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Рабочий визит
депутата Афонского

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà

(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

15 àâãóñòà – ñ 14.00 äî 17.00
è 17 àâãóñòà – ñ 10.00 äî 13.00

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

17 àâãóñòà, ñ 9.00 äî 10.00, áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â ÇÀÎ «Æèëñòðîé», ÇÀÎ 
«Æèëñèñòåìà», ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò êèìîâñêèé ìåæðàéïðîêóðîð Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÙÅÐÁÀÊÎÂ.

08.00 – начало работы торговых и медовых рядов. Освящение меда;
10.00-11.00 – концертная программа губернаторского духового оркестра;
10.45-11.00 – строевой смотр Западного окружного казачьего войска (Тульский регион);
11.00-11.30 – торжественное открытие Епифанской ярмарки-фестиваля «На Дону стоим! Дон славим!». Приветствие Врио 

Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина;
11.30-12.00 – презентация межрегионального проекта «На Дону стоим! Дон славим!»  с участием делегаций и творческих 

коллективов Тульской, Рязанской и Липецкой областей;
12-00 – 12-30 – V чемпионат по пчеловодству и подведение итогов конкурса  на лучшее торговое место «Медовый пассаж»;
12.30-13.30 – презентация подворий «Ярмарочный круг»;
13.30-14.10 – театрализованная игровая программа «Казачьи игры»;
14.10-15.00 – концерт детских творческих коллективов «Ты и я – мы друзья»;
15.10-19.00 – технический перерыв;
19.00-22.30 – большой праздничный концерт; 
22.30 – праздничный фейерверк.

Ìåæðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü «Åïèôàíñêàÿ ÿðìàðêà»
13 августа, в п. Епифань. 
Накануне Медового Спаса в «столице» Куликова поля пройдет традиционная Епифанская ярмарка. Медовое раздолье, сувениры и народные промыслы, мастер-классы на-

родных умельцев, концертные программы и ярмарочные забавы в старинных купеческих и казачьих традициях ждут всех на празднике! 

18 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 12.00, ïî òåëåôîíó  8(4872) 31-26-20 ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ íà-
÷àëüíèêîì ñëóæáû ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè Åëåíîé Íèêîëàåâíîé ×ÅÁÎÒÀÐÅÂÎÉ.

16 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 12.00, ïî òåëåôîíó 8 (4872) 31-26-20 ñîñòîèòñÿ «ïðÿìàÿ ëèíèÿ» ñ ïðåäñå-
äàòåëåì êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå è ñâÿçÿì ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè 
îðãàíàìè Èãîðåì Àëåêñàíäðîâè÷åì ÁÅÄÐÈÍÖÎÌ.

Öåíòðàëüíûé ñêâåð ãîòîâèòñÿ ê îòêðûòèþ

В Центральном сквере полным ходом идут работы по его реконструкции, которые проводятся в рамках областной программы «Народный бюджет-2016». Часть 
территории уже распланирована, высажены кустарники и деревья, установлены декоративные фонари освещения, опилены старые тополя. Работу здесь тормозит 
ветхий участок теплотрассы, проходящий поперек сквера, который специалисты из ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» срочно меняют в эти дни.

Как сказал начальник кимовского производственного участка этой компании Владимир Иванович Ермаков, на участке теплосети протяженностью 115 метров 
заменяются трубы диаметром 325 миллиметров. Трубы изготовлены с готовой теплоизоляцией и укладываются непосредственно в грунт на подушку из песка. Их 
производители гарантируют безаварийную эксплуатацию в течение более 25 лет. Работы по укладке труб должны быть закончены к концу текущей недели, что 
позволит продолжить планировку и благоустройство территории сквера.
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14 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß14 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß

13 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ13 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

Уважаемые работники строительного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодарю за непростой и ответственный труд, высокие про-

фессиональные качества и вклад в развитие строительной отрасли 
региона.

Сегодня на это направлены усилия более 20 тысяч специали-
стов. Вы возводите дома, строите промышленные, социальные и 
спортивные объекты, создаете комфортные условия проживания на 
тульской земле.

Рад отметить, что из года в год возрастают объёмы и темпы стро-
ительства жилья, продолжается значимая работа по расселению лю-
дей из аварийного жилищного фонда.

Уверен, что ваша эффективная работа будет и в дальнейшем спо-
собствовать решению ключевых задач, направленных на развитие 
строительного комплекса Тульской области, повышение качества 
жизни наших граждан.

Желаю вам здоровья, благополучия, энергии и больших профес-
сиональных успехов!

Алексей ДЮМИН,
врио губернатора Тульской области

ÂÑÒÐÅ×È ÍÀ ÊÈÌÎÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅÂÑÒÐÅ×È ÍÀ ÊÈÌÎÂÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

«Âûåçäíóþ ïîëèêëèíèêó»
âûçûâàëè?

В рамках проекта «Выездная поликлиника», который реализуется при поддержке региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», жителям отдаленных населенных пунктов предоставле-
на возможность получить квалифицированную медицинскую помощь

На минувшей неделе и жи-
телям поселка Новольвовск 
была предоставлена прекрасная 
возможность пройти экспресс-
диагностику, сразу же получив 
на руки результаты обследова-
ний (артериального давления, 
уровня глюкозы и холестерина 
в крови) и по записи получить 
консультацию невролога и кар-
диолога, а также пройти УЗИ 
щитовидной железы.

Тем, как проходил прием, как 
живет районное здравоохранение, 
интересовался депутат Государ-

пример, прийти сегодня в амбу-
латорию натощак, чтобы пройти 
обследования.

Депутат Госдумы РФ В.И. 
Афонский интересовался, как 
организован прием новольвов-
цев, какие проблемы тревожат 
местное население. И среди 
прочих, он услышал пожелание 
сохранить в поселке дневной 
стационар, саму амбулаторию и, 
может быть, вернуть в Новоль-
вовск машину скорой медицин-
ской помощи.

В этом заинтересованном 

Естественно, что началась 
она с рассказа депутата о своей 
разносторонней законодатель-
ной и общественной деятель-
ности. Владимир Игорьевич 
пригласил своих собеседников 
к диалогу, призвав, в том числе, 
вносить предложения в програм-
му развития Кимовского района, 
а также задавать вопросы.

Один из таких вопросов за-
дала сестра-хозяйка терапевти-
ческого отделения Вера Иванов-
на Ладыгина, которая огорчена 
тем, что жителям нового микро-
района о тротуарах приходится 
только мечтать.

Пояснения по решению этой 
проблемы давал на встрече глав-
ный врач Кимовской ЦРБ А.Н. 
Медведев, который рассказал о 
том, что согласно информации, 
звучавшей на последнем аппа-
ратном совещании в районной 
администрации, в планах на 
текущий год такие работы не 
предусмотрены. Однако, идя на-
встречу новоселам, решено пока 
«защебенить» и укатать дорож-
ки, которые позже и будут пре-
образованы в тротуары.

Вопрос о видении депутатом 
Госдумы решения проблем раз-
вития Кимовского района инте-
ресовалась председатель про-
фкома ЦРБ Татьяна Ивановна 
Пикалова, а заместитель главно-
го врача по лечебной работе Та-
тьяна Владимировна Курышева 
выказала свою обеспокоенность 
положением дел в районном 
здравоохранении в условиях од-
ноканального финансирования, 
при котором средств на развитие 
отрасли практически нет.

В.И. Афонский предложил 
сформулировать проблему, над 
решением которой нужно будет 
поработать специалистам вме-
сте с медиками.

Разговор
в трудовых коллективах 

и на сельских сходах
В графике рабочего дня депу-

тата Государственной Думы РФ 
Владимира Игорьевича Афонско-
го нашлось время для встреч и 
общения в трудовых коллективах.

Так вместе с депутатом Туль-
ской областной Думы Анатоли-
ем Павловичем Судариковым 
Афонский посетил ООО «Стел-
ла» и Центр социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

В трудовом коллективе част-
ного предприятия «Стелла» тру-
дятся в основном женщины, ко-
торые имеют навыки в швейном 
производстве. Но с депутатом 
они обсуждали отнюдь не произ-
водственные вопросы, посвятив 
свой диалог с Владимиром Иго-
рьевичем проблемам медицин-
ского обслуживания, дефициту 
кадров в учреждениях районно-
го здравоохранения и другим.

Социальные работники ЦСО 
также с интересом слушали рас-
сказ о депутатской деятельности 
своего гостя и интересовались 
его точкой зрения на решение 
вопросов социальной направ-
ленности.

Помимо уже упомянутых, 
В.И. Афонский провел встречи 
с работниками ООО «Энерго-
ГазИнвест-Тула», ООО «Газ-
пром Газораспределение» РЭС 
«Кимовский», а также принял 
участие в сходах граждан в по-
селках Пронь и Апарки.

Татьяна ВАРАХТИНА

разговоре с депутатом приняли 
участие и глава МО Кимовский 
район О.И. Мазка, и глава адми-
нистрации МО Новольвовское 
Г.В. Винокурова, главный врач 
Кимовской ЦРБ А.Н. Медведев, 
член территориального обще-
ственного самоуправления Л.П. 
Жарикова, педагог А.А. Черепа-
ха и другие.

Приняли практически 
всех записавшихся
Что касается результатов ра-

боты «Выездной поликлиники», 
то, по информации заведующей 
Новольвовской амбулатории 
Ирины Алексеевны Алешиной, 
сорок восемь ее земляков сда-
ли экспресс-анализы на опре-
деление уровня холестерина и 
глюкозы в крови, двадцать пять 
новольвовцев смогли пройти 
ультразвуковое исследование 
щитовидной железы, почек и 
брюшной полости. Еще двад-
цать шесть человек побывали 
на приеме у невролога, а двад-
цать шесть жителей поселка 
получили квалифицированную 
консультацию кардиолога. Все 
специалисты представляли 
Тульскую областную клиниче-
скую больницу № 1 и были еди-
нодушны в оценке организации 
их работы в Новольвовске.

По словам тульских медиков, 
их работа была отлично органи-
зована новольвовскими коллега-
ми, которые предупредили паци-
ентов о предварительной подго-
товке к приему специалистов и 
проведению исследований.

Довольными остались и по-
сетители выездной поликлини-
ки, которые смогли получить 
квалифицированную помощь 
медиков по месту жительства.

А что думает
медицинская

общественность?
Логичным продолжением 

медицинского блока программы 
рабочего дня В.И. Афонского 
стала его встреча с коллективом 
Кимовской центральной район-
ной больницы.

Фото Сергея АГАФОНОВА

ственной Думы РФ, член фрак-
ции «Единая Россия» Владимир 
Игорьевич Афонский, который 
вместе с главой МО Кимовский 
район Оксаной Ивановной Маз-
кой, главой МО Новольвовское 
Галиной Витальевной Винокуро-
вой и главным врачом Кимовской 
ЦРБ Александром Николаевичем 
Медведевым посетил Новольвов-
скую амбулаторию, пообщался с 
населением поселка и ответил на 
вопросы жителей.

К слову, посещение В.И. 
Афонским бывшего шахтерско-
го поселка проходило в рамках 
его рабочей поездки в Кимов-
ский район и, разумеется, одним 
Новольвовском не ограничи-
лось.

Конечно, парламентария ин-
тересовала эффективность про-
екта «Выездная поликлиника», и 
многолюдность в холлах и каби-
нетах поселковой амбулатории 
не оставляла сомнений в необхо-
димости продолжения работы в 
таком формате.

