëè â Òóëå êèìîâ÷àíå

Ñòàðòû â Òóëå, Ñìîëåíñêå, Ìîñêâå
Ýñòàôåòó óñïåøíîãî âûñòóïëåíèÿ â ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ îò ñòàðøèõ âîñïèòàííèêîâ Êèìîâñêîé 

äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû ïîäõâàòèëè èõ ìëàäøèå äðóçüÿ. Ëåãêîàòëåòû ñðåäíåãî âîçðàñòà (2002-
2003 ãîäîâ ðîæäåíèÿ) èç Êèìîâñêà âûñòóïèëè â ìåæðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ íà Êóáîê ïðåçèäåíòà ôåäå-
ðàöèè ëåãêîé àòëåòèêè Òóëüñêîé îáëàñòè è, êàê âñåãäà, âåðíóëèñü äîìîé ñ íàãðàäàìè.

Âûñîêèå ðåçóëüòàòû áûëè ïîêàçàíû â ñïðèíòå. Â áåãå íà 60 ìåòðîâ ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà âîñïèòàííèöà òðåíåðà 
Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Êàðåòíèêîâà Óëüÿíà Êîðîëåâà, íà äèñòàíöèè â 200 ìåòðîâ âòîðîé ðåçóëüòàò ïîêàçàë ïîäîïå÷íûé 
òðåíåðà Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû Ëåâèíîé Äàíèèë Íîãèí. Â ñìåøàííîé ýñòàôåòå âîñïèòàííèêè îáîèõ òðåíåðîâ Óëüÿíà 
Êîðîëåâà, Ïîëèíà Ìîòîðèíà, Äàíèèë Íîãèí, Ñåðãåé Òåëåñíèêîâ çàíÿëè òðåòüå ìåñòî.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå äâîå âîñïèòàííèêîâ ÄÞÑØ âûõîäèëè íà ñòàðòû ìåæîáëàñòíûõ òóðíèðîâ: Íèêèòà 
Êàáàíîâ âûñòóïàë â Ñìîëåíñêå, à Ôàòèìà Ìàãîìåäîâà – íà þíèîðñêîì ïåðâåíñòâå â Ìîñêâå, ãäå îíà ïðè-
íèìàëà ó÷àñòèå â çàáåãàõ íà 200 ìåòðîâ è â ýñòàôåòå.

Âîñïèòàííèêè Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îòêðûòîì ïåðâåíñòâå ãîðî-
äà Òóëû ïî ëåãêîé àòëåòèêå ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 2000-2001, 1999 ãîäîâ ðîæäåíèÿ è ñòàðøå. Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïðîøëè â ìàíåæå ôóòáîëüíîãî êëóáà «Àðñåíàë», â èõ ïðîãðàììó áûëè âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âèäû: áåã íà 60, 
200, 400, 800, 1500, 3000 ìåòðîâ, íà 60 ìåòðîâ ñ áàðüåðàìè, ïðûæêè â âûñîòó. Êèìîâñê ïðåäñòàâëÿëè íà òóðíèðå 
òðèíàäöàòü ëåãêîàòëåòîâ äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû, êîòîðûå ñìîãëè çàâîåâàòü íåñêîëüêî ïðèçîâ.

Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÄÞÑØ Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à Äîëãîâà, Ôàòèìà Ìàãîìåäîâà ñ ðåçóëüòàòîì 
26,6 ñåêóíäû âûèãðàëà íà äèñòàíöèè 200 ìåòðîâ è ñòàëà âòîðîé â áåãå íà 60 ìåòðîâ, óëîæèâøèñü â 7,9 ñåêóíäû. 
Òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Êàðåòíèêîâà ïîðàäîâàëè åù¸ äâå åãî ñïîðòñìåíêè. Óëüÿíà Êîðîëå-
âà è Àëèíà Áàåâà ñòàëè âòîðûìè â áåãå íà 60 (7,9 ñåêóíäû) è 200 ìåòðîâ (27,1 ñåêóíäû) ñîîòâåòñòâåííî.

Ñðåäè þíîøåé äîáèëñÿ óñïåõà Íèêèòà Êàáàíîâ. Âîñïèòàííèê òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ Òàòüÿíû Âàñèëüåâíû 
Ëåâèíîé ïîêàçàë âòîðûå ðåçóëüòàòû â áåãå íà 60 è 200 ìåòðîâ (7,0 è 23,6 ñåêóíäû ñîîòâåòñòâåííî).

Â Ñåáèíî íà âîäîñâÿòèå
Многолюдно было в Крещенские дни в селе Себино Кимовско-

го района, куда в столь большой православный праздник Крещения 
Господня устремились паломники из Калуги и Рязани, Липецка и 
Тулы, Казахстана и Усть-Илимска, которые стали участниками  
утренних и вечерних служб в храме Успения Пресвятой Богородицы 
на родине Благой Матроны, великого водосвятия в сельском храме, а 
многие специально приехали, чтобы в ночь на Крещение окунуться 
в освященную минувшим летом купель.

– Самый большой наплыв желающих окунуться в себинскую 
иордань случился в ночь на 19 января, – рассказывает заместитель 
директора Кимовского историко-краеведческого музея Тамара Кон-
стантиновна Писарева. – Сколько православных совершили погру-
жение в купель, абсолютно точно сказать нельзя, ведь часов до четы-
рех утра машины все еще ехали. Но, по словам дежурившего ночью 
около купелей сотрудника музея, не менее 200 человек рискнули 
окунуться в купель на берегу реки Мокрая Табола в эту морозную 
ночь. Общественную и дорожную безопасность 18 и 19 января обе-
спечили в Себино сотрудники МО МВД «Кимовский» и МЧС.

Разумеется, приезжающие посещали храм и знакомились с экс-
позициями музея Матроны. Например, только 19 января посетителя-
ми музея стали двести пятьдесят человек.

К слову, среди гостей крещенского Себино можно было заметить 
не только православных. Представители других конфессий прояви-
ли интерес к празднованию одного из великих православных тор-
жеств и приехали на родину Матронушки, в том числе и для того, 
чтобы окунуться в купель.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ïðàâîñëàâíûå äèàëîãè
В рамках реализации плана «Взаимодействие образовательных 

учреждений с церковью в сфере духовно-нравственного развития 
и воспитания подрастающего поколения» в Кропотовской средней 
школе прошла встреча, посвященная православному празднику Кре-
щению Господню. 

Сельские школьники приняли участие в беседе, которую про-
вел для них настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села 
Покровского иерей Сергий, и вступили в диалог о правилах жизни, 
данных людям. Естественно, что разговор коснулся и силы святой 
Крещенской воды, купания в Крещенскую ночь, водосвятия.

Ôàâîðèòû îñå÷åê íå äîïóñòèëè

Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì è òðåòèé 
èãðîâîé äåíü çàêëþ÷èòåëüíîãî òóðà 
ãðóïïîâîãî ýòàïà òóðíèðà ïî ìèíè-
ôóòáîëó íà ïðèçû äåïóòàòà Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Â.È. Àôîí-
ñêîãî è ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Òàê ñëîæèëîñü, ÷òî âñå âîñåìü 
ñóááîòíèõ ìàò÷åé íîñèëè ïðèíöè-
ïèàëüíûé õàðàêòåð. Âî-ïåðâûõ, 
ëèäåðû ñâîèõ ãðóïï âûÿñíÿëè â 
ïîåäèíêå ìåæäó ñîáîé, ñ êàêèì 
áàãàæîì î÷êîâ è ðàçíèöåé çàáèòûõ 
è ïðîïóùåííûõ ìÿ÷åé îíè îòïðà-
âÿòñÿ â ôèíàëüíóþ ÷àñòü òóðíèðà.

Â ãðóïïå «Ä» ýòî êèìîâñêèé 
«ÔÎÊ» – óçëîâñêèé «Îëèìïèê» 
(ñ÷åò ìàò÷à 6:2). Â ãðóïïå «Â» – 
«ÊÇÌ», óâåðåííî ïîáåäèâøèé 
êîìàíäó – «ÆÁÈ» ñî ñ÷¸òîì 5:0, 
à â ãðóïïå «À» «Ñòàäèîí», êîòî-
ðûé íå ñìîã óäåðæàòü ïîáåäó è 
ñûãðàë âíè÷üþ ñ êîìàíäîé «Äðó-
æèíà» – 3:3.

Â ãðóïïå «Ñ» êîìàíäà «Âîç-
ðîæäåíèå», ñîñòàâëåííàÿ èç âå-
òåðàíîâ, â î÷íîì ïðîòèâîñòîÿíèè 
ñ áîëåå þíûìè ôóòáîëèñòàìè 
êîìàíäû «Ñìåíà» îïðåäåëÿëè 
ñóäüáó âòîðîé ïóò¸âêè â ôèíàëü-
íóþ ÷àñòü. Âåòåðàíû ñìîãëè äî-
áèòüñÿ óñïåõà ñî ñ÷¸òîì 2:0. À 
â ìàò÷å «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» (Êè-
ìîâñê) – «Êóëèêîâî Ïîëå» (Êóð-
êèíî) óæå íè÷åãî íå ðåøàëîñü. 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äîñðî÷íî îôîð-
ìèëà ñåáå âûõîä èç ãðóïïû ñ çà-
âåòíûìè òðåìÿ î÷êàìè, à êîìàíäà 
èç Êóðêèíî, óâû, íå ïîêàçàâ ñâîå-
ãî ëó÷øåãî ôóòáîëà, äîñðî÷íî ïî-
êèíóëà ýòîò òóðíèð. Â ñóäåéñêîì 
ïðîòîêîëå çíà÷èòñÿ ñ÷¸ò â ìàò÷å 
3:0 â ïîëüçó «Åäèíîé Ðîññèè».

Âî-âòîðûõ, áëàãîäàðÿ ðåøå-
íèþ îðãàíèçàòîðîâ òóðíèðà îá 
ó÷ðåæäåíèè Ìàëîãî êóáêà äëÿ 
êîìàíä, çàíÿâøèõ òðåòüè ìåñòà â 
ñâîèõ ãðóïïàõ, âîçðîäèëñÿ ñïîð-
òèâíûé èíòåðåñ äëÿ êîìàíä, íå 
ïîïàäàþùèõ â áîðüáó çà ãëàâíûå 
êóáêè. Êîìàíäû, çàíÿâøèå òðåòüè 
ìåñòà â ñâîèõ ãðóïïàõ, ïðîäîë-
æàò áîðüáó ïî ñèñòåìå ïëåé-îôô. 
Âíà÷àëå èõ îæèäàþò ïîëóôèíà-
ëû, à óæå â ïîñëåäíèé èãðîâîé 
äåíü òóðíèðà – òàê íàçûâàåìûé 
«Ôèíàë-Á».

Â áîðüáó çà Ìàëûé Êóáîê â 
ïîëóôèíàëû ïðîáèëèñü: «ÃÅÎ-
2000», ñûãðàâøàÿ âíè÷üþ (0:0) ñ 
êîìàíäîé «ÑÕÒ», «Ñòàäèîí-2002», 
îáûãðàâøèé êîìàíäó «Ëåãèîí» ñî 
ñ÷¸òîì 4:2, «Áîêàòóåâ Áåòîí», ïî-

Снег и пасмурная погода стали визитной карточкой не только нынешней зимы, 
но и всех турниров по футболу, проходящих этой зимой на стадионе

áåäèâøèé êîìàíäó «Ñîïðîòèâëå-
íèå» èç Íîâîëüâîâñêà ñî ñ÷¸òîì 
3:2. Êâàðòåò ñîèñêàòåëåé Ìàëîãî 
Êóáêà çàìêíóëà «Ñìåíà», èìåþ-
ùàÿ âñå øàíñû íà åãî çàâîåâàíèå.

Òóðíèð æèâ¸ò íå îäíèìè ëèøü 
ôóòáîëüíûìè ìàò÷àìè, ñòàòèñòè-
êîé çàáèòûõ ãîëîâ èëè ñïîðàìè 
ñ ñóäåéñêîé áðèãàäîé. Óæå ìíîãî 
ëåò îðãàíèçàòîðû òóðíèðà âìåñòå 
ñ êîìàíäàìè ÷åñòâóþò èìåíèí-
íèêîâ, âðó÷àÿ èì ñèìâîëè÷åñêèå 
ïîäàðêè. Àëåêñàíäð Ñëåñàðåâ 
(«ÔÎÊ»), Ñåðãåé Ìàðàíîâ («Âîç-
ðîæäåíèå») è Âÿ÷åñëàâ Ïîëÿíñêèé 
(«Ñìåíà»), ïîëó÷èëè ñâîþ ïîðöèþ 
äðóæåñêèõ àïëîäèñìåíòîâ è ìàññó 
íàèëó÷øèõ ïîæåëàíèé.

Ãîðÿ÷èé ÷àé ñ ñóõàðÿìè ñòàëè 
íàñòîÿùèìè àòðèáóòàìè âñåõ ôóò-
áîëüíûõ òóðíèðîâ íàðàâíå ñ ìÿ÷à-
ìè, ñåòêàìè è âîðîòàìè. ×àåïèòèå 
íà÷èíàåòñÿ åù¸ ïåðåä íà÷àëîì 
ïåðâûõ èãð, íó, à óæ êîãäà ôóòáî-
ëèñòû îòûãðàëè ñâîè òàéìû, íàáå-
ãàëèñü ñïîëíà ïî ìîðîçöó – ñàìîå 
âðåìÿ îáñóäèòü ñ äðóçüÿìè çàáè-
òûå ãîëû èëè óïóùåííûå ìîìåíòû, 
çàïèâàÿ àðîìàòíûå ñóõàðèêè ñâå-
æåçàâàðåííûì ÷àåì.

Â âîñêðåñåíüå âîñåìü ëó÷øèõ 
êîìàíä òóðíèðà ïðîâåëè íà ãî-
ðîäñêîì ñòàäèîíå ïåðâûé èãðîâîé 
äåíü ôèíàëüíîé ÷àñòè. Ê ðåøàþ-
ùèì èãðàì îíè ïîäîøëè ñ ðàçíû-
ìè ðåçóëüòàòàìè. «ÔÎÊ», «ÊÇÌ», 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íàáðàëè ïî òðè 
«çîëîòûõ î÷êà» è çàíÿëè ïîçèöèè 
â òóðíèðíîé òàáëèöå ñ ïåðâîãî ïî 
òðåòüþ ñîîòâåòñòâåííî. ×åòâ¸ðòîå 
è ïÿòîå ìåñòà ïîäåëèëè ìåæäó ñî-
áîé êîìàíäû: «Ñòàäèîí» è «Äðó-
æèíà», à «Âîçðîæäåíèå», «Îëèì-

ïèê» è «ÆÁÈ» ðàçìåñòèëèñü ñ øå-
ñòîãî ïî âîñüìîå ìåñòà.

Ïðîìåæóòî÷íûå ðåçóëüòàòû 
ãðóïïîâîãî ýòàïà, õîòü è âàæíû, íå 
âñåãäà ÿâëÿþòñÿ îïðåäåëÿþùèìè 
â áîðüáå çà ãëàâíûé êóáîê. Â ôè-
íàëüíîì ðàóíäå êîìàíäû ñûãðàþò 
äðóã ñ äðóãîì ïî êðóãîâîé ñèñòåìå, 
è äîêàçûâàòü ñâî¸ ïðåâîñõîäñòâî 
èì ïðèäåòñÿ â êàæäîì ìàò÷å.

Ñëîæíîñòè ïåðâîãî èãðîâîãî 
äíÿ çàêëþ÷àëèñü åù¸ è â òîì, ÷òî 
â ýòîò äåíü âñåì êîìàíäàì íåîá-
õîäèìî áûëî ñûãðàòü ïî äâà ìàò-
÷à. Áåçóñëîâíî, ïîãðåòüñÿ â ïåðå-
ðûâàõ ìåæäó ìàò÷àìè áûëî ãäå, î 
ãîðÿ÷åì ÷àå îðãàíèçàòîðû òàêæå 
ïîçàáîòèëèñü çàáëàãîâðåìåííî, 
ïðîñòî ôèçè÷åñêè è ýìîöèîíàëü-
íî ôóòáîëèñòàì èãðàòü ñðàçó äâà 
òóðà î÷åíü ñëîæíî.