– У нас хорошая амбулато-
рия, – считает жительница Но-
вольвовска Раиса Васильевна 
Мягкова. – Персонал здесь тру-
дится замечательный. Мы рады 
тому, что на базе амбулатории 
организована работа дневного 
стационара, дважды в неделю 
ведет прием врач общей прак-
тики Александр Алексеевич Фи-
липпов. Но на прием к другим 
специалистам мы вынуждены 
ездить в Кимовск. Поэтому мно-
гие мои земляки и спешат сегод-
ня попасть на прием к тульским 
врачам.

– Действительно, грех не 
воспользоваться такой возмож-
ностью, не покидая пределов 
поселка, получить квалифици-
рованную консультацию област-
ных специалистов, – говорит 
еще одна жительница поселка 
Любовь Николаевна Толмаче-
ва. – Объявление о предстоящем 
приеме было вывешено забла-
говременно, и местные медики 
предупредили пациентов о не-
обходимости подготовиться к 
приему: сдать анализы или, на-

Уважаемые жители Тульской области, спортсмены, 
ветераны и любители спорта!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех, кто ведет здоровый образ жизни, 

занимается физкультурой и спортом. Отрадно, что таких людей в 
Тульской области становится все больше.

В регионе активно развивается спортивная инфраструктура, мас-
совый и профессиональный спорт.

Наши спортсмены, в том числе юниоры добиваются больших 
успехов – только в этом году ими завоевано более 650 наград на раз-
личных соревнованиях.

Уверен, что их яркие достижения послужат примером для мно-
гих жителей области, которые выберут для себя в качестве досуга за-
нятия физической культурой. Ведь наша цель – здоровые и сильные 
жители, за которыми будущее региона и нашей страны.

Благодарю спортсменов, тренеров, руководителей спортивных 
федераций и всех, кто своим трудом развивает спорт в Тульской об-
ласти.

Желаю всем энергии, здоровья и бодрости духа! Спортсменам – 
новых свершений и побед! С праздником!

Алексей ДЮМИН,
врио губернатора Тульской области

Работники и ветераны строительного комплекса!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником.
Ваш созидательный труд во все времена был в особом почете 

и служил реализации задач государственной важности. По праву 
строители испытывают особую гордость за свою профессию. Ведь 
только благодаря вам города получают современный облик, а люди – 
необходимое им жилье, спортивные комплексы, газопроводы и дру-
гие объекты. Все это является символами дальнейшего развития. 
Каждый год у нас появляются новые строительные площадки, ре-
монтируются здания и дороги. Это вселяет твердую уверенность, 
что город и район будут жить и развиваться, что качество жизни ки-
мовчан будет расти.

В нашем муниципальном образовании продолжается строитель-
ство и благоустройство нового микрорайона, в котором получили 
или еще получат современное жилье люди, давно ожидавшие этого 
события. Есть основания надеяться, что темпы строительства не за-
медлятся. Администрация МО Кимовский район делает для этого 
все возможное.

Спасибо вам за добросовестный труд, высокий профессионализм, 
неизменную верность избранному делу! Пусть ваш нелегкий, но такой 
нужный труд всегда приносит вам радость и достаток, пусть сбудутся 
все ваши мечты и надежды, пусть мир и согласие царят в каждом доме, 
построенном вашими руками. Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и вдохновенья!

О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования

Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования
г. Кимовск Кимовского района

Дорогие спортсмены, тренеры, участники 
физкультурного движения и ветераны спорта!

Примите самые искренние поздравления с праздником, Днем 
физкультурника, который по праву является праздником здорового 
образа жизни и молодости. Занятия физической культурой и спор-
том – это не только высокие достижения и слава, это, прежде всего 
здоровье, хорошая физическая подготовка, энергичность и хорошее 
настроение.

От всей души поздравляем всех спортсменов, физкультурников, 
тренеров, болельщиков и всех жителей города и района с праздни-
ком, Днем физкультурника, желаем победных стартов, высоких до-
стижений, здоровья и активного долголетия.

О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования

Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования
г. Кимовск Кимовского района
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Æäåì âàøèõ ïðåäëîæåíèé
Â ïîñëåäíèé âûõîäíîé àâãóñòà, ïî ìíîãîëåòíåé òðàäèöèè, îòìå÷àåòñÿ 

Äåíü ãîðîäà, îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ æèòåëÿìè Êèìîâñêà ïðàçäíèêîâ. 
Ê ýòîìó âðåìåíè ãîðîä ïðåîáðàæàåòñÿ. Óêëàäûâàåòñÿ íîâîå äîðîæ-
íîå ïîêðûòèå íà åãî óëèöàõ, áëàãîóñòðàèâàåòñÿ ñêâåð «Öåíòðàëüíûé» è 
ãîðîäñêîé ñòàäèîí, ïîäâîäÿòñÿ èòîãè êîíêóðñà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà 
çâàíèå «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå», ãîòî-
âÿòñÿ êîíöåðòû, ôåñòèâàëü êðàñîê, ïðàçäíè÷íûé ñàëþò è ìíîãîå äðóãîå.

×òîáû ïðàçäíèê ïðîøåë ÿðêî è çàïîìíèëñÿ æèòåëÿì âñåõ âîçðàñòîâ, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðåäëà-
ãàåò êèìîâ÷àíàì âûñêàçàòü ñâîè èäåè, êàê åãî ïðîâåñòè.

Âñå ðåàëüíî ðåàëèçóåìûå ïðåäëîæåíèÿ, íå òðåáóþùèå áþäæåò-
íûõ çàòðàò, áóäóò ðàññìîòðåíû îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì. Îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 5-29-67.

Êòî ëó÷øå çíàåò
èñòîðèþ ðîäíîãî êðàÿ?

Ñåãîäíÿ êèìîâ÷àíå ìîãóò ïîñîðåâíîâàòüñÿ íà ëó÷øåå çíàíèå 
èñòîðèè ñâîåé ìàëîé ðîäèíû. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðàâèëüíî îòâåòèòü 
íà âñå âîïðîñû âèêòîðèíû è êàê ìîæíî áûñòðåå âûñëàòü è ïåðå-
äàòü îòâåòû â ãîðîäñêîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.

1. Ñ êàêèìè ñîáûòèÿìè ñâÿçàíî íàçâàíèå íàøåãî ãîðîäà?
2. Êàê ïåðâîíà÷àëüíî íàçûâàëàñü æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ â íà-

øåì ãîðîäå?
3. ×òî â ïåðåâîäå ñ äðåâíåãðå÷åñêîãî çíà÷èò ýòî ñëîâî?
4. Ñ èìåíåì êàêîãî ëèòåðàòóðíîãî ãåðîÿ ñâÿçàíî èìÿ ãðàôà Èçìàé-

ëîâà, ïîìåùèêà ñåëà Õèòðîâùèíà? Èçâåñòíî, ÷òî îí áûë êðàéíå æåñòîê 
ñ êðåïîñòíûìè, äà è ñ ãîñòÿìè ñâîèìè íå öåðåìîíèëñÿ.

5. Êòî èç âåëèêèõ ðóññêèõ ïèñàòåëåé áûë íà Êèìîâñêîé çåìëå?
6. Ïî êàêîìó ïîâîäó â íàøèõ êðàÿõ íå åäèíîæäû áûë Ïåòð I?
7. Ðÿä ó÷åíûõ óòâåðæäàåò, ÷òî â íàøåì ðàéîíå áûëà ëåãåíäàðíàÿ 

êðåïîñòü öàðÿ äðåâíåèíäèéñêîãî ýïîñà Ìàõàáõàðàòû, è ñàìà Áõàðàòà 
áûëà çäåñü. Êðåïîñòü íàçûâàëàñü Àäæàìåò-Õà. Äî ñèõ ïîð ñîõðàíèëîñü 
äåðåâíÿ ñ ïîõîæèì íàçâàíèåì. Íàçîâèòå å¸.

8. Â íàøåì ãîðîäå åñòü çäàíèå, ïîñòðîåííîå â 19 âåêå êóïöîì ×åñ-
íîêîâûì. Êîãäà-òî òàì áûëà ãîñòèíèöà è òðàêòèð. ×òî ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ 
â ýòîì çäàíèè?

9. Êàêèå åùå çäàíèÿ ïîñòðîåíû ×åñíîêîâûì?
10. Ïî ïðåäàíèþ, âî âòîðîé ïîëîâèíå 19 âåêà ãðàôèíÿ Ëàäûæåíñêàÿ 

ïîñòðîèëà öåðêîâü â ïàìÿòü îá óáèåííûõ êðåñòüÿíàìè â äåðåâíå Äóðà-
ñîâî ìóæå è ñûíå. Ãäå íàõîäèëàñü öåðêîâü?

11. Â ãîäû âîéíû ïî òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà ïðîõîäèë ïðîòèâî-
òàíêîâûé ðîâ. Ïîñëå âîéíû íà ýòîì ìåñòå ïîñòàâèëè ïàìÿòíèê. Êàê îí 
âûãëÿäèò è ãäå íàõîäèòñÿ?

Ïîáåäèòåëÿ âèêòîðèíû æäåò ïðèç. Îòâåòû ìîæíî ïðèñûëàòü äî 
20 àâãóñòà 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:kim.
muz2013@yandex.ru èëè ñîîáùàòü íåïîñðåäñòâåííî ñîòðóäíèêàì 
ìóçåÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 34, òåëåôîí: 5-73-33.

ÂÈ× ñ ïðîâèíöèàëüíîé ïðîïèñêîé
ÂÈ×-èíôåêöèÿ, ÑÏÈÄ – ïî-

äîáíûå äèàãíîçû óæå äàâíî íå 
ïîíàñëûøêå çíàêîìû è æèòåëÿì 
ðàéîííîé ãëóáèíêè. Íå ñëó÷àéíî 
íà îäíîì èç ïîñëåäíèõ çàñåäà-
íèé Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè 
Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîí-
íîé áîëüíèöå îäíèì èç îñíîâ-
íûõ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ áûë 
âîïðîñ îá îêàçàíèè ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè áîëüíûì ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûìè çàáîëåâàíèÿìè, â 
÷èñëå êîòîðûõ è ÂÈ×-èíôåêöèè.

Ñ èíôîðìàöèåé î ïîëîæåíèè 
äåë â ýòîé ñôåðå âûñòóïèë âðà÷-
èíôåêöèîíèñò, äîâåðåííûé âðà÷ 
Êèìîâñêîé ÖÐÁ À.Í. Ìåäâåäåâ.

Àëåêñåé Äþìèí –
ïîä ïåðâûì íîìåðîì

8 августа состоялось засе-
дание избирательной комиссии 
Тульской области, на котором 
Алексей Дюмин был зареги-
стрирован кандидатом на долж-
ность губернатора Тульской об-
ласти № 1.

Как сообщил председатель 
избирательной комиссии Туль-
ской области Сергей Костенко: 
«Замечаний к представленным 
Алексеем Дюминым докумен-
там, необходимым для реги-
страции, нет».

Комиссия единогласно проголосовала за данное решение, после 
чего председатель избирательной комиссии вручил Алексею Дюми-
ну удостоверение зарегистрированного кандидата.

18 сентября 2016 года, впервые за 15 лет в Тульской области 
пройдут прямые выборы губернатора Тульской области. Алексей 
Дюмин является первым в России кандидатом на должность главы 
региона, идущим в порядке самовыдвижения.