Ôàâîðèòû òóðíèðà îñå÷åê íå 
äîïóñòèëè, óâåðåííî ïåðåèãðàâ 
ñâîèõ îïïîíåíòîâ, îñíîâàòåëüíî 
óïðî÷èëè ñâîè ïîçèöèè â òóðíèðíîé 
òàáëèöå. Ñêîðåå âñåãî, èìåííî ýòè 
òðè êîìàíäû â ñïîðå ìåæäó ñîáîé 
è îïðåäåëÿò ðàññòàíîâêó ñèë ñåãîä-
íÿøíåãî òóðíèðà.

Èòàê, ðåçóëüòàòû ïåðâîãî òóðà 
ôèíàëüíîé ÷àñòè òóðíèðà:

«Ñòàäèîí» – «Îëèìïèê» 2:4; 
«ÊÇÌ – «Âîçðîæäåíèå» 2:1;«Äðó-
æèíà» – «ÔÎÊ» 3:9; «ÆÁÈ» – 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 1:4.

Âòîðîé òóð ôèíàëüíîé ÷àñòè 
çàâåðøèëñÿ ñ òàêèìè ðåçóëüòàòà-
ìè: «Ñòàäèîí» – «Âîçðîæäåíèå» 
4:3; «ÊÇÌ» – «Îëèìïèê» 4:0; 
«ÔÎÊ» – «ÆÁÈ» 4:1; «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» – «Äðóæèíà» 6:2 .

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

Ïîêîðèòü Ìîñêâó? Ëåãêî!
Íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè âåðíóëèñü èç ñòîëèöû âîñïèòàííèöû òðåíåðà Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâ-

íîé øêîëû Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à Êàðåòíèêîâà Óëüÿíà Êîðîëåâà è Ôàòèìà Ìàãîìåäîâà. Ñïîðòñìåíêè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â ïåðâåíñòâå Ìîñêâû ïî ëåãêîé àòëåòèêå â ñâîèõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ.

Â þíèîðñêîì òóðíèðå Ôàòèìå íå óäàëîñü âîéòè â ÷èñëî ïðèçåðîâ, íî áåç ëè÷íûõ äîñòèæåíèé íå îáîøëîñü. 
Ìàãîìåäîâà óñòàíîâèëà ëè÷íûé ðåêîðä â áåãå íà 200 ìåòðîâ, ïðîáåæàâ ýòó äèñòàíöèþ çà 25,8 ñåêóíäû. Íåëåïîå 
ïàäåíèå îäíîé èç ó÷àñòíèö ýñòàôåòû 4õ200 ìåòðîâ ïîìåøàëî Ôàòèìå âìåñòå ñ ïîäðóãàìè ïî êîìàíäå çàíÿòü 
ìåñòî íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà, îñòàâèâ èõ êâàðòåòó ÷åòâåðòóþ ïîçèöèþ â ïðîòîêîëå ñîðåâíîâàíèé.

Óëüÿíà Êîðîëåâà, âûñòóïàâøàÿ â ñðåäíåé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè, ñòàëà ÷åìïèîíêîé â áåãå íà 200 ìåòðîâ è 
âòîðûì ïðèçåðîì â áåãå íà 60 ìåòðîâ, ãäå îíà ïðîèãðàëà ïîáåäèòåëþ âñåãî îäíó ñîòóþ ñåêóíäû.

Ìîëîäöû, êèìîâ÷àíêè!                                                                              Татьяна СПОРОВА

Горячий чай с сухарями стали настоящими атрибутами всех 
футбольных турниров.



– Не хватало нам в Москве чисто-
го воздуха и свежей зелени, поэтому 
пять лет назад перебрались в За-
окский район, – рассказывает Сер-
гей Хорошилов. – Здесь удивитель-
ные люди, и я теперь сам считаю 
себя заокчанином.

Активный, коммуникабельный 
Сергей с лёгкостью завёл многочис-
ленные знакомства, и среди его дру-
зей многие увлекаются здоровым 
образом жизни, а значит, уделяют 
особое внимание качеству продук-
тов питания. Друзья – фермеры рас-
сказали о том, как выращивают свою 
экологически чистую продукцию, и 
Хорошиловы тоже решили произво-
дить натуральную и полезную пищу. 
Их выбор пал на хлеб, ведь этот ис-
конно русский продукт – основа на-
шего застолья. Недаром о нём столь-
ко пословиц и поговорок сложено. 

– Настоящий хлеб сочетается с лю-
бым блюдом, увеличивая его пользу, 
– считает Сергей. – Да и сам по себе 
хлеб содержит всё, что необходимо 
человеку, и его можно есть без ни-
чего.

Идею маленькой пекарни Хороши-
ловы почерпнули в Европе. Там ма-
лый бизнес противостоит большому 
и сетевому, прежде всего, семейной 
атмосферой. В маленьких кондитер-
ских и пекарнях каждый клиент – 
почти член семьи. С ним и за жизнь 
поговорят, и новые рецепты обсудят, 
и специально по вкусу приготовят ма-
лую партию, например, для аллерги-
ка. Именно такую семейную атмос-
феру и воссоздали в своей пекарне 
Хорошиловы. Клиенту здесь можно 
почти всё, но не потому, что «клиент 
всегда прав», а потому что каждый 
из них – это близкий друг. Многие, 
зайдя сюда однажды, становятся 
постоянными посетителями. И каж-
дый желающий может оставить свой 
автограф на стене отзывов – солнеч-
но-оранжевой, яркой и уютной.

« В таких же маленьких 
пекарнях, как  
и наша, мы порой 
спрашивали у хозяев 
рецепты особенно 
понравившихся булочек, 
печенья и хлеба, – 
рассказывает Сергей. – 
Хозяева с удовольствием 
делились рецептами, но 
ставили условие – что-то 
слегка изменить, чтобы 
не испортить вкус, но 
при этом создать новый 
продукт».

Современный хлеб, сделанный на 
дрожжах и разрыхлителях, не толь-
ко не полезен, но и откровенно вре-
ден. Поэтому Хорошиловы четыре 
года собирали всю информацию о 

качестве зерна, сочетаемости ингре-
диентов. Принцип, по которому они 
отбирали информацию, был прост 
и гениален – то, что можно есть ре-
бёнку.

– Мы протестировали очень мно-
го рецептов, сочетаний продуктов, –
утверждает Сергей. – В маленькой пе-
карне есть время и возможность про-
водить любые эксперименты с хлебом.

Главная же их цель – создание 
вкусного и полезного хлеба. Бу-
лочки и печенья с травами и пря-
ностями на любой вкус, но безо-
пасные для организма. Например, 
пекарям пришлось отказаться от 
льняных семян, потому что два 
процента людей имеют гиперал-
лергию на льняное масло. А соз-
данный специально для заокчан 
«заокский багет» с провансальски-
ми травами в пекарне Хорошило-
вых продадут лишь после ответа 
на вопрос о переносимости лак-
тозы, потому что в тесто добавля-
ется натуральное молоко. По этой 
же причине весь хлеб делается из 
цельнозерновой муки – самой по-
лезной.

« Такую муку редко 
используют в больших 
производствах, – 
поясняет Сергей, – ведь 
молоть её очень 
долго. Тонна зерна 
перемалывается около 
трёх суток. Настоящий 
хлеб – это продукт, 
который делается очень 
медленно. От того 
момента, как замесили 
закваску, до того, как 
хлеб попадает на наш 
прилавок, проходит  
36 часов».

Закваску Хорошиловы 
тоже делают сами, выво-
дят её из особого сорта 
муки. Вообще всё, что 
можно сделать самим, 
Хорошиловы и произ-
водят, а всё остальное 
приобретают у прове-
ренных поставщиков. 
Сергей лично прове-
ряет качество товара 
и смотрит на произ-

водственный процесс 
прежде, чем заключить 

контракт. Кстати, у Хо-
рошиловых есть клиенты не 

только в Заокском районе, но и в 
соседних областях и даже за гра-
ницей.

– Как говорится в старой посло-
вице «Человек – то, что он ест и о 
чём думает», поэтому я хочу поже-
лать всем кушать правильно и ду-
мать о любви, – улыбается Сергей 
Хорошилов.

Елена Гришина

Загородные вести
ВЫБИРАЙ ТУЛЬСКОЕ!
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Хлеб с большой буквы
Супруги Сергей Геннадиевич и Татьяна Юрьевна Хорошиловы 

считают, что с такой фамилией они обязаны всё делать на высшем 
уровне. Когда-то они были кадровыми военными, объездили  

весь мир, а теперь являются хозяевами небольшой хлебопекарни  
в посёлке Заокском.

реклама реклама

В Туле открылись Фермерские ряды
на территории Центрального рынка, по адресу: Хлебная площадь, 8

Режим работы: каждую субботу и воскресенье с 9.00 до 16.00. 
Заезд участников: с 8.00 до 9.00. 

ОВОЩИ  •  ЯБЛОКИ  •  МОЛОКО  •  СЫР  •  ТВОРОГ  
СМЕТАНА  •   САЛО   •   МЯСО ПТИЦЫ  •   КОЛБАСЫ

Приглашаем крестьянские (фермерские) хозяйства региона принять участие в работе 
Фермерских рядов, а жителей и гостей приобрести натуральную высококачественную 

сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам.
Для сельхозтоваропроизводителей Тульской области всех форм собственности торговые места 

предоставляются бесплатно.
Контактные телефоны министерства сельского хозяйства Тульской области: 

24-51-88; 31-18-69 (факс) (Рощупкина Марина Анатольевна).



Светлана – молодая женщина, 
мама двоих детей. Вместе с супру-
гом и соратниками она оставила 
мегаполис и посвящает свою жизнь 
животноводству, работе на земле 
в Ясногорском районе, близ села 
Иваньково.

– Когда я забеременела, то перед 
нашей семьей нависла реальная 
проблема, как правильно распла-
нировать свое время, которое 
отнимал бизнес, кто, где и как 
будет заниматься не только 
воспитанием ребенка, но и 
добычей каче-
ственных на-
туральных 
продуктов 
для его 
питания? 
В Москве с 
этим проблемы. 
Восемь месяцев мы 
занимались сыроедени-
ем и научились отличать 
тонкий вкус натуральных 
продуктов. Поэтому же 
знали, что нам, потреби-
телям, предлагали сто-
личные магазины. На их 
прилавках не было да-
же пригодной к употре-
блению в пищу зелени. 
Тогда нас спасала дача 

и земельный участок размером в 
сорок соток, где мы выращивали 
овощи.

Многочисленные друзья Сотнико-
вых приобщились к здоровому пи-
танию именно благодаря стараниям 
Светланы и Максима, которые явля-
лись прямыми поставщиками све-
жей зелени и даже сыров собствен-
ного производства. Но, со слов жен-
щины, одним тяжело было тянуть 
эту лямку. Тогда компания молодых 
людей всерьез взялась внедрить в 
жизнь идею кохаузинга – жилищно-
го сообщества, где несколько семей, 
проживая в своих домах или квар-
тирах, имеют общее имущество, 
вместе занимаются воспитанием 
детей и решают экономические во-
просы. Так, единомышленники ре-
шили создать сельскохозяйственное 
предприятие, которое будет специа-
лизироваться на растениеводстве и 
животноводстве, а также на даль-
нейшей переработке молочной про-

дукции и поставке ее 
потребителям.

– Нами двига-
ла общая идея. 

Так, напри-
мер, одна се-
мья покупала 
трактор, дру-

гая – косилку, 
третья - сти-
ральную ма-
шинку, а в 
целом все это 
уже было со-
ставляющим 
одного боль-
шого коллек-

тивного хозяйства. Одним словом, 
каждый из нас вносил и до сих пор 
вносит свою лепту - инвестиции в 
развитие фермерского сообщества 
«Инить». Среди так называемых ин-
весторов выступают все новые лю-
ди, которые проявляют желание и 
присоединяются к нам. В основном, 
это московская молодежь, средний 
возраст - 25-30 лет. Ребята охотно 
вкладывают средства в развитие 
уже общего дела. Стоит отметить, 
что наши родители – мамы и папы 
- не остаются в стороне, часто приез-
жают на помощь.

Дабы не совершить ошибок, ко-
торые могут повлечь за собой ма-
териальные убытки, падеж скота, 
Сотниковы посетили не одно эко-
поселение России, Европы. Многое 
взяли на заметку у американских 

фермеров. Более того, прошли об-
учение на курсах растениеводства, 
животноводства.

На сегодняшний  
день в фермерском 
хозяйстве 16 коров 
различных пород, 

козы, 40 кур-
несушек, сыроварня, 

минилаборатория для 
проверки качества 

молока. Для изготовления 
сыров его требуется 
много, поэтому оно 

скупается и у местного 
населения.

Имеется несколько видов техники. 
В полной мере обеспечена кормовая 
база. Сено заготавливали самостоя-
тельно, а пшеницу и ячмень закупа-
ют у местных фермеров.

Окинув взором всю территорию, 
нет сомнений в том, что работы 
здесь – непочатый край. В Ясногор-
ский район участники сообщества 
«Инить» приехали летом прошлого 
года, поэтому пока, можно сказать, в 
полевых условиях живут все: и люди, 
и скот. В будущем здесь планируется 

строительство ферм, увеличение по-
головья крупного рогатого скота до 
тридцати голов и расширение рынка 
сбыта готовой продукции.

– Наши сыровары изготавливают 
девять сортов сыра, а также творог, 
сметану, сливки, сливочное мас-
ло. Разумеется, в продажу идет и 
молоко разной жирности, яйцо до-
машнее, блинчики и сырники, - рас-
сказывает Светлана. – Уже открыто 
несколько торговых точек – в Туле, 
Кашире и Москве. Также принимаем 
заказы на продукцию в социальных 
сетях, по телефонам. Конечно, цены 
на них иногда покупателям кажутся 
завышенными, но в таком случае 
приводим в пример фактические 
цифры. Например, для изготовления 
одного килограмма масла требуется 
шестьдесят литров молока. Для ту-
ляков его цена за килограмм дости-
гает 950 рублей. Что касается сыров, 
то самая высокая цена на него 800 
рублей за килограмм. Поскольку на 
изготовление одного килограмма 
сыра уходит десять литров дере-
венского молока. Но, отдавая такие 
деньги, покупатель может быть уве-
рен на двести процентов в отличном 
качестве нашей продукции, которая 
изготавливается исключительно из 
натуральных продуктов.

Екатерина Соколинская
Фото автора

Обсуждались пути развития агро-
промышленного комплекса и меры 
государственной поддержки. Говори-
ли о проблемах сбыта сельскохозяй-
ственной продукции и ветеринарного 
обслуживания. Речь шла и о задачах 
отрасли на 2017 год.

Прошедший год выдался для селян 
непростым. Как и во многих других 
хозяйствах, на полях сельхозпредпри-
ятия «Доверие» Ефремовского райо-
на осталась часть урожая. Спасти его 
не удалось. «Необходимые докумен-
ты и фотоотчеты были своевременно 
подготовлены и направлены в реги-
ональный минсельхоз, - рассказал 
на встрече руководитель «Доверия» 
Владимир Рогачев. - Но пока ни рубля 
компенсации не получено».

Дмитрий Миляев пояснил, что все 
документы, представленные пред-
приятиями, после обобщения были 
переданы в Министерство сельского 
хозяйства России для проведения экс-
пертизы. К настоящему времени про-
верка завершена. «Как только феде-
ральное ведомство примет итоговое 
решение об оказании финансовой 
помощи, все пострадавшие хозяйства 
будут извещены», - сказал министр.

Руководитель фермерской ассо-
циации «Русь» Надежда Герасимова 
обратила внимание на низкое каче-
ство отечественных запчастей для 
сельхозтехники. Можно было бы, ко-
нечно, приобретать импортные, но 
они слишком дорогие. Этот вопрос не 
оставил никого из участников встречи 

равнодушным: завязался оживлен-
ный разговор. Выяснилось, что про-
блема близка многим, и она станет 
одной из тем обсуждения на встрече 
Дмитрия Миляева с руководством за-
вода «Ростсельмаш», которая намече-
на на конец января. Цель планируе-
мых переговоров – добиться ценовых 
преференций для наших крестьян 
на покупку техники предприятия, а 
также решить вопрос организации в 
Тульской области сервисного обслу-
живания.