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ

Óòâåðæäåíû ïðàâèëà îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé 
äîñòóïíîñòè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ èíâàëèäîâ
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ïðèíÿòî Ïîñòàíîâëåíèå îò 9 èþëÿ 2016 ãîäà ¹ 649 «Î ìåðàõ ïî ïðèñïîñîáëå-

íèþ æèëûõ ïîìåùåíèé è îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëè-
äîâ» (äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå), êîòîðûì óòâåðæäåíû Ïðàâèëà îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé äîñòóïíîñòè äëÿ 
èíâàëèäîâ æèëûõ ïîìåùåíèé è îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. Ðàññêàçàòü î íèõ ìû 
ïîïðîñèëè ïîìîùíèêà Êèìîâñêîãî ìåæðàéïðîêóðîðà Îëåãà Åâãåíüåâè÷à ÓËÀÍÎÂÀ.

– Óêàçàííûå Ïðàâèëà áóäóò 
ïðèìåíÿòüñÿ ê ïîìåùåíèÿì, âõî-
äÿùèì â ñîñòàâ æèëèùíîãî ôîí-
äà Ðîññèè, ñóáúåêòîâ ÐÔ, à òàêæå 
ìóíèöèïàëüíîãî è ÷àñòíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà.

Çàêðåïëåíî, ÷òî äîñòóïíîñòü 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ äîëæíà áûòü 
îáåñïå÷åíà çà ñ÷åò ïðèñïîñîáëå-
íèÿ òàêîãî ïîìåùåíèÿ ñ ó÷åòîì 
ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäà, òî åñòü 
èçìåíåíèÿ è ïåðåîáîðóäîâàíèÿ 
êàê æèëîãî ïîìåùåíèÿ, òàê è îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñ-
ïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäà 
ê æèëîìó ïîìåùåíèþ.

Êîîðäèíàöèþ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ìåðîïðèÿòèé áóäóò îñóùåñò-
âëÿòü óïîëíîìî÷åííûå íà òî ôå-
äåðàëüíûå èëè ðåãèîíàëüíûå îð-
ãàíû âëàñòè.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñïåöèàëü-
íûå êîìèññèè áóäóò îáñëåäîâàòü 
æèëûå ïîìåùåíèÿ èíâàëèäîâ è 
îáùåå èìóùåñòâî â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, îöåíèâàòü íå-
îáõîäèìîñòü è âîçìîæíîñòü èõ 
ïðèñïîñîáëåíèÿ, ðàññìàòðèâàòü 
äîêóìåíòû î ïðèçíàíèè ãðàæäàíè-
íà èíâàëèäîì, î õàðàêòåðèñòèêàõ 
çàíèìàåìîãî èì æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è òàê äàëåå (ï. 5 Ïðàâèë). Ïî 

ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ áóäåò 
îôîðìëÿòüñÿ àêò îáñëåäîâàíèÿ 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ èíâàëèäà è îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå, â êîòîðîì ïðîæèâàåò 
èíâàëèä, â êîòîðîì áóäåò ñîäåð-
æàòüñÿ ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïðèñïîñîáëåíèþ æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ èíâàëèäà è îáùåãî èìóùåñòâà 
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå. Ðåçóëü-
òàòîì ðàáîòû êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ 
çàêëþ÷åíèå î âîçìîæíîñòè ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
èíâàëèäà è îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, â êîòîðîì 
ïðîæèâàåò èíâàëèä, ñ ó÷åòîì ïî-
òðåáíîñòåé èíâàëèäà è îáåñïå÷å-
íèÿ óñëîâèé èõ äîñòóïíîñòè äëÿ 
èíâàëèäà èëè çàêëþ÷åíèå îá îò-
ñóòñòâèè òàêîé âîçìîæíîñòè.

Íà îñíîâàíèè àêòà îáñëåäîâà-
íèÿ è ðåøåíèÿ îá ýêîíîìè÷åñêîé 
öåëåñîîáðàçíîñòè ìîæåò áûòü 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè 
ïðèñïîñîáëåíèÿ æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è îáùåãî èìóùåñòâà.

Íîâûìè ïðàâèëàìè òàêæå 
îïðåäåëåíû òðåáîâàíèÿ ê äîñòóï-
íîñòè æèëîãî ïîìåùåíèÿ è îáùå-
ãî èìóùåñòâà äëÿ èíâàëèäà. Îò-
íîñèòåëüíî îáùåãî èìóùåñòâà, â 
÷àñòíîñòè, óñòàíîâëåíî, ÷òî:

• òåððèòîðèÿ, ïðèìûêàþùàÿ ê 

ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó, â êîòî-
ðîì ïðîæèâàåò èíâàëèä, äîëæíà 
èìåòü íåñêîëüçêîå è íåâèáðèðóþ-
ùåå ïîêðûòèå (äîðîæíîå, íàïîëü-
íîå, ëåñòíè÷íîå) ñ øåðîõîâàòîé 
ïîâåðõíîñòüþ áåç çàçîðîâ;

• îäèíî÷íûå ñòóïåíè äîëæíû 
áûòü çàìåíåíû ïàíäóñàìè, ëåñò-
íèöû äîëæíû áûòü äóáëèðîâàíû 
ïàíäóñàìè;

• íàâåñ êðûëüöà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà, â êîòîðîì ïðîæèâàåò 
èíâàëèä, äîëæåí èìåòü îãðàæäå-
íèå îò ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ îñàäêîâ 
è îòâîä ïîâåðõíîñòíûõ ñòîêîâ, à 
òàêæå ïðèáîðû ýëåêòðîîñâåùåíèÿ 
è äðóãîå.

Îïðåäåëåíû è òðåáîâàíèÿ ê æè-
ëîìó ïîìåùåíèþ, â êîòîðîì ïðî-
æèâàåò èíâàëèä. Òàê, îíî äîëæíî 
èìåòü æèëóþ êîìíàòó, ñîâìåùåí-
íûé ñàíèòàðíûé óçåë äëÿ èíâàëè-
äà, ïåðåäíþþ-õîëë ïëîùàäüþ íå 
ìåíåå 4 êâ. ì. Ïîðîãè äâåðíûõ êî-
ðîáîê âõîäíûõ è áàëêîííûõ äâåðåé 
îñíàùàþòñÿ âðåìåííûìè ñúåìíûìè 
èíâåíòàðíûìè ïàíäóñàìè (íàêëàä-
íûìè, ïðèñòàâíûìè), øèðèíà ïóòè 
äëÿ äâèæåíèÿ êðåñëà-êîëÿñêè â îä-
íîì íàïðàâëåíèè äîëæíà áûòü íå 
ìåíåå 1,5 ìåòðà è òàê äàëåå.

Записала
Татьяна МАРЬИНА

Â ñòàòüå «1 àâãóñòà èçìåíèëñÿ ðàçìåð ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû» îò 4.08.2016 ã. ¹ 30  íåâåðíî 
óêàçàíû ñâåäåíèÿ ïî ÌÓÏ «Ïàðòíåð». Â äàííîé îðãàíèçàöèè çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ èç ðàñ÷åòà ìè-
íèìàëüíîãî óðîâíÿ îïëàòû òðóäà. Óñëóãè ïî âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ ÌÓÏ «Ïàðòíåð» íå îêàçûâàåò.

ÑÕÎÄ ÃÐÀÆÄÀÍÑÕÎÄ ÃÐÀÆÄÀÍ

Çààñôàëüòèðîâàòü äâîð ïîìîæåò
«Íàðîäíûé áþäæåò»

В Кимовске продолжают
проходить сходы граждан, на которых 
горожане обсуждают вопрос о своем участии
в программе «Народный бюджет» 2017 года

Íà ýòó æå òåìó ïîñëå ðàáî÷åãî 
äíÿ øåë ñåðüåçíûé ðàçãîâîð æè-
òåëåé äîìà ¹ 39 íà óëèöå Ëåíèíà.

Íà âñòðå÷ó ñ íèìè ïðèøëè 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Âèêòîðîâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî 
îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ãàëèíà Þðüåâíà 
Ôåä÷óê è ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-

ñòâà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè 
Îëüãà Âàñèëüåâíà Ïîäêîïàåâà.

Â äîìå ¹ 39 íà óëèöå Ëåíèíà 
ðàñïîëàãàþòñÿ íåñêîëüêî òîðãî-
âûõ òî÷åê, ê êîòîðûì ïîäúåçæàåò 
òðàíñïîðò. Îí è ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ðàçðóøåíèÿ 
àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ, êîòîðîå 
ñåé÷àñ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðàê-
òè÷åñêè áåçäîðîæüå. Æèòåëè æà-
ëóþòñÿ, ÷òî ïîñëå äîæäÿ âî äâîðå 
îáðàçóåòñÿ îãðîìíàÿ ëóæà, êîòî-
ðàÿ íå ïîçâîëÿåò èì íè âûéòè èç 

äîìà, íè çàéòè â ñâîè ïîäúåçäû.
Â ïðîøëîì ãîäó æèòåëè äîìà 

ñäåëàëè ïîïûòêó ñòàòü ó÷àñòíèêàìè 
ïðîåêòà «Íàðîäíûé áþäæåò» íî, 
ê, ñîæàëåíèþ, èõ çàÿâêà íå áûëà 
óòâåðæäåíà. Ïî ñëîâàì Îëüãè Âà-
ñèëüåâíû Ïîäêîïàåâîé, ïðîåêò 
áëàãîóñòðîéñòâà äâîðà íà äàííûé 
ìîìåíò ïðîñ÷èòàí, è æèòåëÿì ýòîãî 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñîâìåñòíî 
ñî ñïîíñîðàìè íåîáõîäèìî ñî-
áðàòü 20 ïðîöåíòîâ ñðåäñòâ îò 
ñìåòíîé ñòîèìîñòè ðàáîò, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò îêîëî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîëó÷èâ íåîáõîäèìûå ðàçúÿñ-
íåíèÿ, æèòåëè äîìà ðåøèëè ñíî-
âà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå 
«Íàðîäíûé áþäæåò». Ñåé÷àñ îíè 
çàéìóòñÿ ðåøåíèåì îðãàíèçàöèîí-
íûõ âîïðîñîâ. È â ïåðâóþ î÷åðåäü 
âûáåðóò èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó èç 
÷èñëà ñâîèõ ñîñåäåé, åå ðóêîâîäè-
òåëÿ. Ýòîìó àêòèâó è ïðåäñòîèò çà-
íèìàòüñÿ ïðàêòè÷åñêèìè âîïðîñà-
ìè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà àñôàëüòè-
ðîâàíèÿ ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

×òî êàñàåòñÿ îôîðìëåíèÿ äî-
êóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ïðî-
ãðàììó «Íàðîäíûé áþäæåò», òî 
ïðè íåîáõîäèìîñòè ìåòîäè÷åñêàÿ 
ïîìîùü â ýòîì âîïðîñå æèòåëÿì 
áóäåò îêàçàíà ðàáîòíèêàìè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Нина КРЕТОВА

ÂÛÁÎÐÛ-2016ÂÛÁÎÐÛ-2016

Îòêðåïèòåëüíûå 
óäîñòîâåðåíèÿ óæå âûäàþò

Êàê ñîîáùèëà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè, ñ 3 àâãóñòà 
â òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ íà÷àëàñü âûäà÷à îòêðåïè-
òåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé ïî âûáîðàì ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè è ïî 
âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà. Ýòîò äîêóìåíò âïðàâå ïîëó÷èòü èç-
áèðàòåëü, êîòîðûé â äåíü ãîëîñîâàíèÿ íå èìååò âîçìîæíîñòè ïðèáûòü â 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ òîãî èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà, ãäå îí âêëþ÷åí 
â ñïèñîê èçáèðàòåëåé.