Директор СПК «Красивая Меча» 
Андрей Сумин поднял вопрос о не-
дополученных в 2016 году субсидиях 
на возмещение затрат на элитные 
семена. Предприятие испытывает 
сложности и во взаимоотношениях с 
компанией «Каргилл» в части поста-
вок пшеницы.

Отвечая на вопрос, министр при-
знал, что в прошлом году из-за не-
хватки федерального финансирова-
ния, некоторые хозяйства не получи-
ли субсидию на возмещение части 
стоимости семян. Вопрос будет решен 
в первом квартале этого года: все 
предприятия получат причитающую-
ся им субсидию.

Что же касается выстраивания 
нормальных партнерских взаимоот-
ношений с компанией «Каргилл», то 
этот вопрос требует системного ре-
шения. Дмитрий Миляев предложил 
заместителю директора предприятия 
Игорю Мальцеву, присутствовавше-
му на встрече, провести широкую 

встречу на площадке «Каргилла» с 
сельскохозяйственными производи-
телями Тульской области. Рассказать 
о стратегии компании в части закупок 
зерна и договориться с тульскими 
крестьянами об организации работы. 
«Компания «Каргилл» - крупнейший в 
регионе переработчик зерна пшени-
цы, и нам крайне важно, чтобы этот 
потенциал был максимально досту-
пен и выгоден нашим крестьянам», 
- подчеркнул Миляев.

От представителя хозяйства Ка-
менского района поступил острый 
для многих селян вопрос - как быть 
со скотом, заболевшим лейкозом. 
Пояснения по этой теме озвучили 
руководитель комитета ветерина-
рии области Сергей Кожевников и 
директор районной ветеринарной 
станции Андрей Апарин. В борьбе с 
заболеванием важно не просто лик-
видировать пораженное поголовье, 
но и восстановить здоровое стадо. В 
одиночку хозяйствам с этой задачей 
зачастую не справиться. Дмитрий Ми-
ляев предложил Сергею Кожевнико-
ву совместно с отраслевым отделом 
министерства подумать о разработке 
соответствующей региональной про-
граммы.

В ходе встречи поступали не только 
вопросы, но и предложения. Так, по 
мнению Михаила Шепелева, дирек-
тора сельхозпредприятия «Рассвет», 
необходимо донести на федераль-
ный уровень важность проблемы 
фальсификата сельхозпродукции. 

Александр Чурилов, руководитель 
предприятия «Родина», отметил, что 
нужно возрождать молочное живот-
новодство, а для этого требуется не 
только финансовая помощь. «Каж-
дый, кто имеет гектар земли, дол-
жен содержать хотя бы одну корову», 
- сказал он, предложив такое тре-
бование закрепить в нормативных 
документах. Инициатива вызвала 
неоднозначную реакцию со стороны 
участников встречи.

Дмитрий Миляев отметил, что 
для региона молочное скотоводство 
остается одним из приоритетных, 
хотя и сложных, направлений. Под-
держка хозяйств, занимающихся 
производством молока, в текущем 
году будет продолжена. «Более то-
го, мы постараемся эту поддержку 
укрепить», - заверил руководитель 
министерства.

Прямой разговор о будущем и на-
стоящем сельского хозяйства в регио-
не длился более двух часов. Участни-
ки встречи рассказали о проблемах, 
задали вопросы, обменялись мне-
ниями и озвучили свои предложения. 
В таком формате состоится общение 
с селянами всех районов области. По 
словам руководителя регионального 
Минсельхоза, главная цель - выслу-
шать каждого и донести информа-
цию о планах правительства Тульской 
области по развитию сельскохозяй-
ственной отрасли.

Николай Титов

Загородные вести2
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

НАШ ОТВЕТ САНКЦИЯМ

Кохаузинг в Ясногорском районе

Разговор о наболевшем с тульскими селянами

На недавно 
состоявшейся встрече 
с заместителем 
председателя 
правительства 
Тульской области 
– министром 
сельского хозяйства 
Дмитрием Миляевым 
руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий и 
фермерских хозяйств 
Ефремовского и 
Каменского районов 
получили ответы на 
важные вопросы.

А вот рецептом изготовления сыра «Панир», кото-
рый может приготовить любая хозяйка в домашних 

условиях, специалист по сыроварению охотно с нами 
поделился.

Для приготовления одного килограмма сыра «Панир» (ады-
гейский) понадобится десять литров деревенского молока, 2 
ч.л. лимонной кислоты, 1 ч.л. соли. Молоко нагреть до тем-
пературы 90 градусов, затем добавить лимонную кислоту и 
соль. Как только молоко свернется, сгусток откинуть в форму 
наподобие сита. Поставить на небольшой гнет, накрыть. Оста-

вить на сутки. Пресс должен быть в пропорции: 1 кг веса на 1 
кг сыра. Соблюдение ее необходимо для того, чтобы головка 

будущего сыра была не расплющенной.

Рождение первенца 
для супружеской 
четы коренных 
москвичей 
Сотниковых стало 
своеобразным 
толчком к открытию 
фермерского 
хозяйства, а также 
созданию целого 
сообщества «Инить» 
- коллектива, 
объединенного 
общими интересами 
и трудами.



×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00, 05.00 «Ìèð â ðàçðåçå» 
(12+)

08.00 «Èñòîðèÿ âåëèêèõ îòêðûòèé» (0+)
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.25 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
16.00 Õ/ô «Âåñ¸ëûå êàíèêóëû» (16+)
18.00, 19.00, 20.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Ýéð Àìåðèêà» (16+)
23.45 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.30 Õ/ô «Ãëàç øòîðìà» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Ñìåðòè âîïðåêè» (16+)
01.00 Õ/ô «Àäñêèé ñìåð÷» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.40 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà. Âîéíà â ãîðîäå» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Èñ÷åçíóâøèå» 
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Ìå÷» (16+)
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû. Ìîñêîâñêèé äîíîð 
Êàìñêîãî ãèãàíòà»
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+)
04.05 Õ/ô «713-é ïðîñèò ïîñàäêó»
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

15.15 «Áåç îáìàíà. Ñîë¸íîå è îñòðîå» 
(16+)
16.05 Ä/ô «Ñòàðøèé ñûí» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.05 Õ/ô «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(16+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Íèòè Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «13-é ðàéîí» (16+)
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
02.50 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» 
(16+)
11.30 Ì/ô «Ïèêñåëè» (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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåòõîâåí» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îäèí ïðîïóùåííûé çâî-
íîê» (16+)
02.40 Õ/ô «Î Øìèäòå» (12+)

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

06.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
09.30, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (12+)

10.20 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå» (12+)
12.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìàìû» (12+)
04.05 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (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, 20.00 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Øåô» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïî ïðèçíàêàì ñîâìåñòè-
ìîñòè» (16+)
23.00 «Àôèøà» (12+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
16.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 
(16+)
18.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
20.55 «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.55 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåïóòåâàÿ íåâåñòêà» (16+)
02.25 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
03.25 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëè-
âåðïóëü» – «×åëñè» (0+)
01.40 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) – 
«Ôðèäðèõñõàôåí» (Ãåðìàíèÿ) (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.35 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êî-
ìèññàðà Ìåãðý»
12.40 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»
13.00, 21.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.55 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ»
14.05, 23.40 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû» (16+)
15.10, 21.30 Ò/ñ «Ï¸òð Ïåðâûé. Çàâå-
ùàíèå» (16+)
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.50 Ä/ô «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. Ñòðîïà 
æèçíè»
17.35 Ìàñòåð-êëàññû
18.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî 
âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ñ «Ýñêèç Âñåëåííîé Ïåòðîâà-
Âîäêèíà»
20.45 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü. Àðõè-
òåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè»
22.30 «Èãðà â áèñåð». Ãè äå Ìîïàññàí 
«Ïûøêà»
23.10 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»
23.35 Õóäñîâåò

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

06.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ»
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
18.10 «Âåùäîê» (16+)
19.40 Ò/ñ «×óìà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» (16+)
03.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìå-

äè÷è» (12+)
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðîëåâà 
æèëà ñðåäè íàñ» (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+)

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

06.45 Ì/ñ «Êóíã-ôó ïàíäà. Íåâåðîÿò-
íûå òàéíû» (6+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
09.30 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (16+)
11.20 Õ/ô «Õåëëáîé 2. Çîëîòàÿ àð-
ìèÿ» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå» (12+)
23.10, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (18+)
02.00 Õ/ô «Zîëóøêà» (16+)
03.45 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
04.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
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 «Êîíòèíóóì» (16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Õîçÿéêà áåëûõ íî÷åé» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05, 20.55 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
16.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 
(16+)
18.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
22.55 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåïóòåâàÿ íåâåñòêà» (16+)

02.20 «Òû íàì ïîäõîäèøü» (16+)
03.20 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (16+)
05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 04.50 «Ìèð â ðàçðåçå» 

(12+)
08.00 «Èñòîðèÿ âåëèêèõ îòêðûòèé» (0+)
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.15 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.15 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
16.00 Õ/ô «Ýêâèëèáðèóì» (16+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Âåñ¸ëûå êàíèêóëû» (16+)
23.15 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.00 Õ/ô «Ìàøèíà äëÿ óáèéñòâ» (18+)
02.35 Õ/ô «Áîñèêîì ïî ìîñòîâîé» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» (12+)
01.45, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà. Íà÷àëî» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.50 Õ/ô «Ñêâîçü îãîíü» (12+)
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Ò/ñ «Ìå÷» 
(16+)
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû. Íàïðàâëåíèÿ âìå-
ñòî äîðîã»
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. ÖÐÓ ïðîòèâ 
Ðîññèè. Àãåíòû âëèÿíèÿ» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâå-
äåâûì» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
05.05 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû. Àðòåì Ìèêîÿí» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 01.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «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+)
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Îìåí» (16+)
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

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 «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Àííà» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)
02.55 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 22.55 «Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð» (12+)

06.50, 08.45, 12.00, 17.50 Íîâîñòè
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 23.15 
Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Æåíùèíû. 5 êì (0+)
09.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû 10 êì (0+)
11.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+)
12.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+)
13.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Íà-
ïîëè» – «Ïàëåðìî» (0+)
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)
17.55, 03.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ìóðàä Ìà÷àåâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Äèåãî Áðàíäàî (Áðàçèëèÿ) (16+)
19.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
19.55 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
20.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ – Êàçàõñòàí (0+)
00.00 Õ/ô «Íà âåðøèíå ìèðà. Èñòî-

ðèÿ Ìîõàììåäà Àëè» (16+)
01.40 Õ/ô «Ïðèðîæä¸ííûé ãîíùèê» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëóäíÿ»
13.35 Ä/ô «Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå!»
14.05, 23.40 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû» (16+)
15.10, 21.30 Ò/ñ «Ï¸òð Ïåðâûé. Çàâå-
ùàíèå» (16+)
16.05 Õ/ô «Çàáàâíàÿ ìîðäàøêà»
17.50 Ìàñòåð-êëàññû
18.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî 
âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-
òåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»
21.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
22.30 «Òåì âðåìåíåì»
23.35 Õóäñîâåò
00.30 Ïðîèçâåäåíèÿ Ë. Áåðíñòàéíà, Ô. 
Ëèñòà, Ï. ×àéêîâñêîãî
01.35 Ä/ô «Ýäãàð Ïî»
02.40 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü. Àðõè-
òåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè»

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

06.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ»
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
18.10 «Âåùäîê» (16+)
19.40 Ò/ñ «×óìà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» (16+)
03.10 «Æèâàÿ ëåãåíäà» (12+)
04.05 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ïåðâîå ñâèäàíèå» 
(12+)

09.45 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 Ä/ô «Âå÷íûé çîâ» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ñèðèÿ. Ìèð ïîä îãí¸ì». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ñîë¸íîå è îñòðîå» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+)
02.30 Ò/ñ «Êâèðê» (12+)
04.15 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèíöåññû 
Äèàíû» (16+)
05.05 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß óìåþ 
äåðæàòü óäàð» (12+)

REN TV 
05.00, 02.00 «Ñåêðåòíûå òåððè-
òîðèè» (16+)

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 «Ãäå èñêàòü Øàìáàëó?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ì/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» (6+)
02.50 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 00.10 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèë-
ëèîí» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è Ìîðå 
÷óäîâèù» (12+)
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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Ì/ô «Ïèêñåëè» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
01.15 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.45 Õ/ô «Áåñêîíå÷íàÿ èñòîðèÿ-2. 
Íîâàÿ ãëàâà» (12+)
03.30 Õ/ô «Äåêàáðüñêèå ìàëü÷èêè» (12+)
05.35 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-3» (16+)

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

23.55, 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+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
01.15, 3.05 Õ/ô «Ïîëåò Ôåíèêñà» (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 «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Àííà» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)
02.55 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äóáë¸ð» (16+)
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 

12.45, 13.40, 14.45, 17.20, 19.55, 22.00 
Íîâîñòè
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50, 17.25, 
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåí-
ùèíû (0+)
08.10 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Áèàòëîí. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû (0+)
10.00 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Ëûæ-
íûé ñïîðò. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ-
÷èíû (0+)
11.10 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Áèàòëîí. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû (0+)
12.50, 22.05 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
13.10, 04.00 «Êóáîê Êîíôåäåðàöèé. 
Ïóòü Ïîðòóãàëèè» (12+)
13.45 Âñå íà õîêêåé! Ðóññêàÿ ïÿò¸ðêà 
(12+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. ×èäè Íæîêóàíè ïðîòèâ Ìåë-
âèíà Ãèëëàðäà (16+)
17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèÿ (0+)
20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êàðë 
Ôðýìïòîí ïðîòèâ Ëåî Ñàíòà Êðóñà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA (16+)
22.25 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîäíûé ïå-
ðèîä

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 30 ÿíâàðÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 26.01.2017 26.01.2017 ¹ ¹ 4 (11444)4 (11444) 55
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.27, çàõîä 17.00, äîëãîòà äíÿ 8.33. ËÓÍÀ. âîñõîä 9.24, çàõîä 20.07, 1-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 31 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.25, çàõîä 17.02, äîëãîòà äíÿ 8.37. ËÓÍÀ. âîñõîä 9.48, çàõîä 21.24, 1-ÿ ôàçà

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!

Сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль, превысивший 
скорость.