Ïî âûáîðàì ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè áûëî èçãîòîâëåíî 48 òû-
ñÿ÷ îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé. Ñòîëüêî æå ïîñòóïèëî â îáëàñòíîé 
èçáèðêîì èç Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî âûáîðàì â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó. Èç íèõ 24 òûñÿ÷è ïðåäíà-
çíà÷åíû äëÿ Òóëüñêîãî îäíîìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 183 è 
ñòîëüêî æå äëÿ 184 Íîâîìîñêîâñêîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà.

Âûäà÷à îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé â òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðêî-
ìàõ ïðîäëèòñÿ ïî 6 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Â ïåðèîä ñ 7 ïî 17 ñåíòÿáðÿ îòêðåïèòåëüíûå óäîñòîâåðåíèÿ ìîæíî 
áóäåò ïîëó÷èòü â ïîìåùåíèÿõ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå âûäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ èçáèðàòåëÿ ñ 
îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì ïðè÷èíû, ïî êîòîðîé îíî åìó òðåáóåòñÿ.

Èç åãî óñò è ïðîçâó÷àëà íåóòå-
øèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî 
íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 1 èþëÿ 2016 ãîäà çàðåãèñòðè-
ðîâàíî 131 ñëó÷àé ÂÈ×-èíôåêöèè 
(ìóæ÷èí – 62; æåíùèí – 69). Â 
îñíîâíîì çàðàæåíèå ïðîèçîøëî 
øïðèöåâûì è ïîëîâûì ïóòåì. Ýòîò 
äèàãíîç ñòàë ïðè÷èíîé ñìåðòè 45 
÷åëîâåê. Îò ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ 
æåíùèí â ðàéîíå ðîäèëîñü 7 äåòåé.

Ïîñëå òîãî, êàê ó áîëüíîãî îá-
íàðóæèâàþò ÂÈ×-èíôåêöèþ, åãî 
ñðàçó æå ïðèãëàøàþò ê äîâåðåí-
íîìó âðà÷ó äëÿ ïîñëåäóþùåãî íà-
ïðàâëåíèÿ â Òóëüñêèé Öåíòð ïðî-
ôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄîì 

è èíôåêöèîííûìè áîëåçíÿìè. 
Â Öåíòðå ïàöèåíòû îáñëåäóþò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíî, ñòàíîâÿòñÿ íà 
Ä-ó÷åò, à ïðè íåîáõîäèìîñòè èì 
íàçíà÷àåòñÿ ïðîòèâîâèðóñíàÿ òå-
ðàïèÿ. Çàòåì 1-2 ðàçà â ãîä òàêèå 
ïàöèåíòû äîëæíû ïîñåùàòü Òóëü-
ñêèé Öåíòð ïðîôèëàêòèêè è áîðü-
áû ñî ÑÏÈÄîì è èíôåêöèîííûìè 
áîëåçíÿìè. Íî, îíè äàëåêî íå 
âñåãäà ðåãóëÿðíî ïîñåùàþò âðà-
÷à-èíôåêöèîíèñòà è ñîîòâåòñòâåí-
íî íå ñëåäÿò çà ñâîèì ñòàòóñîì. 
Ïîòîìó çà 2015 ãîä â Êèìîâñêîì 
ðàéîíå óìåðëî 7 òàêèõ ïàöèåíòîâ.

Ïðè ðåãóëÿðíîì íàáëþäåíèè è 
ïîñåùåíèè âðà÷à ïàöèåíòû æèâóò äî-
ñòàòî÷íî äîëãî, íå îòëè÷àÿñü îò îñ-
íîâíîé ìàññû ñîìàòè÷åñêèõ áîëüíûõ.

Подготовила Ольга ГЛАДКИХ
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Фото автораФото автора

Î Áîðû÷åâå ñóäÿò
ïî åãî äåëàì íà ìàëîé ðîäèíå

Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Áîðû÷åâ 
ðîäèëñÿ â 1957 ãîäó. Ïîñëå ñëóæ-
áû â àðìèè ñ 1979 ãîäà îí íàâñåã-
äà ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ ðàáîòîé 
â ñôåðå êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
ñòàâ ìàñòåðîì Êèìîâñêîãî ðåìîíò-
íî-ñòðîèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïðî-
èçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Íî-
âîìîñêîâñêóãîëü». Ïîçæå ðàáîòàë 
íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêèõ è ïóñêîíàëàäî÷íûõ 
ðàáîò ÐÑÓ, çàíèìàÿñü êàïèòàëüíûì 
ðåìîíòîì äîìîâ è èíæåíåðíûõ 
êîììóíèêàöèé. Äåñÿòü ëåò, ñ 1988 
ïî 1998 ãîäû, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ 
ïðîðàáîòàë â òðåñòå «Êèìîâñêìåæ-
ðàéãàç» íà÷àëüíèêîì ó÷àñòêà ÃÐÏ, 
ïðåäïðèÿòèé è óëè÷íûõ ñåòåé. Çà 
ýòîò ïåðèîä ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì 
â Êèìîâñêîì ðàéîíå áûëè ãàçèôè-
öèðîâàíû äåðåâíè Ëüâîâî, Ëîïó-
õèíîâêà, Àíäðååâêà, Àëåêñååâêà, 
ïîñåëîê Åïèôàíü, þæíàÿ ÷àñòü 
Êèìîâñêà, æèëûå äîìà íà óëèöàõ 
Îêòÿáðüñêîé, Ìè÷óðèíà, Ïîòåõèíà.

Ðàáîòà â ãîñóäàðñòâåííûõ 
êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ äàëà 
Âèêòîðó Íèêîëàåâè÷ó îãðîìíûé 
ïðàêòè÷åñêèé îïûò â ñôåðå ÆÊÕ. Â 
1998 ãîäó îí ðåøèë ñàìîñòîÿòåëü-
íî çàíÿòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ ïî ñòðîèòåëüñòâó, 
ðåìîíòó îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîãî, 
ïðîìûøëåííîãî è òåõíè÷åñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ. Ïîçæå, â 2004 ãîäó, 
Áîðû÷åâ çàðåãèñòðèðîâàë ïðåäïðè-
ÿòèå ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ», ó÷-
ðåäèòåëåì è äèðåêòîðîì êîòîðîãî 
ÿâëÿåòñÿ ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Çà äâåíàäöàòü ëåò ðàáîòû 
ïðåäïðèÿòèÿ ïîñòðîåíû äåñÿòêè 
êèëîìåòðîâ ãàçîïðîâîäîâ â Êèìîâ-
ñêîì è Íîâîìîñêîâñêîì ðàéîíàõ, 
â òàêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, êàê 
ñåëà Áó÷àëêè, Ìîëîäåíêè, Ñóõàíî-
âî, Ïîêðîâñêîå, äåðåâíè Êîðàáëè-
íî, Áåðåçîâêà, Êðàñíîå, Òàòèíêè, 
ïîñåëêè Êàçàíîâêà, Äîíñêîé Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, â ñåëàõ Õîëòî-
áèíî, Òåòÿêîâêà, ïîñåëêå Øèðèí-
ñêèé Íîâîìîñêîâñêîãî ðàéîíà. Åãî 
êîëëåêòèâ ó÷àñòâîâàë â ðåìîíòå 
äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ òåïëîâûõ 
ñåòåé â Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì 
ðàéîíå. 40 æèëûõ äîìîâ áûëè 
îòðåìîíòèðîâàíû â Êèìîâñêå ïî 

В конце августа на Дне города Виктору Николаевичу Борычеву
будет вручено удостоверение «Почетного гражданина
Кимовского района». Он – первый из действующих руководителей
в системе ЖКХ, удостоившийся чести получить это высокое звание

ïðîãðàììå ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ. 
ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ» âåë ñòðî-
èòåëüñòâî âîäîâîäà äèàìåòðîì 500 
ìèëëèìåòðîâ îò äåðåâíè Äóäêèíî 
äî ãîðîäà Êèìîâñêà, ïðîâîäèë ðå-
êîíñòðóêöèþ âîäîâîäîâ â Óçëîâîé, 
ïîñåëêå Ïðîíü.

– ×åëîâåê çàðàáàòûâàåò äåíü-
ãè, – ñêàæèòå âû è áóäåòå ïî÷òè 
ïðàâû. ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ» – 
îäíî èç íåìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé 
êîììóíàëüíîãî ïðîôèëÿ â íàøåé 
îáëàñòè, ñòàáèëüíî ðàáîòàþùèõ â 
ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåê-
òîâ ÆÊÕ. Íà ñâîåé ìàëîé ðîäèíå 
çà äîëãèå ãîäû åãî ðàáîòíèêè ïî-
êàçàëè ñåáÿ íàñòîÿùèìè ïðîôåñ-
ñèîíàëàìè ñâîåãî äåëà. À åùå – 
íàäåæíûìè ïàðòíåðàìè. Íå ñåêðåò, 
÷òî ðàéîííûé áþäæåò íå âñåãäà 
âîâðåìÿ îïëà÷èâàåò óñëóãè ðàçëè÷-
íûõ ïðåäïðèÿòèé. Ôîðìàëüíî ïîä-
ðÿä÷èêè ìîãóò çàòÿíóòü ñðîêè èñ-
ïîëíåíèÿ ðàáîò, âûïîëíèòü èõ êîå-
êàê, ññûëàÿñü íà íåñâîåâðåìåííóþ 
îïëàòó. Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, òðåáóÿ 
ñâîè çàêîííî çàðàáîòàííûå äåíü-
ãè, íèêîãäà íå áðîñàë ñâîè îáúåê-
òû è íå õàëòóðèë. Äëÿ íåãî äîáðàÿ 
ðåïóòàöèÿ åãî îðãàíèçàöèè äîðîæå 
òåõ ïîòåðü, êîòîðûå íåèçáåæíû 
ïðè çàäåðæêå îïëàòû. Êàê-òî ïðè 
ðàçãîâîðå ñ íèì âî âðåìÿ òîðæå-
ñòâåííîãî ïóñêà âîäîïðîâîäà â 
Ïðîíè â 2015 ãîäó, îí ñêàçàë:

– Ìû, êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ðåì-
ñòðîé Ñåðâèñ», ðàáîòàåì äëÿ ëþ-
äåé è äîëæíû ýòî äåëàòü õîðîøî, 
ïîòîìó ÷òî îíè, ëþäè, äàþò íàì 
âîçìîæíîñòü çàðàáàòûâàòü äåíüãè 
íà æèçíü êîëëåêòèâà.

Êñòàòè, êîëëåêòèâ ÎÎÎ «Ðåì-
ñòðîé Ñåðâèñ» íåáîëüøîé, âñåãî 
22 ÷åëîâåêà. Íî âñå, êòî â íåì òðó-
äèòñÿ, - ñïåöèàëèñòû ñâîåãî äåëà 
ñ áîëüøèì ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì 
ðàáîòû â êîììóíàëüíîé ñôåðå.

Ãîòîâÿ ýòîò ìàòåðèàë, ìû ïî-
áûâàëè ñ Â.Í. Áîðû÷åâûì íà ïðî-
êëàäêå ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî 
äàâëåíèÿ îò äåðåâíè Àäæàìêè äî 
äåðåâíè Áåëîîçåðî ïðîòÿæåííî-
ñòüþ 4,4 êèëîìåòðà. Çàåõàëè è â 
äåðåâíþ Áåëîîçåðî, ãäå ýêñêàâà-
òîð ïî êðàþ òåñíîé äåðåâåíñêîé 

óëî÷êè ïðîêàïûâàë òðàíøåþ ïîä 
óêëàäêó ãàçîâûõ òðóá.

Çíàÿ êà÷åñòâî ñìåòíûõ ðàáîò è 
â öåëîì íåâûñîêóþ ñòîèìîñòü îáú-
åêòîâ, ÿ ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó Âèêòîðà 
Íèêîëàåâè÷à, êàê æå åìó óäàåòñÿ 
ïîëó÷àòü ñ íèõ êàêóþ-òî ïðèáûëü.

– Íóæíî õîðîøî îðãàíèçîâàòü 
ðàáîòó ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïî-
ñòîÿííî ïîâûøàòü ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü òðóäà, – íå çàäóìûâàÿñü, 
îòâåòèë ìîé ñîáåñåäíèê.

Áîðû÷åâû – ýòî òðóäîâàÿ äèíà-
ñòèÿ â ñôåðå ÆÊÕ. Îòåö Âèêòîðà 
Íèêîëàåâè÷à, Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, 
îêîëî 30 ëåò çàâåäîâàë ñòðîé-
äâîðîì Êèìîâñêîãî ÐÑÓ, ñûíîâüÿ, 
ïîëó÷èâ âûñøåå îáðàçîâàíèå â 
ýòîé æå ñôåðå, óñïåøíî ðàáîòàþò 
ðÿäîì ñ îòöîì: Îëåã – ãëàâíûé 
èíæåíåð, Äìèòðèé – èìååò äâå 
ñïåöèàëüíîñòè – îí ñïåöèàëèñò ïî 
òåïëîãàçîñíàáæåíèþ è ñïåöèàëèñò 
â îáëàñòè àóäèòà è áóõó÷åòà.

Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ ñ÷èòàåò, 
÷òî â ñâîåé ðàáîòå íóæíî èñõî-
äèòü èç ïðèíöèïà: «×òîáû ëþäè 
áûëè äîâîëüíû, íóæíî äîáðîñî-
âåñòíî ðàáîòàòü äëÿ íèõ». Ýòîò 
ïðèíöèï îí èñïîëüçóåò â ñâîåé 
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ìíå äîâåëîñ ü ïîáûâàòü íà 
íåñêîëüêèõ îáúåêòàõ ÆÊÕ, êîòî-
ðûå ñäàâàë Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, 
âñòðå÷àòüñÿ ñ æèòåëÿìè, êîòîðûå 
áëàãîäàðÿ ðàáîòå ÎÎÎ «Ðåìñòðîé 
Ñåðâèñ» ïîëó÷èëè âîäó, ãàç. Ëþäè 
èñêðåííå áëàãîäàðèëè Áîðû÷åâà 
çà êà÷åñòâåííî âûïîëíåííóþ ðà-
áîòó, çà òå óäîáñòâà, êîòîðûå ïðè-
íåñ â èõ äîìà êîëëåêòèâ ïîä åãî 
ðóêîâîäñòâîì.

Êîãäà äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îáñóæäàëè êàíäèäàòóðó 
Áîðû÷åâà, îäíèì èç àðãóìåíòîâ â 
ïîëüçó ïðèñâîåíèÿ åìó ïî÷åòíîãî 
çâàíèÿ áûëî òî, ÷òî îí íå òîëü-
êî êà÷åñòâåííî âûïîëíÿåò ñâîþ 
ðàáîòó, íî è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ñïîíñîðîâ ðàçëè÷íûõ îáùåñòâåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïðîâî-
äÿòñÿ â íàøåì ðàéîíå.

Íåñëó÷àéíî, ÷òî Â.Í. Áîðû÷åâ 
íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ ïðå-
ìèÿìè, íàãðàæäàëñÿ ïî÷åòíûìè 
ãðàìîòàìè è áëàãîäàðñòâåííûìè 
ïèñüìàìè ãóáåðíàòîðà, ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, îáëàñòíîé 
Äóìû, ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è 
âñåÿ Ðóñè, ãëàâ ðàéîííûõ àäìèíè-
ñòðàöèé Òóëüñêîé îáëàñòè.

Çà ïîìîùü è ñîòðóäíè÷åñòâî 
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ íåîäíîêðàòíî 
áûë îòìå÷åí è áëàãîäàðñòâåí-
íûìè ïèñüìàìè àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Â èòîãå äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ðåøèëè, ÷òî ìíî-
ãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä 
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Áîðû÷å-
âà, åãî àêòèâíàÿ îáùåñòâåííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü è ëè÷íûé âêëàä â 
ðàçâèòèå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà-
ñëóæèâàþò äîñòîéíîãî ïðèçíàíèÿ 
è ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 

ãðàæäàíèí ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí».
Виктор ЮРОВ

Виктор Николаевич Борычев (справа) и эксковаторщик Сер-
гей Викторович Ерофеев.

Íà ïåðâîì ìåñòå – 
ýëåêòðîîñâåùåíèå 

12 августа пройдет заключительный этап приемки образова-
тельных учреждений, в ходе которой комиссии проверят готов-
ность школ, детсадов и учреждений дополнительного образова-
ния к новому учебному году.

В числе тех, кого в предстоящую пятницу ожидает это событие, 
средняя школа № 4.

Этого образовательного учреждения не оказалось в числе тех, 
кто уже успешно прошел приемку. Что случилось?

– Ничего серьезного, – считает директор школы Светлана Алек-
сандровна Яковлева. – Как известно, в плановом порядке, по рас-
поряжению главы районной администрации, первыми прошли при-
емку образовательные учреждения, в которых этим летом не про-
водилось масштабных ремонтных работ. А нашей школе пришлось 
коренным образом решать старые, копившиеся годами проблемы, 
откладывать их решение было уже невозможно и небезопасно.

В первую очередь, по словам С.А. Яковлевой, незамедлительно 
нужно было заниматься электроосвещением. Местный бюджет вы-
делил на эти цели 300 тысяч рублей, которые были использованы 
на проведение работ по замене внутреннего распределительного 
устройства, а также электроавтоматики в пищеблоке. Как это бы-
вает часто, начав ремонт, обнаружили и другие неполадки, которые 
требовалось устранить. А для этого необходимо было составить до-
полнительные дефектный акт и смету.

– Глава администрации района Эдуард Леонидович Фролов под-
держал идею капитального ремонта систем жизнеобеспечения, к 
которым относится электроосвещение, – говорит Светлана Алексан-
дровна, – и заверил в том, что дополнительные средства на проведе-
ние этих работ будут выделены.

Помимо электрики, в школе давно уже назрела и проблема капи-
тального ремонта санузлов с заменой сантехоборудования. На это, 
кстати, в своем предписании указали специалисты Роспотребнадзо-
ра. Решать эту проблему пришлось с помощью родителей, на сред-
ства их добровольных взносов. Живых денег понадобилось мень-
ше, поскольку кто-то из родителей просто привозил и безвозмездно 
отдавал школе необходимые материалы, скажем, ту же напольную 
плитку для санузлов. Общая стоимость переоборудования санузлов 
обошлась в 170 тысяч рублей.

Разумеется, что свою значительную лепту в подготовку школьно-
го дома к 1 сентября внесли и работники образовательного учрежде-
ния. Это их руками были произведены оштукатуривание, покраска, 
побелка внутренних помещений и фасада здания, благоустройство 
пришкольной территории.

– В большом перечне проведенных ремонтных работ мы выделя-
ем все-таки электрические, – считает С.А. Яковлева. – И гордимся 
тем, что смогли решить проблему с электроосвещением, в том числе 
и фойе второго этажа, вестибюля первого этажа. К тому же мы не 
забыли и об энергосбережении, заменив старые лампы на светоди-
одные.

Вернувшись с каникул, здешние школяры и их родители, безус-
ловно, заметят и оценят произошедшие перемены. Найдут они до-
брые слова и для преображенной раздевалки, оборудованной зоны 
отдыха, пришедшей на смену привычному холлу на первом этаже.

А там, глядишь, придет и вдохновение, которое найдет отраже-
ние в хороших оценках в школьных дневниках и журналах.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

В помещении школьного пищеблока заменена система элек-
троснабжения, заканчиваются штукатурные работы.



Добраться до места, где трудится 
Юрий Александрович, оказалось 
непросто: узкая дорога, уходящая 
далеко в поля, прерывается ло-
щинами, изрыта колдобинами, ко-
е-где разлились лужи. Но вот с хол-
ма открывается вид на жёлто-золо-
тое поле, по которому деловито ез-
дят красные и зелёные комбайны. 
В тишине полей отчётливо слышно 
их глухое тарахтение, а в воздух 
поднимается лёгкая дымка пыли.

Юрий Фролов живёт там, где 
жили все предыдущие поколения 
его семьи и где родился он сам, 
- в поселке Горьковский Тепло-О-
гаревского района. Работать на 
стареньком комбайне «Нива» на-
чал еще в 12 лет - был штурваль-
ным. После была служба в армии 
и возможность уехать из деревни 
и заниматься более престижным 
делом, но Фролов вернулся в род-
ные края. Причина тому – нет, не 
любовь - страсть к технике. Да и 
деревню свою, родителей сердце 
парня никак оставлять не желало.

« Можно сказать, что 
я вырос в сельской 
мастерской. Работать 
с металлом  
и сельхозагрегатами 
научили отец и старший 
брат – они у меня тоже 
хлеборобы. Поэтому 
технику я обожаю  
с детства, для меня в ней 
- вся жизнь. А уж если 
что-то сломалось, тут не 
до сна и покоя: на работе 
буду в 5 утра и до тех пор, 
пока не разберусь,  
в чем причина 
поломки», – рассказывает 
Юрий Александрович.

Летом комбайнер не принад-
лежит даже самому себе. За годы 
работы сельские труженики успели 
понять, что если на дворе погожий 
день, значит, для благородного 
дела - уборки урожая - будет ис-
пользована каждая его минута. А 
потому как только под первыми 
лучами солнца высыхает ночная 
роса, комбайны длинной цепочкой 
тянутся в поля и гул их будет слы-
шен дотемна – пока новая роса не 
упадет. Самостоятельным комбай-
нером Фролов стал сразу после 
армии. Тогда, в 93-м, председатель 
«посадил» его на новенькую «Ниву». 
А весной и осенью пересаживался с 
комбайна на ДТ-75, сеял.

Наступили 90-е…
- Непростое было время. Мизер-

ную совхозную зарплату если и вы-
давали, то «натурпродуктом» - зер-
ном, мясом. Спасал свой огород да 
подворье домашнее, - вспоминает 
Юрий Александрович. – Хотелось и 
одеться покрасивее, и есть повкус-
нее, тем более что в семье уже под-
растал сынишка». Но как бы тяжело 
не приходилось, мысли уехать на за-
работки, жить в общежитии вдалеке 
от семьи Фролов и не допускал. Как 
будто чувствовал: надо подождать, 
все наладится, выправится.