– Куда вы так спешите? – спрашивает он водителя.
– Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, я немного задер-

жался. Жена волнуется.
– Но ведь сейчас май на дворе.
– Поэтому и спешу…



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß26.01.2017 26.01.2017 ¹ ¹ 4 (11444)4 (11444)

Ñðåäà, 1 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.23, çàõîä 17.04, äîëãîòà äíÿ 8.41. ËÓÍÀ. âîñõîä 10.10, çàõîä 22.42, 1-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 2 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.21, çàõîä 17.06, äîëãîòà äíÿ 8.45. ËÓÍÀ. âîñõîä 10.33, çàõîä –, 1-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.55, 03.00 Íîâîñòè

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «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+)
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Áûòü èëè íå áûòü» 
(12+)
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

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 «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Àííà» (12+)
23.15 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.15 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)
03.25 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äóáë¸ð» (16+)
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 22.35 
Íîâîñòè

07.05, 06.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
07.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Áèàò-
ëîí. Ñïðèíò. Æåíùèíû (0+)
08.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
10.10 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Áèàò-
ëîí. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (0+)
12.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Âåñò Õýì» – «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (0+)
14.20, 22.40 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
15.15 «Êîììåíòàòîðû. Ãåíè÷». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
15.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 2012 
ãîä. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) (0+)
17.35 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû (12+)
17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò ìèðà 
1/4 ôèíàëà (0+)
20.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) (0+)
23.45 Õ/ô «Â ëó÷àõ ñëàâû» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.35 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êî-
ìèññàðà Ìåãðý»
12.45 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáåðåæüå»
13.00, 21.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êóëüòóðà 
òàáàñàðàíöåâ»

13.55 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
14.05, 23.40 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû» (16+)
15.10, 21.30 Ò/ñ «Ï¸òð Ïåðâûé. Çàâå-
ùàíèå» (16+)
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Ä/ô «Àëåêñåé Ãðèáîâ. Âåëèêî-
ëåïíàÿ ïðîñòîòà»
17.35 Ìàñòåð-êëàññû
18.20 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
18.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî 
âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 Ä/ô «Âëêîëèíåö. Äåðåâíÿ íà 
çåìëå âîëêîâ»
22.25 Ä/ô «Ýçîï»
22.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.35 Õóäñîâåò

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

06.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ»
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
18.10 «Âåùäîê» (16+)
19.40 Ò/ñ «×óìà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòà-

íîâëåíî» (12+)
10.35 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 
êîìïðîìèññîâ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40, 5.10 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Äèêèå äåíüãè. Òåëüìàí Èñìàè-
ëîâ» (16+)
16.00 Ä/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Áðà÷óþùèåñÿ çâåç-
äû» (16+)
23.05 Ä/ô «Êóäà ïðèâîäÿò ïîíòû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô «Ïðîøëîå óìååò æäàòü» (12+)

REN TVREN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

14.00 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Áýòìåí. Íà÷àëî» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Áåòõîâåí-2» (12+)
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 «Óíèâåð» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Ì/ô «Ãàðôèëä» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Óáèéöà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00, 05.15 «Åðàëàø» (0+)
06.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

06.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
09.30, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.30 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ» (12+)
12.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðàòüÿ Ãðèìì» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 18.00, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëèãà ìå÷òû» (16+)
23.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

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

(16+)
08.00, 23.50, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
16.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» 
(16+)
18.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
20.50 «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.50 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Âåñêîå îñíîâàíèå äëÿ 
óáèéñòâà» (16+)

×Å×Å
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00, 05.00 «Ìèð â ðàçðåçå» (12+)
08.00 «Èñòîðèÿ âåëèêèõ îòêðûòèé» 
(0+)
09.00, 03.55 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.05 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
16.00 Õ/ô «Ïòè÷êà íà ïðîâîäå» (16+)
18.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
23.25 Õ/ô «8 ìèëëèìåòðîâ» (18+)
01.50 Õ/ô «Çàëå÷ü íà äíîþ â Áðþããå» 
(18+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Ïîñòàïîêàëèïñèñ» (16+)
00.45 Õ/ô «Äâîéíîå âèäåíèå» (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Ò/ñ «Â ïîëå 
çðåíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà. Îõîòà íà Ïàóëþñà» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ – ëåò-
÷èê-èñïûòàòåëü» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.20, 13.15 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ» (16+)
14.05, 00.00 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä» 
(16+)
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû. Ëåãåíäà ñðåäíåãî 
êëàññà»
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Íå ôàêò!» (6+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
03.50 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí» 
(12+)

16.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
20.50 «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.50 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Âåñêîå îñíîâàíèå äëÿ 
óáèéñòâà» (16+)

×Å×Å 
06.00, 03.55 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

07.00, 05.00 «Ìèð â ðàçðåçå» (12+)
08.00 «Èñòîðèÿ âåëèêèõ îòêðûòèé» (0+)
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
16.00 Õ/ô «Ýéð Àìåðèêà» (16+)
18.00, 20.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
21.30 Õ/ô «Ïòè÷êà íà ïðîâîäå» (16+)
23.45 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.25 Õ/ô «8 ìèëëèìåòðîâ» (18+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Äâîéíîå âèäåíèå» (16+)
01.15 Õ/ô «Çóáàñòèêè 2. Îñíîâíîå 
áëþäî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà. Â íàñòóïëåíèå» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ - ëåò-
÷èê-èñïûòàòåëü» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.20, 13.15 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ» (16+)
14.05, 00.00 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä» 
(16+)
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû. Â ïîèñêàõ äâèæó-
ùåé ñèëû»
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
03.50 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.20 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
23.55, 03.00 Íîâîñòè

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.30 «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+)
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ»
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ãðå÷àíêà» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
01.15, 3.05 Õ/ô «Äîðîãà â ðàé» (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 «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äîêòîð Àííà» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Áðèãàäà» (18+)
02.55 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ  
06.30 «Äóáë¸ð» (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 
15.00, 17.50, 20.25 Íîâîñòè

07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
09.30 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Õîê-
êåé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ëàòâèÿ (0+)
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Àðñåíàë» – «Óîòôîðä» (0+)
14.00 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. 
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Æåíùèíû (0+)
15.35, 20.35 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
15.55 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîäíûé ïå-
ðèîä (12+)
16.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Ïðûæêè 
ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû (0+)
17.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ) – «Îää» (Íîðâåãèÿ) (0+)
20.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ (0+)

22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí-
÷åñòåð Þíàéòåä» – «Õàëë Ñèòè» (0+)
01.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ-
÷èíû. «Áåëîãîðüå» (Ðîññèÿ) – «Ïåðóä-
æà» (Èòàëèÿ) (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.35 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êî-
ìèññàðà Ìåãðý»
12.45 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»
13.00, 21.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 «Ïåøêîì...» Êðûì ñåðåáðÿíûé
13.55 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
14.05, 23.40 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû» (16+)
15.10, 21.30 Ò/ñ «Ï¸òð Ïåðâûé. Çàâå-
ùàíèå» (16+)
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàëåðèé 
×êàëîâ è Îëüãà Îðåõîâà
17.35 Ìàñòåð-êëàññû
18.25 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
18.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî 
âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»
22.30 Âëàñòü ôàêòà. «Èñòîêè ðóññêîãî 
êîíñåðâàòèçìà»
23.10 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
23.35 Õóäñîâåò

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

06.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ»
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
18.10 «Âåùäîê» (16+)
19.40 Ò/ñ «×óìà» (16+)
21.35 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ñòðàíñòâèÿ Ñèíäáàäà» 
(16+)
02.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (12+)

10.35 Ä/ô «Âàëåíòèí Çóáêîâ. Ïîöå-
ëóé íàä ïðîïàñòüþ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40, 05.05 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê» (16+)
16.00 Ä/ô «Øèðëè-ìûðëè» (12+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó (12+)
17.30 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Òåëüìàí Èñìàè-
ëîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî» 
(12+)

REN TVREN TV 
05.00, 09.00, 04.10 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Êîñìè÷åñêèå õèùíèêè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 Õ/ô «×åñòíàÿ èãðà» (16+)
02.10 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» (16+)
11.30 Õ/ô «Áåòõîâåí» (12+)
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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåòõîâåí-2» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áîëüøîé áåëûé îáìàí» (12+)

ÑÒÑÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

06.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà»
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» 
(16+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.35 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» (12+)
12.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âû âñå ìåíÿ áåñèòå» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ» (12+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
02.00 Õ/ô «Íÿíüêè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.45, 1.05 

Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.45, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20, 0.05 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
16.35 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
16.45, 21.00 Ôóòáîë. Òîâ. ìàò÷. «Àðñå-
íàë» (Òóëà) – «Ìàðèáîð» (0+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
23.00 «Ïðî êèíî» (12+)
0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00, 23.50, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
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В этом кроссворде 
все повторяющи-

еся символы в сроках и 
столбцах вычёркивают-
ся. Причем одновремен-
но как по столбцу, так 
и по строчке и не обяза-
тельно попарно.

Из оставшихся букв 
нужно составить слово-
анаграмму.

ОТВЕТ на кроссворд «ЗОЛОТНИК»,
опубликованный в прошлом номереопубликованный в прошлом номере:

СВЕРХУ ВНИЗ: 1. Князь. 2. Каша. 3. Шедевр. 4. Поддувало. 5. Выдумка. 
6. Мир. 7. ООН. 8. Княгиня. 9. Перепонка. 10. Меняла. 11. Лиса. 12. Брошь.

СНИЗУ ВВЕРХ: 13. Стоянка. 14. Поп-звезда. 15. Реалия. 16. Нимфа. 
17. Оценка. 18. Газон. 19. Помощь. 20. Понимание. 21. Подпись.

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА:
«За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь».



07.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô «4 ìóøêåò¸ðà Øàðëî» (0+)
11.30 Õ/ô «Âòîðîé ðàóíä. ×åòâåðî 
ïðîòèâ êàðäèíàëà» (12+)
13.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Âèðòóîçíîñòü» (16+)
16.35 Õ/ô «Èãðà Ýíäåðà» (12+)
18.45 Õ/ô «Ïîòðîøèòåëè» (16+)
23.00 Õ/ô «Îáèòåëü çëà» (18+)
00.55 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)
01.50 Õ/ô «Îáèòåëü çëà-3» (16+)
03.35 Õ/ô «Àìåëè ñ Ìîíìàðòðà» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 10.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.45 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è îõîòíèê» 
(12+)
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 
18.15, 19.15, 20.00, 21.00, 21.45, 22.45, 
23.30 Ò/ñ «Âîëøåáíèêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 
Àëûé»
07.20 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâå-
äåâûì» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Îíè çíà-
ëè, ÷òî áóäåò âîéíà» (12+)
14.00 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû»
16.20, 18.25, 22.20 Ò/ñ «Âîéíà íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè» (12+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
02.20 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+)

×Å×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00, 05.00 «Ìèð â ðàçðåçå» 

(12+)
08.00 «Èñòîðèÿ âåëèêèõ îòêðûòèé» 
(0+)
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.30 Õ/ô «4 ìóøêåò¸ðà Øàðëî» (0+)
13.45 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí» 
(0+)
16.35 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
18.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
19.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Èãðà Ýíäåðà» (12+)
21.45 Õ/ô «Ïîòðîøèòåëè» (16+)
23.55 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.55 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)
01.50 Õ/ô «Äîðç» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è îõîòíèê» 
(12+)
22.15 Õ/ô «Êðàñíàÿ øàïî÷êà» (16+)
00.15 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü-2. 
Ïðåêðàñíà è îïàñíà» (12+)
02.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà» (16+)
04.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà. Èñ-
òðåáëåíèå» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 06.50 «Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ» (12+)
06.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)

07.15 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå 
îòêðûâàòü» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.25, 13.15 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè 
ãðàíèöó» (6+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Àíãåëû âîéíû» 
(16+)
18.40 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû»
20.50 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (6+)
22.40, 23.15 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» 
(12+)
00.25 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» (6+)
03.50 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå äåëî...» 
(6+)

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

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 «Æäè ìåíÿ»
17.00 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ»
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Çîëîòîé ãðàììîôîí» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
01.15 Õ/ô «Îíà åãî îáîæàåò» (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 «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.05 Õ/ô «Êóäà óõîäèò ëþáîâü» (12+)
01.05 Õ/ô «Ïèêàï. Ñú¸ì áåç ïðàâèë» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äóáë¸ð» (16+)
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 12.15, 
15.00, 16.20 Íîâîñòè

07.05 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû» (16+)
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Áèàò-
ëîí. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
09.50, 14.40, 22.40 «Ñïîðòèâíûé ðå-
ïîðò¸ð» (12+)
10.20 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
10.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Áèàò-
ëîí. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
11.45 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò (0+)
15.50 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
19.25 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîäíûé ïå-
ðèîä
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ) – «Ñïàðòà» (×åõèÿ) (0+)
21.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)

23.45 Õ/ô «Íåîñïîðèìûé-3» (16+)
01.30 «Êîììåíòàòîðû. Ãåíè÷». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Ä/ô «Ãóáåðò â ñòðàíå «÷óäåñ»
11.15, 00.35 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êî-
ìèññàðà Ìåãðý»
12.45 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé ãîðîä 
Õîéàí»
13.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ãîðîä Ïå-
òóøêè. Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü
13.55 Ä/ô «×èíãèñõàí»
14.05, 15.10, 23.40 Ä/ñ «Íåèñòîâûå 
ìîäåðíèñòû» (16+)
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.50 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Âèíîãðàäîâ»
17.35 Ìàñòåð-êëàññû
18.30 Ä/ô «Þðèé Îëåøà. Ïî êëè÷êå 
Ïèñàòåëü»
19.20 Ä/ô «Äæîòòî äè Áîíäîíå»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20 Ðåãèìàíòàñ Àäîìàéòèñ. Îñòðîâà
20.55 Õ/ô «Èç æèçíè îòäûõàþùèõ»
22.25 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé Äÿòëîâ
23.35 Õóäñîâåò
01.55 Èñêàòåëè. «Òàìïëèåðû â Ñîâåò-
ñêîé Ðîññèè»

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

06.05 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ»
08.05 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
14.00, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
18.15 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
20.00 «Ïðàâäà Ãóðíîâà» (16+)
21.00 Ò/ñ «×óìà» (16+)
02.25 «Ðóêà Ìîñêâû» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà 

Âàòñîíà» (12+)
08.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)

13.40, 05.15 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó 
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 «10 ñàìûõ... Áðà÷óþùèåñÿ çâåç-
äû» (16+)
15.50 Õ/ô «Â ñòèëå Jazz» (16+)
17.40 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå» (16+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò ãîðî-
õîâûé» (12+)
23.55 Õ/ô «Óëüòèìàòóì» (16+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 03.50 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áýòìåí. Íà÷àëî» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Êàêîé áóäåò Òðåòüÿ ìèðî-
âàÿ âîéíà? Ñåêðåòíûå ðàçðàáîòêè è 
îðóæèå áóäóùåãî» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» (16+)
01.50 Õ/ô «Àíàëèçèðóé ýòî» (16+)

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

07.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» 
(16+)
11.30 Ì/ô «Ãàðôèëä» (12+)
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 «Óíèâåð» (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 «Òàêîå êèíî!» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)

06.20 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.50 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)

07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30 Ò/ñ «Êàê ÿ ñòàë ðóññêèì» (16+)
09.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.15 Õ/ô «Áðàòüÿ Ãðèìì» (12+)
12.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ðýä» (16+)
23.10 Õ/ô «Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ ñåðî-
ãî» (18+)
01.35 Õ/ô «Äåíü òðóäà» (12+)
03.40 Õ/ô «21 è áîëüøå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.15, 12.10, 15.15, 20.50, 0.00, 1.00 
«Ñâîäêà» (12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 18.30, 0.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
13.05, 0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Êîíòèíóóì» (16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
18.00 «Øåô» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 «12 èãðîê» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïðîñòóøêà» (16+)
23.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Ðîæ-
äåñòâåí06.30, 05.30 «Äæåé-
ìè. Îáåä çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.55 Ò/ñ «Æåíùèíà æåëàåò çíàòü» 
(16+)
18.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
19.00 Õ/ô «Áðàòñêèå óçû» (16+)
22.55, 02.25 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (16+)
03.25 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 26.01.2017 26.01.2017 ¹ ¹ 4 (11444)4 (11444)

Ïÿòíèöà, 3 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 4 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.18, çàõîä 17.10, äîëãîòà äíÿ 8.52. ËÓÍÀ. çàõîä 1.21, âîñõîä 11.25, ïåðâ. ÷åòâ. 7.19

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.20, çàõîä 17.08, äîëãîòà äíÿ 8.48. ËÓÍÀ. çàõîä 0.01, âîñõîä 10.57, 1-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.35 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè» (6+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ñïîðò»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ê 75-ëåòèþ Ë. Ëåùåíêî. Òû 
ïîìíèøü, ïëûëè äâå çâåçäû...» (16+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 Õ/ô «Æåíùèíû»
16.00 «Ýýõõ, Ðàçãóëÿé!» (12+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû». Íîâûé ñåçîí (12+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ Áîðíà» (16+)
01.25 Õ/ô «Ïèíãâèíû ìèñòåðà Ïîïïåðà»

ÐÎÑÑÈß 1 
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 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.20 Õ/ô «Ìî¸ ëþáèìîå ÷óäîâèùå» 
(12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «Ò¸ùà-êîìàíäèð» (12+)
00.50 Õ/ô «Ñîëíöåêðóã» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äóáë¸ð» (16+)
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 17.25, 
22.55 Íîâîñòè

07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
07.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»(12+)
08.05 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
08.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñêè-
àòëîí. Æåíùèíû (0+)
09.25 Âñå íà ôóòáîë! Ïåðåõîäíûé ïå-
ðèîä (12+)
09.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñêè-
àòëîí. Ìóæ÷èíû (0+)
11.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
12.40 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû (12+)
12.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Õîê-
êåé. Ìóæ÷èíû 1/4 ôèíàëà (0+)
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«×åëñè» – «Àðñåíàë» (0+)
17.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Ìîíàêî» – «Íèööà» (0+)
20.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò ìèðà 
1/2 ôèíàëà (0+)
23.45 Õ/ô «Ñûòûé ãîðîä» (16+)
01.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
(0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

10.35 Õ/ô «Èç æèçíè îòäûõàþùèõ»
11.55 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ»
12.35 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. 

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.05 Ä/ñ «Ýñêèç Âñåëåííîé Ïåòðîâà-
Âîäêèíà»
13.50 Õ/ô «Àäàì æåíèòñÿ íà Åâå»
16.10 Ä/ô «Íåâèäèìûé Êðåìëü»
16.50 Ä/ô «Ôåíèìîð Êóïåð»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ìàñòåð-êëàññû
18.35, 01.55 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ìîäû»
19.30 Õ/ô «Áëèçíåöû»
20.50 Íèêèòà Ìèõàëêîâ. Îòêðûòàÿ ðå-
ïåòèöèÿ «Ìåòàìîðôîçû»
23.50 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» (16+)
00.50 Ìàýñòðî Ðàéìîíä Ïàóëñ è Áèã-
áýíä Ëàòâèéñêîãî ðàäèî
02.50 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»

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

07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
08.45 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.30 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.00 Õ/ô «Âçëîì» (16+)
23.15 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (16+)
00.10 Ò/ñ «Ôîðìàò À4» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.35 Õ/ô «Âîð è åãî ó÷èòåëü» 
(12+)

07.40 Ä/ô «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. Òðàãå-
äèÿ ñìåøíîãî ÷åëîâåêà» (12+)
08.35 «ÀÁÂÃÄåéêà»
09.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.30 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû»
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò»
13.25, 14.45 Õ/ô «Äâà ïëþñ äâà» 
(12+)
17.25 Õ/ô «Ëþáîâü âíå êîíêóðñà» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 17.00, 03.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.00 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» 

(16+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.25 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» 
(16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
20.50 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-2» (16+)
22.50 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå 3» (16+)
01.00 Õ/ô «Èðëàíäåö» (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. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» (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 «Äðàêóëà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïëóòî 
Íýøà» (12+)
02.55 Ì/ô «Ðèî-2» (12+)
04.55 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.30 Ì/ô «Îëëè è ñîêðîâèùà ïèðà-
òîâ» (0+)
08.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Çàáàâíûå èñòîðèè», 
«Ïðàçäíèê êóíã-ôó ïàíäû» (6+)
12.25 Ì/ô «Ãíîìåî è Äæóëüåòòà» 
(0+)
14.00 Õ/ô «Ïàïå ñíîâà 17» (16+)
16.55 Õ/ô «Ðýä» (16+)
19.05 Õ/ô «Áðþñ âñåìîãóùèé» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (12+)
23.30 Õ/ô «All inclusive, èëè Âñ¸ 
âêëþ÷åíî» (16+)
01.25 Õ/ô «21 è áîëüøå» (16+)
03.10 Õ/ô «Äæåôô, æèâóùèé äîìà» 
(16+)
04.45 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 
15.00, 17.30, 0.30 Ìó-

çûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Øåô» (12+)
12.00 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
14.00, 0.05 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Õ/ô «Èñêàòåëè ïðèêëþ÷åíèé» 
(16+)
17.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.00 «12 èãðîê» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 22.55 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.25 Ò/ñ «Õîêêåéíûå èãðû» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò. 
Äîñòóï íåîãðàíè÷åí» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.15 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (16+)
10.20 Õ/ô «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-
ñòâî æèçíè» (16+)
13.45 Õ/ô «Äîì áåç âûõîäà» (16+)
17.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
18.00 Ä/ö «2017. Ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïå-
ðèÿ Ê¸ñåì» (16+)
23.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëèíèÿ Ìàðòû» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) E-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùà-
äè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:010603:26, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î 
Ëüâîâñêèé, ä. Ïåòðîâñêîå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîëåñíèêîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Ïåòðîâñêîå, ä. 14).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 28 ôåâðàëÿ 
2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 êàá. 8.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 27 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ëüâîâñêèé, ä. Ïåòðîâñêîå (71:11:010603:15, Áîãà÷åâ Âèêòîð Èâàíîâè÷).
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-

þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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20.30 Ò/ñ «Êàïêàí äëÿ çâåçäû» (12+)
00.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîáàêà 
Áàñêåðâèëåé»
03.40 Ä/ô «×åðíàÿ ìàãèÿ èìïåðèè 
ÑÑ» (12+)
05.15 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)

07.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
09.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå 2» (16+)
11.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé 
5» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Ñâàäüáà íà ìèëëèîí» 
(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ò/ñ 
«Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
15.30 Õ/ô «Äðàêóëà» (16+)
17.15 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí» (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 «Ôîòî çà ÷àñ» (16+)
03.55 Õ/ô «Ïðîïàùèå ðåáÿòà-3. Æàæ-
äà» (16+)
05.25 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-3» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Õ/ô «Äæåôô, æèâóùèé 

äîìà» (16+)
08.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.05 Õ/ô «Äåíü ñóðêà» (0+)
12.05 Õ/ô «Ïàïå ñíîâà 17» (16+)
14.05 Õ/ô «Áðþñ âñåìîãóùèé» (12+)
16.40 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (12+)
19.10, 01.25 Õ/ô «Ýâàí âñåìîãóùèé» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (12+)
23.25 Õ/ô «Âñ¸ âêëþ÷åíî-2» (12+)
03.15 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.45 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
12.30 «Øåô» (12+)
13.30 Ä/ô «Àðêòèêà. Øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
14.00, 19.30 «Ïðî êèíî» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.30, 06.10 Õ/ô «Äà÷íûé ðî-
ìàíñ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
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»
12.15 «Áàêòåðèè. Âîéíà ìèðîâ» (12+)
13.25 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.55 Õ/ô «Âûñîòà»
16.40 Êîíöåðò Ëüâà Ëåùåíêî â Ãîñó-
äàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì Äâîðöå
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Õ/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ» (16+)
01.20 Õ/ô «Äðóæèííèêè» (16+)
03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 

Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Çëàÿ øóòêà» (12+)
16.20 Õ/ô «Êòî ÿ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
01.00 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)
02.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Äóáë¸ð» (16+)
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 
10.20, 13.55, 15.00 Íîâîñòè

07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
07.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»(12+)
08.15 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
08.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Áèàò-
ëîí. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+)
10.30 Õ/ô «Ãëàäèàòîð» (16+)
12.25 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
12.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Êî-
ìàíäíûé ñïðèíò (0+)
14.00 Ä/ð «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» 
(16+)
15.05, 17.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ô¸-
äîð Åìåëüÿíåíêî (16+)
16.55 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ. Ô¸äîð Åìå-
ëüÿíåíêî» (16+)
17.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíàë (0+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (0+)
20.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Îäåíñå» (Äàíèÿ) 
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Èíòåð» (0+)
01.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà 
(0+)

02.10 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà (0+)
02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ìè-
ëàí» – «Ñàìïäîðèÿ» (0+)
04.40 Õ/ô «Íåîñïîðèìûé-3» (16+)

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

12.00 Ëåãåíäû êèíî. Àëåêñàíäð Äî-
âæåíêî
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ãîðñêèå 
åâðåè èç Äåðáåíòà»
13.00, 00.05 Ä/ô «Çàïîâåäíûå ëåñà 
Àìàçîíèè»
13.55 «×òî äåëàòü?»
14.45 Ìàýñòðî Ðàéìîíä Ïàóëñ è Áèã-
áýíä Ëàòâèéñêîãî ðàäèî
15.45 Ãåíèè è çëîäåè. Âÿ÷åñëàâ Èâà-
íîâ
16.20 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
16.35 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî»
18.05, 01.00 «Ïåøêîì...» Êðûì àíòè÷-
íûé
18.35, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïî ñëåäàì 
ïðîïàâøåé ãàëåðåè»
19.25 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Âàëåíòèíà 
Ãàôòà
20.35 Õ/ô «Âèçèò äàìû»
22.55 Îïåðà Äæ. Ïó÷÷èíè «Äæàííè 
Ñêèêêè»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âàñè Êóðîëåñîâà»
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå çåðêàëî 
ïðîøëîãî»

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

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
(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 «Ïåòðîâè÷» (16+)
22.35 Õ/ô «Ïëàòà ïî ñ÷åò÷èêó» (16+)
02.05 «Ìîÿ èñïîâåäü» (16+)
03.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
03.30 «Åäà áåç ïðàâèë» (0+)
04.20 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 Õ/ô «Â ñòèëå Jazz» 
(16+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.10 «Êîðîëè ýïèçîäà. Íèêîëàé Ïàð-
ô¸íîâ» (12+)
09.05 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå» (16+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» (12+)
16.45 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè» 
(12+)

14.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
15.10 Ì/ô «Ïîáåã ñ ïëàíåòû Çåìëÿ» 
(12+)
16.45, 21.00 Ôóòáîë. Òîâ. ìàò÷. «Àðñå-
íàë» (Òóëà) - «Ðàäíèê» (Áèåëèíà) (0+)
17.30 Ä/ô «Ðîáîòû íàñòóïàþò» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.00 Ò/ñ «Õîêêåéíûå èãðû» 
(12+)
23.55 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.50, 05.15 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.35 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (16+)
10.05 Õ/ô «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëè-
âû» (16+)
14.05 Õ/ô «Áðàòñêèå óçû» (16+)
18.00 Ä/ö «2017. Ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïàïà äëÿ Ñîôèè» (16+)
22.50 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîì áåç âûõîäà» (16+)
04.15 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

×Å 
06.00, 04.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.35 Õ/ô «Âòîðîé ðàóíä. ×åòâåðî 
ïðîòèâ êàðäèíàëà» (12+)
10.35 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí» 
(0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
22.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.00 Õ/ô «Îáèòåëü çëà 3» (16+)
00.45 «Ãîëûå ïðèêîëû» (18+)
01.45 Õ/ô «Àìåëè ñ Ìîíìàðòðà» 
(16+)

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

08.45 Õ/ô «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.45 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü 2. 
Ïðåêðàñíà è îïàñíà» (12+)
17.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ øàïî÷êà» (16+)
19.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñîëäàòû íåóäà÷è» (16+)
23.30 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà. Èñ-
òðåáëåíèå» (16+)
03.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà» (16+)
05.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
07.10 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà 
Êëèìîâà» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.05, 13.15 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðòè» 
(12+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.20 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
23.05 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.55 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (16+)
01.50 Õ/ô «Äîñüå ÷åëîâåêà â «Ìåðñå-
äåñå» (12+)
04.30 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé»

Âîò è ñòàëè ñîáñòâåííèêàìè
Дольщиком я стал осенью 2014 года, а собственником собствен-

ного жилья в новом квартале Тулы, как и было предусмотрено дого-
вором с компанией-застройщиком, в мае минувшего года. Впрочем, 
стать собственником вовсе не означает перехода в разряд новоселов. 
Ведь в квартире, где работает только отопление, и есть всевозможные 
счетчики и вводы и даже остекленный балкон, жить невозможно.

Теперь предстоит провести электричество, трубы водоснабже-
ния, установить газовую плиту и сантехническое оборудование. Но, 
в первую очередь, по примеру новых соседей, пришлось начинать 
с установки надежной двери и газовой плиты. Последнее понадо-
билось для того, чтобы весь стояк смог пользоваться газом, а пер-
вое – для того, чтобы эта плита не была похищена. Родные-то двери, 
установленные строителями, что консервные банки: обрастают вмя-
тинами после легкого прикосновения.

Есть положительные моменты: на первом этаже, где расположе-
на моя квартира, стяжка уже сделана. Значит, можно стелить хоть 
какое покрытие. А вот стены и потолки требуют приложения сил и 
значительных расходов. Что же, придется поднапрячься и потуже за-
тянуть поясок. Надеюсь, что участие друзей и родственников снизит 
мои затраты на внутренние работы. А там, глядишь, и до реального 
новоселья будет рукой подать. А спешить надо, ведь управляющая 
компания уже стала присылать счета за свои услуги. Правда, реаль-
ной из них является одна – отопление. С остальным придется раз-
бираться.

Игорь САВРИН, бывший кимовчанин
ÂÌÅÑÒÅ ÇÀÙÈÒÈÌ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉÂÌÅÑÒÅ ÇÀÙÈÒÈÌ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ

В центре внимания на пер-
вом в наступившем году засе-
дании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав оказались материалы, 
касающиеся фактов право-
нарушения общественно-
го порядка несовершен-
нолетними жителями 
Кимовского района и 
неисполнения роди-
тельских обязан-
ностей взрослых 
кимовчан.

По инфор-
мации ответст-
венного секре-
таря комис-
сии Олеси Сер-
геевны Бодро-
вой, первым на
заседании был 
рассмотрен ма-
териал в от-
ношении не-
совершеннолет-
него, курившего 
в общественном 
месте. Явившемуся на заседа-
ние вместе со своим законным 
представителем решением ко-

Æåñòîêîå íåâíèìàíèå ê ñâîèì äåòÿì
миссии было вынесено наказа-
ние в виде штрафа в сумме 500 
рублей.

А вот «героя», от-
ношение которого к 

исполнению сво-
их родитель-
ских прав пред-
стояло обсу-
дить, на заседа-
нии не дожда-
лись, хотя тот 

и был из-
в е щ е н 

о его проведении. Этот нера-
дивый родитель, отдавшись во 
власть «зеленого змия» просто 

забыл забрать своего малыша 
из детского сада, поэтому того и 
пришлось временно поместить в 
больницу. Разумеется, что после 
наступившего отрезвления о ре-
бенке вспомнили и забрали его 
домой, однако по решению ко-
миссии родители были постав-
лены на учет и оштрафованы.

Жестокое невнимание к сво-
ему ребенку продемонстриро-
вала и еще одна мамаша, о не-
достойном поведении которой 
и поступил сигнал. Проверяю-
щие стали свидетелями того, 
что пребывающая в состоянии 
алкогольного опьянения мать, в 
компании постороннего мужчи-
ны, на глазах оставленного без 
внимания ребенка продолжала 
принимать спиртное. Малыша 
пришлось также поместить в 
больницу, откуда, придя в нор-
мальное состояние, забрала 
его мать. После этого случая 
женщина, что называется, 
взялась за ум и даже трудоу-

строилась. А на заседании ко-
миссии ей было вынесено пред-
упреждение.

– Хотелось бы напомнить 

кимовчанам о том, что с 1 июня 
2016 года по 1 июня 2017 года 
на территории муниципального 
образования Кимовский район 
проходит региональная инфор-
мационная кампания против же-
стокости и насилия в отношении 
несовершеннолетних «Вместе 
защитим наших детей», – гово-
рит О.С. Бодрова. – Она прово-
дится с целью активного выяв-
ления фактов жестокого обраще-
ния с детьми, привлечения вни-
мания жителей муниципального 
образования к вопросам защиты 
прав и законных интересов не-
совершеннолетних, обеспечения 
их безопасного пребывания в со-
циуме. Мы призываем принять 
активное участие в организации 
мероприятий информационной 
кампании женских, детских, 
молодежных и иных обществен-
ных организаций, волонтеров и 
особенно родительскую обще-
ственность.

Если вам стали известны 
факты насилия или жестокого 
обращения с детьми в семье, 
если вы знаете, что по сосед-
ству поведение родителей агрес-

сивно в отношении детей, если 
рядом с вами плачет голодный 
ребенок, если вы хотите помочь, 
но не знаете, куда обратиться, 
призовите тех, кто окажет по-
мощь и поддержку.

СООБЩИТЬ О ФАКТАХ
ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ,
А ТАК ЖЕ ОБРАТИТЬСЯ

ЗА ПОМОЩЬЮ
И ПОДДЕРЖКОЙ ВЫ МОЖЕТЕ

ПО ТЕЛЕФОНАМ:
02 – полиция
5-89-83 – Отделение по делам 
несовершеннолетних
МО МВД России «Кимовский»
5-72-92 – Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
5-73-93 – Органы опеки
и попечительства
Кимовского района
5-81-94 – Отдел социальной
защиты населения
Кимовского район

ЗВОНИТЕ!
Мы готовы помочь!



Даже как-то непривычно видеть 
пустующее огромное кагатное поле 
сахарного завода. Начиная с августа 
минувшего года и по январь нынеш-
него, здесь высились огромные бур-
ты, выросшие из корней сахарной 
свеклы, что поступали из самых раз-
ных уголков Тульской области.