Сегодня автопарк ООО «Горь-
ковское» наполнен за редким ис-
ключением импортной техникой. 
Предприятие - одно из передовых 
в районе по урожайности и намо-
лоту зерна. Комбайнеры работа-
ют в машинах с кондиционерами, 
бортовыми компьютерами и в со-
провождении популярной музыки 
из динамиков аудиосистемы. Улы-
баясь чему-то своему, Юрий Фро-
лов легонько поворачивает руль и 
думает: «Говорил же, нужно только 
подождать».

- Скажите, ну куда и, главное, за-
чем отсюда уезжать? – задает вопрос 
комбайнер и тут же отвечает. - Здесь 
мои корни, тут я могу быть уверен, 
что нахожусь на своём месте.

На мой вопрос, в чём же секрет 
успеха, как ему удаётся ходить в пе-
редовиках, Фролов лишь пожимает 
плечами и бросает: «Опыт». Но, по-
думав, признаётся, что кое-какие 
тонкости всё-таки есть.

- Надо знать, что делать, чтобы 
свести к минимуму потери зерна, 
- говорит он. - Нужно следить за 
скоростью, чувствовать, где мож-
но идти побыстрее, а где лучше и 
отстать от других... Словом, есть 
довольно много нюансов, пони-
мание которых приходит с годами 
работы.

Комбайнер Юрий Александро-
вич Фролов в эту страду убирает 
свой 23-й урожай. Без сомнения он 
и в этом году займет одну из пер-
вых строчек «хит-парада» лучших 
комбайнеров района. А его руко-
водитель, загородившись рукой 
от солнца, посмотрит в сторону 
уходящего за горизонт комбайна 
и непременно скажет: «Жадный 
до работы наш Юрка! Всем бы так 
землю любить!»

Людмила Гришина
Фото автора

Загородные вести
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Всем бы так землю любить

рекламареклама

Ясное небо над головой,  
раздолье золотистых полей  
и головокружительный запах 
луговых трав - рабочему месту  
Юрия Фролова может позавидовать 
любой офисный работник.  
На раскинувшиеся перед ним 
красоты он смотрит свысока,  
а точнее - с высоты гиганта- 
комбайна, на котором  
ежегодно намолачивает  
тысячи тонн зерна.



Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Заря» было образовано по 
президентскому указу в 90-е годы 
на базе одноименного колхоза, 
расположенного в селе Дедилово. 
В хозяйстве в советское время зани-
мались как животноводством, так и 
земледелием, здесь обрабатывали 
2 800 га земли и выращивали 1 287 
голов крупного рогатого скота.

И надо сказать, что наследие 
старшего поколения дедилов-
цев попало в надёжные руки. 
Руководству современного сель-
хозпредприятия удалось не только 
удержать уровень производства 
сельхозпродукции, но и значитель-
но повысить его, сделав одним из 
самых успешных хозяйств Тульской 
области.

- В настоящий момент в хозяй-
стве «Зари» более 9 000 гектаров 
земли и 2 700 голов крупного ро-
гатого скота, 1 000 голов которого 
составляет удойное стадо, - сооб-
щил руководитель предприятия 
Александр Фёдорович Попов. – 
Причём, мы не только поставляем 
населению молоко, но и занимаем-
ся его переработкой.

Действительно, палатки с зарёв-
скими продуктами хорошо извест-
ны жителям Тулы и Тульской обла-
сти. Продукция, изготовленная по 
современным технологиям из ка-
чественного натурального молока, 
пользуется неизменным спросом у 
населения. Те, кто хоть раз попро-
бовали зарёвские продукты, как 
правило, становятся их постоянны-
ми почитателями – и вкус, и каче-
ство соответствуют самым высоким 
запросам. В чём же секрет такой 
популярности? Прежде всего, это 
использование при изготовлении 
натурального зарёвского молока.

- В настоящее время продуктив-
ность удойного стада составляет 6 
300 литров молока на одну корову 
за год, - рассказывает Александр 
Фёдорович. – Безусловно, таких вы-
соких результатов мы добились не 
сразу.

За годы, прошедшие с момен-
та преобразования, в «Заре» была 
проведена полная реконструкция 
животноводческих помещений, соз-
даны специальные места для дой-
ного стада. Изменения коснулись не 
только условий содержания коров, 
но и людей. Для повышения резуль-
татов было решено внедрить вну-
трихозяйственную специализацию: 
сейчас три бригады животноводов 
занимаются производством молока, 
одна бригада – откормом бычков 
на мясо и ещё одна – воспроизвод-
ством удойного стада.

- С 2008 года мы получили статус 
племенного завода по разведению 
йоркширской породы коров, - с гор-
достью отметил руководитель «За-
ри».

Конечно, добиться таких 
высоких надоев молока, как 

в дедиловском хозяйстве, 
без системы качественных 

кормов невозможно. 
В животноводческом 

комплексе используются 
натуральные корма первого 

класса (силос, сенаж),  
также делается акцент  

на высоком содержании 
белка в рационе  

животных.

И надо сказать, что растениевод-
ческая деятельность, которая разви-
вается в «Заре» параллельно живот-
новодству, полностью обеспечивает 
потребность большого стада в раз-
нообразном и питательном рационе.

- Среди выращиваемых нами 
культур горох, люпин, кукуруза, лю-
церна, - рассказывает Александр Фё-
дорович. – Также мы сами изготав-
ливаем комбикорм, где белковые 
корма полностью экструдированы, 
что позволяет добиться высоких ре-
зультатов в животноводстве.

Для животноводческой сферы хо-
зяйству необходимо 12 тысяч тонн 
кукурузного силоса, 6 тысяч тонн се-
нажа, по 1 600 тонн сена и соломы и 
4,5 тысячи тонн фуража.

Помимо обеспечения стада раз-
нообразным и качественным раци-
оном питания, растениеводы «Зари» 
выращивают и другие зерновые и 
зернобобовые культуры. На полях 
хозяйства колосятся яровая и озимая 
пшеницы, рапс, ячмень – пивоварен-
ный и фуражный. Также немалые 
площади занимают горох и кукуруза 
на зерно.

- Мы стараемся достигать уро-
жайности 20 и более тысяч тонн 

зерна в целом по хозяйству, - со-
общил руководитель сельхозпро-
изводства. – В настоящее время 
уборка кормовых культур заверше-
на, потребности животноводческой 
сферы полностью обеспечены.

А к предстоящей уборочной зер-
новых и зернобобовых в «Заре» 
было решено провести реконструк-

цию зернотока: построить навесы 
для первичной переработки про-
дукции растениеводства.

Вот что об этом рассказал началь-
ник зернотока Вячеслав Антонов:

« В этом году решили 
построить два больших 
зернохранилища: 

одно 40 на 72 метра, 
другое – 40 на 86 
метров. Для хозяйства 
это имеет огромное 
значение. Раньше мы 
размещались по всей 
территории бывшего 
колхоза: использовались 
и склады в деревне 
Медвенке, и площади в 
мастерской. Теперь же 
всё собранное на полях 
зерно будет поступать 
именно сюда, где созданы 
все условия для его 
хранения и сортировки. 
Строительство началось 
более двух месяцев назад 
и к началу уборочной 
должно быть закончено.

В настоящий момент строитель-
ство одного из складов практиче-
ски завершено, осталось положить 
асфальт и повесить ворота. На дру-
гом – строительная деятельность в 
самом разгаре.

Помимо этого, в хозяйстве ве-
дутся проектные работы на зер-
носушильный комплекс, который 

планируется строить в следующем 
году. Также происходит реконструк-
ция телятника в Медвенке и склада 
для хранения сена.

Постоянное развитие и улучше-
ние и так, казалось бы, отлаженно-
го процесса сельхозпроизводства 
– вообще характерная черта руко-
водства «Зари». Не останавливать-
ся на достигнутом, не почивать на 
заслуженных лаврах, а двигаться 
вперёд – видимо, именно в этом и 
заключается один из секретов успе-
ха сельхозпредприятия из Киреев-
ского района.

А другой - это заботливое и ува-
жительное отношение к людям. Не 
даром же директор АО Александр 
Попов среди первоочередных за-
дач деятельности видит улучшение 
жизни селян на всей территории 
зарёвского хозяйства.

«Одним из самых  
значимых событий 

текущего года  
я считаю принятие  

Программы развития 
Тульской области, 

предложенной  
врио губернатора  

Алексеем Дюминым»

– Самым важным аспектом для 
меня и моих земляков в ней явля-
ется, на мой взгляд, внимание к 
социальной сфере села. Ведь до-
стойный уровень жизни – это то, что 
бесспорно заслуживают труженики 
сельского хозяйства, - подчеркнул 
глава зарёвского хозяйства.

Действительно, в настоящее вре-
мя в окрестностях села Дедилово 
проходит строительство первого 
этапа дороги, которая свяжет его с 
деревней Медвенкой. Также обору-
дуется автостоянка для детского са-
да, школы и спортивного комплекса.

- На будущее запланированы рабо-
ты по освещению дедиловских улиц, 
прокладывание тротуаров и строи-
тельство дома культуры в селе Деди-
лово, - сообщил Александр Попов.

Подводя итоги, хочется сказать, 
что на сегодняшний день АО «Заря» 
- яркий пример передового сель-
скохозяйственного производства, 
в котором гармонично сочетаются 
применение современных техноло-
гий, умение развивать и улучшать 
полученные достижения и грамот-
ное понимание того, что сельско-
хозяйственная сфера работает, 
прежде всего, для блага людей: 
как самих производителей, так и 
потребителей, чьё здоровье напря-
мую зависит от качества продуктов.

Остаётся только пожелать «Заре» 
не снижать высокую планку и оста-
ваться примером, вдохновляющим 
другие хозяйства!

Елена Новикова
Фото автора

Загородные вести2

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Во время рабочего визита в Киреевский район врио губернатора  
Алексей Дюмин посетил сельхозпредприятие «Заря»

Крестьянской ярмарке в Туле быть!

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Не останавливаясь на достигнутом
Хозяйственная де-
ятельность одного 
из крупнейших 
сельхозпредприя-
тий Тульского реги-
она «Заря» во всех 
сферах, включая 
социальную, яв-
ляется достойным 
примером совре-
менного отече-
ственного произво-
дителя. Чем живет 
предприятие се-
годня, какие планы 
строит руководство 
«Зари» на завтра? 
Об этом сегодня 
разговор.

Попытки наладить партнерские 
отношения КФХ и сельскохозяй-
ственных предприятий с сетевой 
торговлей в большинстве случаев не 
дали положительных результатов. 
Жизнь еще раз убедительно пока-
зала, что крестьянам нужны ориен-
тированные на них альтернативные 
виды торговли.

У нас появилась реальная воз-
можность для организации посто-
янно действующей региональной 
ярмарки «Тульские крестьянские 
продукты». Название было выбрано 
не случайно. Мы решили, что своя 
ярмарка нужна не только ферме-
рам, но и всему АПК региона. В та-
ком виде она станет важным объе-

диняющим фактором для тульских 
аграриев.

8 июля 2016 года в рамках област-
ного Дня поля состоялась встреча 
актива региональной фермерской 
ассоциации с временно исполняю-
щим обязанности губернатора Туль-
ской области Алексеем Геннадьеви-
чем Дюминым, который подчеркнул 
важное значение крестьянских хо-
зяйств для АПК региона. Позднее 

на встрече с предпринимателями 
области он отметил, что необходи-
мо не только подпитывать их фи-
нансово, но и налаживать для них 
системы сбыта через фермерские 
ярмарки или предоставление мест 
на рынках региона.