Четыре с лишним месяца 
коллектив предприятия 

«Агроторг Товарково» 
круглосуточно вел 

переработку сахарного 
сырья.

Сегодня в заводских цехах посе-
лилась тишина. На кагатном поле, 
присыпанные снежком, стоят, подпе-

рев серое январское небо длинными 
руками-транспортерами, бурто-у-
кладочные машины. За последние 
почти четверть века им впервые в 
прошедшем сезоне пришлось пе-
ретранспортировать привезенные 
сахаристые корни в кагаты в таком 
огромном количестве – почти 330 
000 тонн.

По словам исполнительного ди-
ректора предприятия Анатолия Ко-
вальчука, в 1990 году из почти 425 
тысяч тонн выращенной селянами 
свеклы было выработано 41 000 тонн 
сахара-песка. В нынешнем сезоне на 
переработке был задействован един-
ственный оставшийся в Тульской об-
ласти завод из имевшихся четырех, 
коллектив которого получил 42 000 
тонн сладкой продукции из приве-
зенных 330 тысяч.

При этом следует учитывать, что 
тульские земли далеко не красно-
дарские и даже не белгородские 
и воронежские. Приемлемыми 
для выращивания этой культуры 
почвами природа оделила лишь 
несколько южных районов обла-
сти. Северная окраина выщело-
ченных черноземов заканчивается, 
по сути, Богородицким районом. А 
дальше – неудобные суглинки да 
худосочные серые лесные почвы.

Да еще год в Нечерноземье 
выдался, как никогда, сложным. 
Прохлада и дожди отрицательно 
сказались на сахаристости корней, 
она оказалась ниже, чем в 2015 
году. Да еще приход как никогда 
ранней зимы. Если бы селяне не 
поспешали с уборкой, часть урожая 
наверняка бы заковало морозом, 
и тогда его не смогли бы взять из 
земли даже самые «на-
вороченные» свеклоу-
борочные комбайны.

2015 году на завод 
пришли новые руко-
водители в лице гене-
рального директора 
Андрея Феднева и 
исполнительно-
го директора 
Анатолия 
Ковальчука. 
Прежний ру-
ководитель 
остановил за-
вод, когда все 
сложнейшее 
технологическое 
оборудование 
было загружено 
по всей цепочке. 
Бросил коллек-
тив с многомил-
лионным дол-

гом по зарплате. Оставил «с носом» 
и сельхозпроизводителей, не за-
платив им за поставленную свеклу.

Все эти беды пришлось разгре-
бать новому руководству завода. 
Надо было вернуть доверие обма-
нутых рабочих и селян - поставщи-
ков сырья. Настроить оборудова-
ние, которое замерзло и заржавело 
по всей технологической цепочке. 
Пришлось собирать специалистов 
чуть ли не со всего бывшего СССР.

Но итогом оказалась победа. За 
последние четверть века завод 
впервые получил 25000 тонн саха-
ра-песка.

Итог работы в 2015 году вернул 
доверие селян к переработчикам.

 Уже в начале 2016 года мы 
заключили контракты  
с производителями сахарной
свеклы на 340 тысяч тонн – вдвое 
больше, чем переработано в 
2015 году, – рассказывает 
исполнительный директор 
Анатолий Ковальчук. – Чтобы 
переработать вдвое возросший 
объем сырья, нам требовалась 
серьезная реконструкция 
предприятия. И мы вложили 
большие деньги в производство. 
Реконструировали станции сока 
фильтрации и станции сиропной 
фильтрации, жомопрессовой 
воды, вакуум-аппарат, капитально 
отремонтировали газовую печь. 
Уложили 400 метров гидролотков 
на приемном свеклопункте, тем 
самым существенно увеличили 
площадь для складирования 
сахарной свеклы. В итоге суточная 
переработка сахарной свеклы 
возросла с двух тысяч тонн до 
почти трех тысяч. К началу 2017 
года завод выработал 42 000 тонн, 
чуть ли не в два раза больше 
объема 2015 года».

« Минувший год завершен, 
безусловно, результативно, – 
говорит генеральный
директор ООО «Агроторг 
Товарково» Андрей 
Феднев. – Сельские 
труженики области 
вдвое увеличили объем 
выращенной свеклы, 
коллектив завода добился 
максимальной выработки 
сахара из этого сырья, также 
почти вдвое увеличив его 
объем. Я предполагаю, что у 
тульских земледельцев есть 
резервы для дальнейшего 
наращивания объемов 
заготовки сахаристых 
корней. Следовательно, 
мы, переработчики, в своих 
производственных планах 
должны это учитывать и 
принимать необходимые 
меры, чтобы справиться с 
возрастающими объемами 
сырья».

« Годовая потребность россиян 
в сахаре исчисляется  
5,0 млн. тонн, 
– говорит представитель 
Россельхозбанка 
Денис Дименков. – Эту 
потребность свекловоды и 
переработчики перекрыли, 
и речь идет уже чуть ли не 
об экспортных поставках. Но 
на мировых рынках всегда 
доминирует цена продукта, 
и в ценовые параметры 
сахара из Южной 
Америки нам непросто 
уложиться. Тростник, из 
которого они получают 
сахар, – многолетник, его 
требуется только скосить и 
отправить на переработку. 
Нам же надо каждый год 
пахать, культивировать, 
бороновать, сеять, 
ухаживать за посевами, 
да и погодные условия 
несравнимы с нашими. 
Поэтому нам есть над 
чем работать и к чему 
стремиться».

Сергей Розенфельд
Фото автора
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заместитель председателя правительства 
Тульской области –  
министр сельского хозяйства Тульской области  
Дмитрий Миляев:

– Справедливости ради надо признать, что мы не самый 
свеклосеющий регион страны. Но локальные успехи наших 
аграриев в производстве сахарной свеклы в 2016 году на-
страивают на оптимистичный лад.

Еще несколько лет назад свекловодство в регионе находилось в упадке из-
за серьезных проблем, возникших со сбытом в 2011 году, а также последую-
щей остановкой сахарного завода.

Совместными усилиями с региональным филиалом Россельхозбанка и за-
интересованным инвестором – компанией «Агроторг», в 2015 году удалось 
возобновить работу предприятия, находившегося в банкротстве. Работает 
инвестор пока на правах аренды. Арендатор положительно зарекомендовал 
себя в глазах наших хозяйств, установились взаимовыгодные отношения, 
при которых переработчик авансирует хозяйства, своевременно расплачива-
ется по контрактам.

В результате, в прошлом году были увеличены площади под сахарной 
свеклой, получен хороший урожай, а перерабатывающее предприятие обе-
спечено необходимым сырьем.

Ожидаем, что в скором времени, сахарный завод обретет полноправного 
собственника, который, надеюсь, не допустит ошибок своих предшественников.

Что нового нас ждёт в 2017 году

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

« 

Весомая победа 
свекловодов и сахароваров

По итогам 2016 года тульские свекловоды собрали 447 тысяч 300 тонн 
сахарной свеклы.

Машину и дачу от налогов не утаишь
Вступили в силу новые законы и нормы, меняющие правила уплаты налогов. 

Обязанных платить транспортный, земельный налоги и на имущество, ждут се-
рьезные санкции, если за все время владения недвижимостью они не платили 
за них налоги только из-за того, что не получали уведомлений из налоговых ор-
ганов и не заявляли налоговую льготу. 

Гражданам до 31 декабря необходимо самим сообщать в налоговую о маши-
нах, земельных участках и квартирах-невидимках. Иначе это будет расценено 
как утаивание собственности от налогов. Если собственники объектов-невиди-
мок, приобретенных в 2015 году, проигнорировали требование закона, то уже в 
2017-м их могут наказать. А это штраф в размере 20 процентов от неуплаченной 
суммы налога.

В ФНС уточнили, что уведомления за 2015 год не посылали тем, кто освобо-
жден от налога. Это касается, например, пенсионеров и других льготников. Так-
же уведомления не рассылаются, если общая сумма налогов менее 100 рублей. 
Платить налог все равно надо, просто уведомление будет направлено позже, 
когда сумма превысит 100 рублей.

Акцизы выросли 
С 1 января вступили в силу не-

сколько законов, регулирующих 
российский алкогольный рынок. С 
нового года повышаются ставки ак-
цизов на вина и шампанское, сидр и 
медовуху, пиво, крепкий алкоголь. 
Безалкогольное пиво по-прежнему 
не войдет в список подакцизных то-
варов.

Запрет на пластиковую 
тару

Кроме того, с 1 января вступил в 
силу и запрет на производство и обо-
рот алкоголя в полимерной потре-
бительской таре (ПЭТ-тара) объемом 
более 1,5 литра. Розничная продажа 
будет запрещена с 1 июля 2017 го-
да. Производителям, нарушившим 
закон, грозит штраф до 500 тыс. руб.

Курить станет дороже
В России расширен список по-

дакцизных товаров. Среди них 
теперь и электронные сигареты. 
К ним относятся, например, элек-
тронные системы доставки нико-
тина (ставка акциза - 40 рублей 
за штуку), жидкости для них (10 
рублей за мл) и табак для потре-
бления путем нагревания (4800 
рублей за кг).

Введение акцизов на произво-
димую (ввозимую) предприятием 
продукцию вынудит заботиться о 
получении акцизных марок и еже-
месячном декларировании акциз-
ной продукции.

Штрафы ГИБДД
С 2017 года ужесточены наказания за 

нарушения, которые сняты при помо-
щи камер ГИБДД и телефонов. В КоАП 
в ст.12.9 внесены изменения, согласно 
которым превышение скорости свыше 
шестидесяти километров приводит не 
к штрафу, а сразу к изъятию прав. Эта 
норма будет действовать, если: наруше-
ние сняты камерами ГИБДД или теле-
фонами граждан; превышение скоро-
сти произошло во второй раз; наруше-
ние произошло не позднее года после 
первого. Отменяется также штраф за 
повторение выезда на встречную поло-
су в неположенном месте и повтор на-
рушения дорожных знаков и разметки 
в течение года. За подобное нарушение  
также будут сразу лишать прав на один 
год.

По материалам tass.ru
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Рассаде 
помидоров 
необходима 
подкормка

Если планируете выращивать по-
мидоры в теплице, семена высевай-
те с конца февраля до середины мар-
та. Помните, что за сутки до посева их 
нужно замочить в теплой воде.

При оптимальных условиях (тем-
пературе 25-27 градусов Цельсия и 
высокой влажности) всходы тома-
тов появляются на 5-8-й дни после 
посева. Через 15-20 дней после их 
появления (когда у сеянцев будут 
1-2 настоящих листика) проведите 
пикировку.

За время выращивания рассаду 
помидоров подкармливают дважды. 
Первую подкормку проводят через 
1-2 недели после пикировки. В эту 
подкормку лучше всего вносить ку-
риный помет, разведенный в горячей 
воде в пропорции 1:20 (смеси нужно 
дать настояться в течение 2 часов). 
Если помета нет, готовят раствор ми-
неральных удобрений из расчета 35 
г суперфосфата, 15 г сульфата калия 
и 5 г мочевины на 10 л воды. Норма 
внесения удобрений – как при обыч-
ном поливе.

Вторую подкормку проводят че-
рез две недели после первой. Пи-
тательный раствор готовят более 
концентрированный, чем для первой 
подкормки. Для этого в 10 л теплой  
воды растворяют 50 г суперфосфата, 
2 г сульфата калия и 10 г мочевины. 

Также можно использовать гото-
вые комплексные удобрения.

Запах свежего огурчика 
невозможно спутать 
ни с чем!

Этот культурный потомок вечнозе-
леной лианы тропиков — индийско-
го дикого огурца уже давно стал не-
заменимым овощем в теплицах и на 
грядках. Запах свежего огурчика не-
возможно спутать ни с чем! Он вызы-
вает ощущение свежести и легкости. 
Заложить основу хорошего урожая 
огурца, полного витаминов и при-
родной свежести, поможет правиль-
ный выбор срока посева. С помощью 
лунного календаря вы сможете опре-
делить наиболее благоприятные дни 
для посева огурцов в защищенном 
грунте (сверхранних — в обогрева-
емых теплицах, ранних — в необо-
греваемых, а также в летне-осенних 
— для получения урожая в осенние 
месяцы) Самые благоприятные дни 
для посева семян огурца приведены 
в таблице.

Рассаду перца и баклажана 
выращивают без пикировки

Рассаду перца и баклажана выращивают в основном без пикировки, по-
скольку травмированные корешки очень плохо восстанавливаются. В резуль-
тате этот прием задерживает развитие растений на 8—10 дней, а значит, те-
ряется забег, ради которого, собственно, и выращивают рассаду. Да и высадку 
в открытый грунт эти культуры переносят значительно хуже томатов. С целью 
получения здоровой и крепкой рассады эффективнее высевать семена этих 
овощных культур на убывающей Луне, а готовую рассаду на постоянное место 
высаживать уже на растущей.

Капуста: как вырастить 
качественную рассаду

Все разновидности капусты можно 
выращивать рассадным способом, од-
нако, наиболее благоприятные дни 
для посева семян и высадки рассады в 
открытый грунт разные. Это обусловле-
но тем, что у разных видов капусты в пищу используют разные продуктовые 
органы (листья, кочан, стеблеплод, соцветие), созревающие в разные сроки. 

Вырастить качественную рассаду и получить хороший урожай поможет 
лунный календарь. Самые оптимальные сроки посева и высадки различных 
видов капусты в 2017 г. указаны в предлагаемой таблице.

Когда за окном лежит снег и до первых почек на деревьях 
еще далеко, мы уже представляем себе, как на наших гряд-
ках уверенно наращивают мощь, цветут и завязывают пло-
ды самые разные овощные растения. Родина многих из них 
— теплые страны. Поэтому приходится выращивать неженок 
через рассаду, неустанно заботясь о ней до наступле-
ния стабильного тепла и защищая высаженные рас-
тения от возвратных весенних заморозков. Трудно, 
пожалуй, найти участок, на котором отсутствуют кра-
савцы из семейства пасленовых! Красные, желтые, оран-
жевые, почти черные, высокие и низкорослые... 
Какой сорт вы ни выбрали бы для себя, всегда хочется 
вырастить вкусные и полезные плоды. Выра-
щивая рассаду, сверяйте свои действия с 
лунным календарем, и будьте уверены 
— урожай томата, перца, баклажана, ка-
пусты вас не разочарует.