15 июля 2016 года в Туле начала 
работать региональная ярмарка 
«Тульские крестьянские продукты». 
40 сельскохозяйственных произво-

дителей, включая фермеров и пе-
реработчиков, предложили тулякам 
богатый выбор овощей, молодого 
картофеля, фруктов, мясной и мо-
лочной продукции, меда, хлебобу-
лочных и кондитерских изделий.

Как и положено, на ярмарке были 
и артисты, и множество разнообраз-
ных конкурсов. Перед посетителями 
выступили артисты тульской филар-
монии, были разыграны призы.

У организаторов были некоторые 
опасения по поводу посещаемости 
первой ярмарки. Но сами туляки до-
статочно быстро их развеяли. По всей 
видимости, народ настолько соску-
чился по качественным продуктам 
питания, что в буквально стал их сме-
тать с витрин и прилавков.

С 22 июля ярмарка проходит еже-
недельно – по пятницам и субботам. 
Совместно с Минсельхозом региона 
решено проводить с 29 июля темати-
ческие ярмарки под названием «День 
района».

Вячеслав Андрианов,
исполнительный директор 

Ассоциации фермерских хозяйств 
Тульской области.

В течение пяти – семи последних лет у аграриев стала популярной поговорка: «Произвести – 
мастерство, а реализовать – искусство!». Она в должной мере отражает ситуацию, сложившуюся 
у сельхозпроизводителей, когда проблема сбыта своей продукции по степени сложности вышла 

на одно из первых мест. Причем настолько, что все чаще и чаще ставит под вопрос хозяйственную 
деятельность на селе. Это касается многих, и особенно фермеров.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 03.00 

Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» 
(12+)
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Ñèíõðîííîå 
ïëàâàíèå. Äóýòû
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
20.00, 21.30, 00.20 Íà XXXI Ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
21.00 Âðåìÿ
22.15 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Âîçäóøíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
00.50 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 
Æåíùèíû

07.00, 07.50, 08.35, 10.25, 11.45, 12.40, 
19.00, 04.15 Íîâîñòè
07.05, 01.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîêñ
07.55 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
08.40 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Íèäåðëàíäû – 
Ðîññèÿ
10.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Ôèíàëû â îò-
äåëüíûõ âèäàõ
11.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
12.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Áðà-
çèëèÿ
14.45 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå íà 
îòêðûòîé âîäå. 10 êì. Æåíùèíû Ëåã-
êàÿ àòëåòèêà Âåëîñïîðò Áîðüáà ãðåêî-
ðèìñêàÿ
19.10 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
19.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý
20.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
21.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 

Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû. Òåõíè÷å-
ñêàÿ ïðîãðàììà
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«×åëñè» – «Âåñò Õýì»
00.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Âåëîñïîðò

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

ñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïîïðûãóíüÿ»
11.50 «Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñòåðîâ». Ôå-
äîñêèíî
12.05 Ä/ï «Õëåá è ãîëîä» 
12.45 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì»
15.10 Ä/ô «Æàð-ïòèöà Èâàíà Áèëè-
áèíà»
15.55 «Íå êâàðòèðà – ìóçåé». Ìåìîðè-
àëüíûé ìóçåé-êâàðòèðà Â.Â. Íàáîêîâà
16.10, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
16.50 Ä/ô «Êâåáåê – ôðàíöóçñêîå 
ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
17.05, 01.40 IX Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ì.Òàðèâåðäèåâà
18.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
18.35 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäî-
ñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷å-
ðàõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ì.Òàðèâåðäèåâ. Îñòðîâà
20.25 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â 
Øèáåíèêå. Âçãëÿä, çàñòûâøèé â êàìíå»
20.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ Å. Îá-
ðàçöîâîé. «Ëà Ñêàëà»
21.35 Âëàñòü ôàêòà. «Ïåðâàÿ ðóññêàÿ 
ðåâîëþöèÿ. èñòîêè è èòîãè»
23.00 Òàéíû äóøè. «Àðõåòèï. Íåâðîç. 
Ëèáèäî. ßí Ñòèâåíñîí»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ô «Ìåãðý è ÷åëîâåê íà ñêà-
ìåéêå» 
01.15 «BLOW-UP. Ôîòîóâåëè÷åíèå. 
Âåðà Ïîëîçêîâà»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã» 
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Âîçâðàùåíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.30 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»(16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Íàø îáùèé äðóã» 
(12+)

10.25, 11.50 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ä/ô «Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé. 
Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà» (12+)
15.40 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñåíèå» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.25 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëû ñ ïðîñëóø-
êîé» (16+)
22.30 «Íà îòøèáå ïàìÿòè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Çìåèíûé ñóï÷èê» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Îòñòàâíèê» (16+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (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 «Èñöåëåíèå ñìåðòüþ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áëèçíåöû-äðàêîíû» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
02.10 Õ/ô «Çàêëÿòèå» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.40 Ò/ñ «Äîêàçà-
òåëüñòâà» (16+))

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðèçèñ íåæíîãî âîçðàñòà» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (18+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.10 «Åðàëàø» (0+)
07.10 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)

09.00, 13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþ-
áèìîå» (16+)
09.30 Õ/ô “Need for speed. Æàæäà 
ñêîðîñòè» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
01.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 
17.40, 01.05 Ìóçûêà 

íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Àôèøà». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Ò/ñ. (16+)
12.20 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô (12+)
13.10 «Ïðî êèíî». (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ. 
(16+)
17.15 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà». Ä/ô (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá». (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
21.10 «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ». Õ/ô 
(12+)
23.05 «Òóëà ðóëèò». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. (12+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 03.20 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» 
(16+)
13.00, 04.20 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ»...» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

00.30 Õ/ô «Æèçíü ñíà÷àëà» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 
(16+)

08.00, 17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ» (12+)
08.30, 04.20 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 «Ìîñãîðñìåõ» (16+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «×åëîâåê íîÿáðÿ» (16+)
02.45 Õ/ô «Äðàêîíû Êàìåëîòà» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Òðîÿ» (16+)
02.15 Õ/ô «Ïëîõèå äåâ÷îíêè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)
06.25 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
07.05, 09.15 Õ/ô «Êðåñòîíîñåö»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.40, 10.05, 13.15 Õ/ô «Äàóðèÿ» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.45, 14.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
18.25 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «ÃÊ×Ï» (12+)
19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèáðèäíàÿ 
âîéíà. Êàê óáèòü ãîñóäàðñòâî» (12+)
20.00 Ä/ñ «Àìåðèêà êîíòðîëèðóåò 
âñåõ» (16+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» (12+)
23.15 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè»
01.00 Ä/ô «Îõîòà íà Ãèòëåðà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» 
(12+)
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.40, 02.30 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
00.40 Õ/ô «Ïðåêðàñíûé ìèð» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
00.50 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ïðûæêè â âîäó. 
Òðàìïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû

07.00, 07.40, 08.45, 10.05, 11.25, 17.50 
Íîâîñòè
07.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
07.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîêñ
08.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Ôèíàëû â îò-
äåëüíûõ âèäàõ
10.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
11.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà
12.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Èðàí
14.45 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå íà 
îòêðûòîé âîäå. 10 êì. Ìóæ÷èíû
16.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Ìóæ÷è-
íû. 1/2 ôèíàëà
18.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ
19.00 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
19.20 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôóòáîë. Æåí-
ùèíû. 1/2 ôèíàëà
19.55 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.25, 00.45, 04.15 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû

21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëè-
ôèêàöèîííûé ðàóíä. «Àÿêñ» (Íèäåð-
ëàíäû) – «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ)
02.30, 06.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû

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

ñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ãðàíèöà íà çàìêå»
11.45 Ä/ô «Ëèêè íåáà è çåìëè»
12.00 Ä/ï «Õëåá è äåíüãè» 
12.40 «Ýðìèòàæ»
13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà – Áåðëèí. Çàâòðà 
âîéíà»
13.35, 23.50 Ò/ô «Ìåãðý è ÷åëîâåê íà 
ñêàìåéêå» 
15.10 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Å.Îáðàçöîâîé. «Ëà Ñêàëà»
16.05 «Íå êâàðòèðà – ìóçåé». Ìåìî-
ðèàëüíûé ìóçåé-êâàðòèðà àêàäåìèêà 
È. Ï.Ïàâëîâà
16.20, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05, 01.55 IX Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ì.Òàðèâåðäèåâà
18.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
18.35 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäî-
ñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷å-
ðàõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìèõàèë 
Áîòâèííèê è Ãàÿíý Àíàíîâà.
20.25 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
20.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Í.Öèñêàðèäçå. «Ïàðèæcêàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ îïåðà»
21.35 Âëàñòü ôàêòà. «Áëèæíèé Âîñ-
òîê»
23.00 Òàéíû äóøè. «Àðõåòèï. Íåâðîç. 
Ëèáèäî. Àëüôðåä Àäëåð»
23.45 Õóäñîâåò
01.00 «Íå êâàðòèðà – ìóçåé». Ìåìî-
ðèàëüíûé ìóçåé-êâàðòèðà àêàäåìèêà 
È.Ï.Ïàâëîâà.
01.15 «BLOW-UP. Ôîòîóâåëè÷åíèå. 
Ñåðãåé Øàðãóíîâ»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Âîçâðàùåíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)

23.30 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
01.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.35 «Èõ íðàâû» (0+)

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

08.40 Õ/ô «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà» (12+)
10.20 Ä/ô «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Çìåèíûé ñóï÷èê» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñåíèå» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Çîëî-
òàÿ êàïóñòà» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ðàñïàä ÑÑÑÐ» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 Õ/ô «Áëèçêèå ëþäè» (12+)

REN TV 
05.00, 04.15 «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 «Ãðàíèöû ðåàëüíîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» (16+)
17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 2» 
(16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 04.00 Ò/ñ «Äîêàçà-

òåëüñòâà» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðèçèñ íåæíîãî âîçðàñòà» 
(16+)

22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (18+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.30 «Åðàëàø» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
(6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
01.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
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+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá» ((12+))
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
18.30 «Áðåíäû» (12+)
19.00 «Ôèíèø» (12+)
21.10 Õ/ô «Êîëîìáèàíà « (16+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 03.25 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» 
(16+)
13.00, 04.25 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)

18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ...» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)

08.00, 17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ» (12+)
08.30, 04.45 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.35, 15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
12.35, 02.55 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàð-
òåò» (12+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 «Ìîñãîðñìåõ» (16+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà ¹1» (18+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü» (16+)
01.30 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü 2» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñëåäî-
âàòåëü Ïðîòàñîâ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.45, 14.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
18.25 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 
Ñó-25. Îãíåäûøàùèé «Ãðà÷» (6+)
19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî. Íàïîëåîí» 
(16+)
23.15 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 15 àâãóñòà

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 11.08.2016 11.08.2016 ¹ ¹ 31 (11420)31 (11420) 55
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.02, çàõîä 15.03, äîëãîòà äíÿ 15.03. ËÓÍÀ. çàõîä 1.37, âîñõîä 18.04, 2-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 16 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.04, çàõîä 20.03, äîëãîòà äíÿ 14.59. ËÓÍÀ. çàõîä 2.36, âîñõîä 18.45, 2-ÿ ôàçà

Организация реализуетОрганизация реализует
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