  Работы Томат с пикировкой Томат без пикировки

Февраль 
2017

Замачивание 
семян 1, 2 (до 18:51), 3,4,7 (до 09:04), 8, 27, 28

Посев семян 1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 
09:04), 8, 27, 28

1, 2 (после 1 7:51), 3, 4 (до 
12:05), 5, 6 (до 17:55), 24 (до 

16:24), 27 (после 14:27), 28, 29

Март 
2017

Замачивание 
семян

1, 2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 (после 14:55), 7, 8 (до 
17:00), 11, 29 (после 18:49), 30

Посев семян

1, 2 (после 09:44), 3 (до 
17:21), 6 (после 14:55), 7, 
8 (до 17:00), 11, 29 (после 

18:49), 30

12, 13, 18,19, 20 (до 10:39 
и после 17:32), 21,22 (до 

15:21), 25 (после 12:08), 26, 
27 (до 13:20)

Пикировка

12, 13, 18,19, 20 (до 10:39), 
20 (после 17:32), 21, 22 (до 

15:21), 25 (после 12:08), 
26, 27 (до 13:20)

____________________

Апрель 
2017

Замачивание 
семян 3, 4, 7 (после 07:21), 8, 9 (до 11:22), 27,30

Посев семян 3, 4, 7 (после 07:21), 8, 9 
(до 11:22), 27, 30

12, 13, 14 (после 13:28), 
15,16,17,18, 19 (до 12:58), 

22, 23, 24, 25

Пикировка
12, 13, 14 (после 13:28), 

15,16,17, 18, 19 (до 
12:58), 22, 23, 24, 25

____________________

Высадка 
в грунт 3, 4, 27, 30

Май 
2017

Пикировка

12,13,14 (после 08:39), 15, 
16 (до 13:23), 19, 20, 21 
(после 13:12), 22, 23 (до 
10:00 и после 15:34), 24

____________________

Высадка 
в грунт 1, 9 (после 08:02), 27 (после 14:26), 28, 29 (до 10:00)

Июнь 
2017

Высадка 
в грунт 5 (после 13:47), 6

Пасынкование 11, 12,18, 19, 20,22, 23

Благоприятные дни для посадки томатов 
замачивание и посев семян на рассаду, пикировка и высадка 

в открытый грунт

Посев семян огурцов 
и высадки рассады в теплицу

Благоприятные дни для рассады перца и баклажан
 посев семян на рассаду, высадка в открытый грунт

Благоприятные дни для рассады белокочанной, 
брюссельской, савойской, краснокочанной, кольраби 

посев семян на рассаду, пикировка и высадка в открытый грунт

  Работы ПЕРЕЦ 
СЛАДКИЙ

ПЕРЕЦ 
ГОРЬКИЙ БАКЛАЖАН

Февраль 
2017

Посев 
семян

11 (после 15:53), 
12, 13 (до 15:38), 
16 (после 08:42), 

17,18 (после 20:53), 
19,20,21 (после 

09:09), 22

11 (после 15:53), 12, 
13 (до 15:38), 

16 (после 08:42), 17, 
18 (после 20:53), 18, 
20,21 (после 09:09), 

22

11 (после 15:53), 
12,13 (до 15:38), 
16 (после 08:42), 

17,18 (после 
20:53), 19, 20,21 
(после 09:09), 22

Март 
2017

Посев 
семян

15 (после 17:12), 
16,17,18,19, 

20 (до 10:39), 20 
(после 17:32), 21, 
22 (до 15:21), 25 
(после 12:08), 26, 

27 (до 13:20)

15 (после 17:12), 
16, 17, 18, 19, 20 (до 

10:39), 20 (после 
17:32), 21, 22 (до 
15:21), 25 (после 
12:08), 26, 27 (до 

13:20)

15 (после 17:12), 
16, 17, 18,19, 20 

(до 10:39), 20 
(после 17:32), 21, 
22 (до 15:21), 25 
(после 12:08), 26, 

27 (до 13:20)

Апрель 
2017

Посев 
семян

12,13,14 (после 
13:28), 15, 16, 17, 18, 
19 (до 12:58), 22, 23

12, 13, 14 (после 13:28), 
15, 16, 17, 18, 19 (до 
12:58), 22, 23, 24, 25

12, 13, 14 (после 
13:28), 15, 16,17, 18, 
19 (до 12:58), 22, 23

Высадка 
в грунт 3, 4, 30 3, 4, 30 3, 4, 27, 30

Май 
2017

Высадка 
в грунт

1, 9 (после 08:02), 
27 (после 14:26), 28, 

29 (до 10:00)

1,9 (после 08:02), 27 
(после 14:26), 

28, 29 (до 10:00)

1, 9 (после 08:02), 
27 (после 14:26), 28, 

29 (до 10:00)

Июнь 
2017

Высадка 
в грунт 5 (после 13:47), 6 5 (после 13:47), 6 5 (после 13:47), 6

  Работы Капуста с пикировкой Капуста без пикировки

Февраль 
2017

Посев 
семян

1, 2 (до 18:51), 3, 4, 7 (до 
09:04), 8, 27, 28

12, 13 (до 15:38), 16 (после 
08:42), 18 (после 20:53), 19, 20, 

21 (после 09:09), 22

Пикировка
12, 13 (до 15:38), 16 (после 

08:42), 18 (после 20:53), 
19, 20, 21 (после 09.09), 22

____________________

Март 
2017

Посев 
семян

1, 2 (после 09:44), 3 (до 
17:21), 6 (после 14:55), 7, 
8 (до 17:00), 11, 29 (после 

18:49), 30

15 (после 17:12), 16, 17, 18,19, 
20 (до 10:39), 20 (после 17:32), 

21, 22 (до 15:21), 25 (после 
12:08), 26, 27 (до 13:20)

Пикировка

15 (после 17:12), 16, 17, 
18, 19, 20 (до 10:39 и 

после 17:32), 21, 22 (до 
15:21), 25 (после 12:08), 

26, 27 (до 13:20)

____________________

Апрель 
2017

Посев 
семян

3, 4, 7 (после 07:21), 8, 9 
(до 11:22), 27, 30

12, 13, 14 (после 13:28), 15, 16, 17,  
18, 19 (до 12:58), 22, 23, 24, 25

Пикировка
12, 13, 14 (после 13:28), 

15, 16, 17,18, 19 (до 
12:58), 22, 23, 24, 25

____________________

Высадка 
в грунт 3, 4, 7, 8, 9 (до 11:22), 27, 30

Май 
2017

Пикировка

12, 13, 14 (после 08:39), 
15, 16 (до 13:23), 19, 20, 21 

(после 13:12), 22, 23 (до 
10:00 и после 15:34), 24

____________________

Высадка 
в грунт

1, 4 (после 12:48), 5, 6 (до 15:43), 9 (после 08:02), 27 (после 
14:26), 28, 29 (до 10:00), 31 (после 19:17)

Июнь 
2017

Высадка 
в грунт 1, 2, 5 (после 13:47), 6

ПОСЕВ СЕМЯН 
В ОБОГРЕВАЕМЫХ 

И НЕОБОГРЕВАЕМЫХ 
ТЕПЛИЦАХ

ВЫСАДКА РАССАДЫ 
В ГРУНТ В ОБОГРЕВАЕМЫХ 

И НЕОБОГРЕВАЕМЫХ 
ТЕПЛИЦАХ

Февраль 
2017

1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (после 09:04), 
8, 27, 28

1,2 (до 18:51), 3, 4, 7 (после 
09:04), 8, 27, 28

Март 
2017

1,2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 
(после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 30

1,2 (после 09:44), 3 (до 17:21), 6 
(после 14:55), 7, 8 (до 17:00), 

11, 29 (до 15:08 и после 18:49), 30

Апрель 
2017

3, 4, 27, 30 3, 4, 7, 8, 3 (до 11:22), 27,30

Июнь 
2017

5 (после 13:47), 6, 8,25 1, 2, 5 (после 13:47), 6, 25 (до 
21:46), 28, 29

Июль 
2017

2 (после 20:00), 3, 4, 5 (после 08:09), 
6, 7 (до 17:13 и после 20:46), 8, 30, 31 

(до 14:11)

2 (после 20:00), 3, 4, 25 (после 
13:33), 26, 27 (до 09:32), 30, 31 

(до 14:11)

Декабрь 
2017

1, 19, 20 (до 17:38), 23 (после 18:43), 
24, 26,27,28 (после 08:24), 29 (до 

16:02)

1,23 (после 16:43), 24, 26, 27, 
28 (после 08:24), 29 (до 16:02)
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Ñ èìåíèí
àìè!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

  ÐåêëàìàВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!!!
В период с 1 по 28 февраля 2017 года формируется 
список для участия в «Льготной пенсионной программе»

НА  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ  ЗУБОВ.
Çàÿâêè íà «Ëüãîòíóþ ïåíñèîííóþ ïðîãðàììó» ïðèíèìàþòñÿ

 ñ 12.00 äî 18.00 ïîí.–ïÿò., ñóááîòà ñ 9.00 äî 13.00 ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4 (çäàíèå ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîë-êè)

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (48735) 5-44-64
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Светлану Александровну

Чунакову
с юбилеем!

Юбилей – особая дата,
Этот праздник

ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Иван, Татьяна, Екатерина,
Александр и Яна

Поздравляем дорогую
Светлану Александровну

Чунакову
с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем:

жить и не стареть!
Свекровь,

Валерий, Сергей

Поздравляем дорогую
Валентину Николаевну

Рогожину
с наступающим юбилеем!

Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад,
Это радость и семья,
Это счастье и друзья.
Шестьдесят – это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей,
И счастливых теплых дней!

Сын, сноха, внучка Варя,
семья Евсеевых

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, любимую

Марию Андреевну Шабанову
с юбилеем!

Вам сегодня слова посвящаются, 
Что полны теплоты, восхищения!
С юбилеем! Пусть в сердце останется
Волшебство этих светлых мгновений!
Мы желаем в душе – только праздника!
Согревают пусть нежность, внимание,
Каждый день станет добрым

и радостным,
И сбываются все пожелания!

Твоя подруга
Лобанова Галина

  
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àíàòîëèÿ Ô¸äîðîâè÷à Ñàâèíà!

85 – прекрасный юбилей. Юбилей 
мудрости, жизненного опыта и цен-
ных знаний. Пусть он не огорчает, не 
забирает силы, а только вдохновляет, 
приносит радость и умиротворение. 
Отменного Вам самочувствия и еще 
долгих лет жизни. С юбилеем!

 Коллектив учителей
Епифанской школы

Уважаемый
Анатолий Фёдорович!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем жить и здравствовать! 

Благодарные
выпускники 1997 года

Поздравляем
заведующую детским

садом №14
уважаемую Татьяну 

Николаевну
Лексикову

с Татьяниным днем!
Пусть Вас люди уважают,
Дарят радость и тепло,
Пусть Вас дети обожают,
В доме пусть живет добро.

Родители
выпускной группы № 1
воспитатель, младший 

воспитатель

Поздравляем дорогую, любимую
Татьяну Евгеньевну Самойлову

с юбилеем!
С днем рожденья, дорогая,
Я хочу сказать тебе:
Благодарен я бескрайне,
Что ты есть в моей судьбе.
Ты не просто мне супруга,
Ты – подруга и судья,
И уже нам друг без друга
Ну никак совсем нельзя.
Ты поддержишь, ты поможешь,
Ну а надо – пожуришь.
Бриллиантом украшаешь
И судьбу мою, и жизнь.
Я хочу тебе здоровья
В день рожденья пожелать,
Быть красивой и счастливой,
Никогда не унывать.
Пусть в глазах горят, как прежде,
Искры страсти и любви.
Хорошо, что мы друг друга
В этом мире обрели!

Муж, свекровь и свекорПоздравляю любимую
Татьяну Евгеньевну

Самойлову с юбилеем!
Дорогая доченька! Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе 

быть здоровой, любимой и самой счастливой. Оставайся всегда короле-
вой красоты. Будь всегда такой же милой, умной и доброй.

Желаю, чтобы твои мечты и сокровенные желания всегда сбывались. 
Успехов и удачи во всем.

Мама
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Поздравляем дорогую

Раису Ивановну
Воронину

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

Сын, сноха,
внучка и правнучка

  

ÁËÀÃÎÄÀÐÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÈÌ

Выражаем глубокую благодарность за оказанную материальную 
помощь предпринимателю Ивану Викторовичу Бокатуеву. Для 
нашей многодетной семьи это решит проблему газоснабжения дома 
и позволит жить нашим девятерым детишкам в тепле и комфорте.

Семья Фадиных

Поздравляем любимую
Татьяну Самойлову

с юбилеем!
С днем рожденья, мамочка,

с днем рожденья, милая!
Будь ты в этой жизни

самою счастливою!
Солнышко лучистое

пусть всегда сияет,
Путь пускай твой жизненный

светом озаряет!
Улыбайся чаще,

радость ты моя.
С днем рожденья, мамочка,

я люблю тебя!
Дочка, зять и внук Ваня

È ïóñòü Òàòüÿíû ñíîâà
ïðèìóò ïîçäðàâëåíèÿ

В прошлом выпуске нашей газеты на странице 11 были опубли-
кованы поздравления и пожелания работников детского сада № 5 
Татьяны Емельяновой и Татьяны Давыдовой в связи с Татьяниным 
днем. В редакционной спешке при верстке полосы были переставле-
ны местами фотографии девушек.

Мы решили восстановить справедливость и снова напечатать 
их портреты с правильными подписями, а также присоединиться 
к поздравлениям, которые принимали все российские Татьяны 25 
января.

Виктор ЮРОВ

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА,
воспитатель
детского сада № 5:
– Мне нравится имя Татьяна – 

оно такое красивое. И Татьянин 
день – очень хороший праздник. 
Каждый год мои друзья поздравля-
ют меня с ним.

Накануне этого праздника хочет-
ся пожелать всем Татьянам в первую 
очередь здоровья, счастья, чтобы 
улыбались и всего самого хорошего.

Татьяна ДАВЫДОВА,
воспитатель
детского сада № 5:
– К празднику Татьянин день 

отношусь очень замечательно и 
отмечаю его буквально с само-
го своего рождения всей семьей. 
Меня поздравляют родные и дру-
зья, никто не забывает про этот 
день. Это очень приятно, тем бо-
лее что среди моих друзей Татьяна 
только я одна. День студентов мне 
хорошо знаком и как студентке – я 
училась в юридическом колледже

Всем Татьянам в их день хочу 
пожелать в первую очередь креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия, всего хорошего.

8 января, в 13.10, на пере-
сечении улиц Больничная и 
Гоголя водитель П., управляя 
автомобилем «Хендай Акцент» 
не предоставил преимущества 
в движении. Результатом стало 
столкновение с автомобилем 
«ГАЗ-322132», под управлением 
водителя А, который двигался 
по главной дороге.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия пасса-
жир автомобиля «ГАЗ-322132» 
несовершеннолетняя П. 2004 
года рождения получила теле-
сные повреждения.

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС 

отделения ГИБДД МО МВД 
России «Кимовский»

старший лейтенант полиции

Ïîñòðàäàë 
ðåáåíîê
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Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)ð ( )ð ( ) 8-963-226-84-97

ÊÎÌÍÀÒÀ â 4-êîìíàòíîé êâàðòèðå íà óë. Áåññîëîâà
8,7 êâ. ì, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 350 000 ðóá.                8-953-426-76-34

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 â ïîñåëêå Åïèôàíü, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
êèðï. äîìà, 45 êâ. ì. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë             8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11
3-é ýòàæ, 29,6 êâ. ì                                            8-903-744-61-49

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11
3-é ýòàæ, ÀÎÃÂ, ñîñò. õîðîøåå                                    8-950-913-24-01

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. ÍÅÄÎÐÎÃÎ                        8-910-585-65-42

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû
8-906-536-96-46

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20
Öåíà äîãîâîðíàÿ                                            8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
êèðï. äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ       8-929-592-78-45

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 21, 3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
ñîñò. õîðîøåå, îêíà âî äâîð, áàëêîí è ñàðàé. 1 000 000 ðóá.      8-963-997-55-13

ÏÐÎÄÀÞÒÑß




êèðïè÷íûé ÄÎÌ â ñåëå Áó÷àëêè 50 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, ñâåò,
10 ñîòîê çåìëè. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë                  8-905-112-86-29


áðåâåí÷àòûé ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì, 80 êâ. ì, ó÷àñòîê 19 ñîòîê,
áàíÿ, ãàðàæ. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë                  8-905-112-86-29
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День города Кимовска
3 сентября 1987 года

И вот он пришел – праздник нашего города. Сотни кимовчан 
вышли на улицы, чтобы принять участие в самых различных меро-
приятиях, которые предлагались организаторами праздника.

На стадион имени В.И. Ленина первыми пришли спортсмены. 
Они провели соревнования по волейболу, легкой атлетике.

А затем на зеленое поле стадиона вышли колонны участников 
праздника «Мой город – Родины частица».<…>

Нельзя создать праздничное настроение, развесив только транс-
паранты и флаги. Особое настроение создают трудовые дела.<…>

Сегодня в праздничной колонне идет сама история нашего горо-
да, наша память. 31 марта 1987 года Кимовску исполнилось тридцать 
пять лет. И многие из ветеранов войны и труда, которые идут сегодня 
по дорожке славы, помнят город еще пристанционным поселком.

За прошедшие годы город вырос, похорошел. Сегодня его укра-
шают современные дома с благоустроенными квартирами, школы, 
магазины, детские сады и многие другие объекты социально-куль-
турного назначения.<…>

Закончилась литературно-музыкальная композиция о людях Ки-
мовска. Праздник вышел на улицы города.

Площадь имени В.И. Ленина заполнена участниками и зрителя-
ми праздника. Здесь собрались дети на конкурс рисунков «Про мир 
и дом, где мы живем».

Около 30 ребят усердно склонились над своими работами, а чле-
ны жюри во главе с кимовской художницей Г.И. Павлихиной наблю-
дали, чей рисунок лучший.<…>

У клеток с голубями собрались в основном мужчины и ребятиш-
ки. Здесь представили своих пернатых друзей мастер А.Н. Леденев, 
у которого до ста домашних и почтовых голубей различных пород, 
шофер В.П. Самсонов, содержащий до 30 голубей краснодарской 
породы, слесарь В.Н. Толстов, имеющий 20 голубей николаевской, 
курской и кимовской выводки. <…>

В.П. Шаханов – хозяин выставки самоваров, не обделен внима-
нием кимовчан. <…>

Настоящие страсти разгорелись у стеллажей выставки «Природа 
и фантазия». Ее организатор З.В. Богданова, председатель женсове-
та ИВЦ, вместе со своими коллегами любителями-садоводами не 
успевала отвечать на вопросы. 

– Ой, смотрите, какой букет!
Такое восклицание вызвал у зрителей букет «Фантазия», выпол-

ненный из овощей Т.П. Минец и А.А. Колотовкиной.
Экспонаты З.В. Богдановой, Л.Д. Гнедковой, Л.В. Лисовской, 

В.В. Фроловой показали их разностороннее и глубокое увлечение 
природой.

Участницам выставки «Природа и фантазия» председатель го-
родского женсовета В.Н. Шаханова вручила сувениры.

– Молодцы! Большое им спасибо за труд и красоту! Мы никогда 
не видели такого праздника. Замечательный день! Почаще бы устра-
ивать так! – высказали свое мнение кимовчане Р.Ф. Масленникова, 
семья Авдеевых, Р.Г. Данилова, Н.И. Курильская и другие.

Звучит голос из мегафона:
– Награждается сувениром Виктор Васильевич Троицкий за соз-

дание эмблемы города, установленной на стадионе имени В.И. Ле-
нина. <...>

У кинотеатра «Победа» ширится круг зрителей. Здесь демон-
стрируют модели одежды швеи и вязальщицы Дома быта и работ-
ницы швейной фабрики.

С площади имени В.И. Ленина народное гулянье перешло в парк, 
где слышался детский смех, разносился ароматный запах шашлыков.

На агитплощадке парка показывали свою удаль любители-футбо-
листы в концерте «Играй, гармонь!»

Их сменили артисты художественной самодеятельности – со-
листы А. Чуженкова, Т. Колябушева, чтец А. Бородько, аккомпа-
ниатор В. Фролов. Т. Малева прочитала свои стихи, посвященные 
Кимовску.

Наступил вечер, суливший новые радостные встречи. Вот к ки-
нотеатру подъехал КамАЗ. На машине разместился вокально-
инструментальный ансамбль ОРСа «Кимовскуголь» под управле-
нием А. Альберга. Музыканты подарили кимовчанам полтора часа 
веселой танцевальной музыки. Среди танцующих были люди всех 
возрастов: молодые пары и супруги, умудренные опытом семейной 
жизни, молодежь, дети. Всем было интересно.

А когда сгустились сумерки, яркими букетами разноцветных 
звезд засверкали на небе огни праздничного фейерверка. Город сла-
вил пройденный 35-летний трудовой путь, устремляя свои надежды 
в будущее. <…>

А. МИТЯКИНА
А. КОРШИКОВА

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ 
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà-
÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
10.11.2016 ¹ 66-325.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îá óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 18.01.2017 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 17 ÷å-

ëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âî-

ïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè áûëî 
ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå 
îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêó-
ìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðà-
íèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ

ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ 
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 10.11.2016 ¹ 61-219.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îá óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 18.01.2017 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 20 ÷å-

ëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âî-

ïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè áûëî 
ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå 
îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêó-
ìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòî-
êîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðà-
íèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Ñ.Þ. ×åðíîâ

Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ 
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ
ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà-
÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
10.11.2016 ¹ 66-324.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îá óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà.

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 18.01.2017 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 22 ÷å-

ëîâåêà.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âî-

ïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çà-
ñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå 
ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå 
îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà Ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 
öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêó-
ìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîá-
ðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
À.Â. Áîãà÷åâ

Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî
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ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷-
êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè-
÷åì, ÷ëåíîì ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÑÐÎ 
«ÎÏÊÄ» 11.11.2013 çà ðåãèñòðà-
öèîííûì ¹ 0442(ñâèäåòåëüñòâî 
îò 01.08.2016), (301720, Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14; òåë. 8 (48735) 5-91-17; íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
71-11-232) E-mail: IPAchkasov2012@
yandex.ru ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå 
ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, èç çåìåëü íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Äîñòîåâñêî-
ãî, ïîä ÷àñòüþ æèëîãî äîìà ¹ 6.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ïàòðèíà Îëüãà 
Àëåêñàíäðîâíà (Ñàðàòîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áàëàøîâ-3, ä. 3, êâ. 12).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ 
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ 28 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, â 
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14 êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã.Êèìîâñê, óë.Òîëñòîãî, 
ä. 14 êàá. 8.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà ïî 27 ôåâðàëÿ 
2017 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, 
êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷-
êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ 
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðå-
áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû:

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâ-
ñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Äîñòîåâñêî-
ãî, äîì 6 (71:28:020205:83, Ëóêèíà 
Ðîçà Ïåòðîâíà, Ëóêèí Âëàäèìèð 
Íèêîëàåâè÷).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå 
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå 
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê.

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
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Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 16.01.2017 ¹ 11-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ 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 71:28:010105:1444, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 25 ì2, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãà-
ðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», 
ìåñòî 244, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëè èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 4615 (÷å-
òûðå òûñÿ÷è øåñòüñîò ïÿòíàä-
öàòü) ðóáëåé.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
138 (ñòî òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 923 
(äåâÿòüñîò äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010510:1712, 
îáùåé ïëîùàäüþ 21 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, âî äâîðå ä. 2, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 3877 (òðè 
òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò 
ñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
116 (ñòî øåñòíàäöàòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 775 
(ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:1553, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 45 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
â 158 ì íà ñåâåð îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 

â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 8307 (âî-
ñåìü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
249 (äâåñòè ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1661 
(îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò øåñòüäå-
ñÿò îäèí) ðóáëü.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1446, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 37 ì2, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãà-
ðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», 
ìåñòî 1349, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 6830 
(øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò òðèä-
öàòü ) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
205 (äâåñòè ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1366 
(îäíà òûñÿ÷à òðèñòà øåñòüäåñÿò 

øåñòü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010509:169, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 20 ì2, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ 
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: 
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 30 ì ê ñåâåðî-
çàïàäó îò ä.6 ïî óë. Ñòàäèîííàÿ, 
ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêî-
ãî ãàðàæà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 3692 (òðè 
òûñÿ÷è øåñòüñîò äåâÿíîñòî äâà) 
ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
111 (ñòî îäèííàäöàòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 738 
(ñåìüñîò òðèäöàòü âîñåìü) 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 áàíêå Îò-
äåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 
ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäè-
íûì ïëàòåæîì. 

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 
óêàçàíèåì 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 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 26 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 20 ôåâðàëÿ 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 – 22 ôåâ-
ðàëÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – 
â 11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò 
¹ 4 – â 12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.

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

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðå-
çóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îð-
ãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãî-
âîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 26 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà ïî 20 ôåâðàëÿ 2017 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» 
www.torgi.gov.ru. 

�

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 16.01.2016 ¹ 13-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:010104:390».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå. 
Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 

Ê¹ 71:11:010104:390, îáùåé ïëîùàäüþ 410 ì², ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 1,3 êì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Êðóòîå. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñàäîâîäñòâà. 
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò. 
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1451 (îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò îäèí) ðóáëü 40 êîï.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 44 (ñîðîê ÷åòûðå) ðóáëÿ. 
Ñóììà çàäàòêà (100%) 1451 (îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò îäèí) ðóáëü 40 êîï. 
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÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-

íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001. 
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 

ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì 

áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 

þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì 
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 26 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà. 
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 20 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà. 
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 

â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 22 ôåâðàëÿ 
2017 ãîäà, â 12:00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 27 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, â 11:00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è 
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 26 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 20 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
ïî 13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010104:390

�

K¹ 71:11:010201:2629, îáùåé ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 158 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 3 á – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àíôèìîâûì Âàëåðèåì Åãîðîâè÷åì. Ðàç-
ìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 2584 (äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò 
÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010105:1436, îáùåé ïëîùàäüþ 25 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìå-
ñòî 163 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåí-
äû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Àðòþøêèíîé Åëåíîé Èâàíîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû: 4615 (÷åòûðå òûñÿ÷è øåñòüñîò ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010503:61, îáùåé ïëîùàäüþ 24 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå 
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ïðèìåðíî â 26 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 13, – äëÿ 
óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áåëüêî-
âîé Ìàðèíîé Âàëåðüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 4430 
(÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010510:1704, îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, â 28 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà 
¹ 44 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåí-
äû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Áèðþêîâûì Âèòàëèåì Ñòàíèñëàâîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 5169 (ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010504:746, îáùåé ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, â ðàé-
îíå äâîðà äîìîâ 16 «à» è 16 «á» – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàøàðîâîé Ãàëèíîé Àíàòî-
ëüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 3692 (òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò 
äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Память
29 ÿíâàðÿ èñïîëíèòñÿ ïîëãî-

äà, êàê óøåë èç æèçíè äîðîãîé, 
ëþáèìûé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà

Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷

ÀÑÒÀÕÎÂ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàñè-
ëèÿ Ìèõàéëîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî 
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Ñåìüÿ

Соболезнование
Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáî-

ëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì 
â ñâÿçè ñî ñêîðîïîñòèæíîé êîí-
÷èíîé

Âåðû Äìèòðèåâíû

ÍÅÔ¨ÄÎÂÎÉ

Ñîñåäè

Âåðû Äìèòðèåâíû

ÍÅÔ¨ÄÎÂÎÉ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-

ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735)5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) E-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùà-
äè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:020204:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î 
Ïîêðîâñêèé, ñ. Èâàíîâñêîå.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîâàëåíêî Ãàëèíà Åãîðîâíà (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Øåâ÷åíêî, ä. 15/33, êâ. 28).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 28 ôåâðàëÿ 
2017 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 êàá. 8.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 27 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá.54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë.Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïîêðîâñêèé, ñ. Èâàíîâñêîå (71:11:020204:15, Ôàòååâ Èâàí Âàñèëüåâè÷).
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-

þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷
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Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
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ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

8-905-628-13-33

Ð
åê

ë
àì

à

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ðåêëàìà
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8-915-787-03-338-915-787-03-33
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8-961-260-04-40
8-962-279-56-79
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Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å».
Ñòîèìîñòü áåíçèíà, ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ 
â ÃÈÁÄÄ âõîäèò â ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ     ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

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

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

СКИДКИСКИДКИ



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíòÊà÷åñòâåííûé ðåìîíò
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

è è ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ðàáîòûðàáîòû

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

Ðåêëàìà



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

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

 8-902-843-93-338-902-843-93-33

Âòîðàÿ æèçíüÂòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííûâàøåé âàííû
«САНТЕХНИКУМ»«САНТЕХНИКУМ»

ПокрытиеПокрытие
В А Н НВ А Н Н

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ
Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåòÄîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

äðóãèå âèäûäðóãèå âèäû

ÐÀÁÎÒÐÀÁÎÒ
ÏåíñèîíåðàìÏåíñèîíåðàì

ÑÊÈÄÊÀÑÊÈÄÊÀ  ––  1010%%

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔÑàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

1 ôåâðàëÿ ñ 14.30 äî 15.30 ÷.
â ÀÏÒÅÊÅ ñåòè «Ìîÿ àïòåêà»

- óë. Ëåíèíà, 39

Ðåêëàìà

À ÒÀÊÆÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜÅ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ÎÄÅßËÎ, 
ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ, ÑÀÐÀÔÀÍÛ, ÐÓÁÀØÊÈ, ÒÎËÑÒÎÂÊÈ, 
ÂÎÄÎËÀÇÊÈ, ÑÂÈÒÅÐÀ, ÒÐÈÊÎ, ÑÏÅÖ.ÎÄÅÆÄÀ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÁÐÞÊÈ, 

ÏÈÆÀÌÛ, ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÕÀËÀÒÛ, ÏËÅÄÛ, ÏÅÐ×ÀÒÊÈ ÐÀÁÎ×ÈÅ
È ÌÍÎÃÎÅ, ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.

Туники от 250 р.
Трико от 150 р.
Джинсы = 950р

Подушки от 300 р.
Колготки от 100 р.
Футболки детские 100 р.

К О Н Ф И С К А ТК О Н Ф И С К А Т

â ÐÄÊâ ÐÄÊ

ñ ñ 9.009.00 äî  äî 17.0017.00
ã. Êèìîâñêã. Êèìîâñê

Ðåêëàìà Ìû æä¸ì âàñ!
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СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ
ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

1
ôåâð à ë ÿôåâð à ë ÿ

1
ôåâð à ë ÿôåâð à ë ÿ

11
ôåâð à ë ÿôåâð à ë ÿ

В Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И Е ! ! !! ! !
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��
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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

Íà ïåðåêóð â êîëîíèþ
Çàïàñëèâûå ó íàñ ïîøëè ãðàæäàíå. Îäèí èç íèõ, íàçîâåì åãî óñëîâíî 

Àëåêñàíäð, â 2015 ãîäó â îêðåñòíîñòÿõ Êèìîâñêà íàðâàë òðàâêè, êîòîðàÿ 
íàçûâàåòñÿ êîíîïëÿ, çàñóøèë è ïîëîæèë åå íà õðàíåíèå. Â 2016 ãîäó 
îí èçâëåê òðàâêó è, ñïðÿòàâ åå â êàðìàí êóðòêè, ïîøåë ïðîãóëÿòüñÿ. 
Íà óëèöå Òîëñòîãî áûë îñòàíîâëåí ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè, ó êîòîðûõ, 
âèäèìî, íà ïîäîáíûå âåùè âûðàáîòàëîñü îñîáîå ÷óòüå. Â õîäå ëè÷íîãî 
äîñìîòðà ïîëèöåéñêèå îáíàðóæèëè è èçúÿëè ó Àëåêñàíäðà ïàêåò ñ íàð-
êîòè÷åñêèì ñðåäñòâîì, îáùåé ìàññîé 37 ãðàììîâ.

Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ ôèçèêî-õèìè÷åñêîé ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû ðàñ-
òèòåëüíàÿ ìàññà, èçúÿòàÿ ó çàïàñëèâîãî ãðàæäàíèíà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 

íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî – êàííàáèñ (ìàðèõóàíà), îáîðîò êîòîðîãî çàïðå-
ùåí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïî âåñó ÿâëÿåòñÿ çíà÷èòåëüíûì ðàçìåðîì.

Â õîäå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ïîäñóäèìûé ïðèçíàë ñâîþ âèíó è çà-
ÿâèë õîäàòàéñòâî î ðàññìîòðåíèè óãîëîâíîãî äåëà â îñîáîì ïîðÿäêå 
ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà.

Ïðèãîâîðîì Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà îò 5 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
îí ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî 
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 228 ÓÊ ÐÔ (íåçàêîííûå ïðèîáðåòåíèå, õðàíåíèå áåç 
öåëè ñáûòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, â çíà÷èòåëüíîì ðàçìåðå). Ïîäñóäè-
ìîìó áûëî íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê 1 ãîä 
6 ìåñÿöåâ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà. Òàì îí ìîæåò 
ñïîêîéíî êóðèòü â ñâîáîäíîå (è íå î÷åíü) îò ðàáîòû âðåìÿ, íå îïàñàÿñü, 
÷òî åãî àðåñòóþò. Òîëüêî âîò êóðèòü ïðèäåòñÿ îáûêíîâåííûé òàáà÷îê.

Виктор АНТОНОВ

* 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
ÌÊÎÓ – ãèìíàçèÿ ¹ 6 ïðèãëàøàåò

ÁÓÄÓÙÈÕ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ íà êîíñóëüòàòèâíûå 
çàíÿòèÿ (â ðàìêàõ «Øêîëû áóäóùåãî ïåðâîêëàññíèêà»)

Íà÷àëî çàíÿòèé – 4 ôåâðàëÿ, â 11.00 5-39-045-39-04

Ðåêëàìà

pejk`l` b c`gere – g`knc b`xecn sqoeu`!
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