Бесплатная доставка по району        Бесплатная доставка по району         тел.  тел. 8-960-470-78-348-960-470-78-34

ÐåêëàìàÐåêëàìà



ПРОДАЮТСЯ: сетка-рабица 650 руб., столбы 265 руб., 
ворота 5585 руб., калитки 2400 руб., секции 1740 руб., 
профлист, арматура, сетка кладочная.
Доставка бесплатная!       8-916-108-23-05, 8-915-124-36-71

Ðåêëàìà



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

09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» (12+)
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.40, 02.30 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
00.40 Õ/ô «Áåãëûé îãîíü» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
00.50 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ïðûæêè â âîäó. Âû-
øêà. Æåíùèíû

07.00, 07.55, 08.45, 10.35, 11.55, 20.35, 
23.00 Íîâîñòè
07.05, 15.00, 18.30, 00.20 Âñå íà Ìàò÷! 
Ðèî-2016
08.00, 23.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Áîêñ
08.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
10.40 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. 
12.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà
13.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
15.30, 17.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû
18.00 «Êóëüò òóðà» (16+)
19.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Ãðóïïû. Òåõíè-
÷åñêàÿ ïðîãðàììà
19.45, 20.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû
00.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà

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

10.20 Õ/ô «ß ëþáëþ»
11.50 Ä/ô «Äðåâî æèçíè»
12.00 Ä/ï «Õëåá è ãåí» 
12.40 «Ýðìèòàæ»

13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà – Áåðëèí. Çàâòðà 
âîéíà»
13.35, 23.50 Ò/ô «Ìåãðý è ñòàðàÿ 
äàìà»
15.10 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Â.Ìàëàõîâûì. «Íåìåöêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ îïåðà»
16.05 «Íå êâàðòèðà – ìóçåé». Ìåìî-
ðèàëüíàÿ êâàðòèðà ñâÿòîãî Èîàííà 
Êðîíøòàäòñêîãî
16.20, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05, 01.55 IX Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ì.Òàðèâåðäèåâà
18.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
18.35 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäî-
ñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷å-
ðàõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Îñòðîâà. Âèêòîð Ðàêîâ
20.25 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ»
20.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ Ë. Êà-
çàðíîâñêîé. «Âåíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
îïåðà»
21.35 Âëàñòü ôàêòà. «Âìåñòå ñ Ôðàí-
öèåé. Øàðëü äå Ãîëëü»
23.00 Òàéíû äóøè. «Àðõåòèï. Íåâðîç. 
Ëèáèäî. Êàðë Þíã».
23.45 Õóäñîâåò
01.10 Ä/ô «Ãîðîä ¹ 2 (ãîðîä Êóð-
÷àòîâ)»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Âîçâðàùåíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.30 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
01.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.35 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíî-

ñòè» (12+)
10.35 Ä/ô «Ðûöàðè ñîâåòñêîãî êèíî» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âëàñòü è âîðû» (12+)
15.40 Õ/ô «Ëþáîâü âíå êîíêóðñà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô «Ñòðàøíàÿ êðàñàâèöà» 
(12+)

20.05 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Âîéíû çà íàñëåä-
ñòâî» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðîíîâ» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (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 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû äðåâíîñòè» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 3» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 4» 
(16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
02.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.40 Ò/ñ «Äîêàçà-
òåëüñòâà» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðèçèñ íåæíîãî âîçðàñòà» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.30 «Åðàëàø» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 00.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «2012» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+) 
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.10, 23.05 «Ôèíèø» (12+)
13.35 «Àôèøà» (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+)
20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (16+)
21.10 Õ/ô «Ãàçîíîêîñèëüùèê 2» (16+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 03.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» 
(16+)
13.00, 04.30 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ...» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

10.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ» (16+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 «Ìîñãîðñìåõ» (16+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Àìåðèêàíåö» (16+)
02.35 Õ/ô «Áóðÿ» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êàñë» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Ðóñëàí» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Âèòÿ Ãëóøàêîâ - 

äðóã àïà÷åé» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü 
Ïðîòàñîâ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25 «Íå ôàêò!» (6+)
13.45, 14.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
18.25 Ä/ô «Ëåäÿíîå íåáî» (12+)
19.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî (6+)
20.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè» (12+)
00.50 Õ/ô «Âäîâû»
02.35 Õ/ô «Ðûæèê» (12+)

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

09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà» (12+)
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.45, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.40 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
00.40 Õ/ô «Áàíäà øåñòè» (12+)

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

20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïèñüìà íà ñòåêëå» (12+)
00.50 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Áîêñ

07.15, 07.50, 08.40, 09.55, 11.00, 12.45, 
21.00, 23.45 Íîâîñòè
07.20, 02.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
07.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ
08.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
10.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Ôèíàëû â îò-
äåëüíûõ âèäàõ
11.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãàíäáîë. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà
12.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà
14.50 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI 
Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ãðåáëÿ íà 
áàéäàðêàõ è êàíîý Ëåãêàÿ àòëåòèêà 
Âîëüíàÿ áîðüáà Íàñòîëüíûé òåííèñ. 
Ìóæ÷èíû. Êîìàíäû
19.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà
21.10 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Êâàëè-
ôèêàöèîííûé ðàóíä. «Ïîðòî» (Ïîðòó-
ãàëèÿ) – «Ðîìà» (Èòàëèÿ)
23.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè. 

«Áàðñåëîíà» – «Ñåâèëüÿ»

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

10.20 Õ/ô «Èçÿùíàÿ æèçíü»
11.45 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äî-
ëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»
12.00 Ä/ï «Õëåá è áåññìåðòèå» 
12.40 «Ýðìèòàæ»
13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà – Áåðëèí. Çàâòðà 
âîéíà»
13.35 Ò/ô «Ìåãðý è ÷åëîâåê íà ñêà-
ìåéêå» 
14.45 Âàæíûå âåùè. Îäåÿëî Åêàòåðèíû I
15.10 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Í.Öèñêàðèäçå. «Ïàðèæcêàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ îïåðà»
16.05, 01.10 «Íå êâàðòèðà – ìóçåé». 
Ìóçåé-óñàäüáà È.Å. Ðåïèíà «Ïåíàòû»
16.20, 22.15 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.05, 01.55 IX Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ì. Òàðèâåð-
äèåâà
18.05 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
18.35 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Í. Ãóáåíêî. Îñòðîâà.
20.25 Ä/ô «Ïîãîñò Êèæè. Òåïëûé ëåñ»
20.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ Â. Ìà-
ëàõîâûì. «Íåìåöêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
îïåðà»
21.35 Âëàñòü ôàêòà. «Íîâûé êóðñ Ðóç-
âåëüòà»
23.00 Òàéíû äóøè. «Àðõåòèï. Íåâðîç. 
Ëèáèäî. Âàí Ãîã»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ò/ô «Ìåãðý è ñòàðàÿ äàìà» 
01.30 «BLOW-UP. Ôîòîóâåëè÷åíèå. 
Òàòüÿíà Àêñþòà»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)

06.00 «Íîâîå óòðî»
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Âîçâðàùåíèå» (16+)
16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.30 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
01.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïî-

âåñòü»
10.40 Ä/ô «Íèêîëàé Ãóáåíêî ß ïðè-
íèìàþ áîé» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ðàñïàä ÑÑÑÐ» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Ëþáîâü âíå êîíêóðñà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.05 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Êóðñû áåçóìèÿ» 
(16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Âëàñòü è âîðû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «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 «Æèâûå êàìíè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 2» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 3» 
(16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 02.40 Ò/ñ «Äîêàçà-

òåëüñòâà» (16+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðèçèñ íåæíîãî âîçðàñòà» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.30 «Åðàëàø» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
(6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
10.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (12+)
01.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
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+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35, 0.40 «Ôèíèø» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» 
(16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.10 Õ/ô «Ãàçîíîêîñèëüùèê» (16+)

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

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 03.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 04.10 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» (16+)
13.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (16+)

18.00, 23.50, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ...» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ 
ôëåéòû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Åäà, êî-

òîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.40 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 «Ìîñãîðñìåõ» (16+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êàñë» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé àíàëèç» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Çèìîðîäîê» (6+)
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñëåäî-
âàòåëü Ïðîòàñîâ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.45, 14.05 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
18.25 Ä/ô «Ëåäÿíîå íåáî» (12+)
19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Àíàòîëèé 
Ïàïàíîâ (12+)
20.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ïóëÿ» (12+)
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Ñðåäà, 17 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.06, çàõîä 20.00, äîëãîòà äíÿ 15.54. ËÓÍÀ. çàõîä 3.44, âîñõîä 19.20, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 18 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.08, çàõîä 19.58, äîëãîòà äíÿ 14.50. ËÓÍÀ. çàõîä 4.58, âîñõîä 19.50, ïîëíîëóíèå 12.26
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ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

17 àâãóñòà17 àâãóñòà
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
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íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 17.30 Íî-
âîñòè

09.20, 04.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 15.15 Ò/ñ «Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» (12+)
16.10, 19.10, 21.30 Íà XXXI Ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
18.00 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Ñèíõðîííîå 
ïëàâàíèå. Ãðóïïû. Ôèíàë
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
01.30 Õ/ô «Îòáîé» (16+)

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

17.50, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.00 Õ/ô «Íå ïîêèäàé ìåíÿ, Ëþ-
áîâü» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ïðûæêè â âîäó. Âû-
øêà. Æåíùèíû

07.00, 07.55, 09.30, 11.35, 12.55 Íîâîñòè
07.05, 19.30, 01.10 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-
2016
08.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ôèíàëû
09.35 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãàíäáîë. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà
11.40 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
13.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà
15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI 
Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Áàäìèíòîí 
Òõýêâîíäî
18.30 Ä/ö «Ðèî æäåò» (12+)
18.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
19.10 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
20.00, 22.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Ïåñíü î ñ÷àñòüè»
12.00 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðåîáðàæåíèå
12.30 «Ýðìèòàæ»
12.55 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà»
13.05 Ä/ñ «Ìîñêâà – Áåðëèí. Çàâòðà 
âîéíà»
13.35 Ò/ô «Ìåãðý è ñòàðàÿ äàìà» 
14.50 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»
15.10 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Ë.Êàçàðíîâñêîé. «Âåíñêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ îïåðà»
16.05 «Íå êâàðòèðà – ìóçåé». Ìåìî-
ðèàëüíàÿ ìàñòåðñêàÿ Ò. Øåâ÷åíêî
16.20 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
17.10 «ß ïðîñòî æèâó...» Âå÷åð-ïîñâÿ-
ùåíèå Ì. Òàðèâåðäèåâó
18.35 «Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 
Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ»

19.15 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïîäâîäíûé 
êëàä Áàëàêëàâû»
21.00 Õ/ô «Èç æèçíè îòäûõàþùèõ»
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Íèêîëàé Ãóáåíêî
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Õ/ô «Ïîêà ïëûâóò îáëàêà»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé îêðóã» 
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Âîçâðàùåíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Õ/ô «Èãðà ñ îãíåì» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü»

09.55, 11.50 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðîíîâ» 
(12+)
15.40 Õ/ô «Ëàíäûø ñåðåáðèñòûé»
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 20.00 Ò/ñ «Íåðàçðåçàííûå 
ñòðàíèöû» (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû âðåìåíè» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 4» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Íîâûå âàðâàðû» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Îñîáü» (18+)
01.00 Õ/ô «Âûêóï» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.45 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè ×àíà» 
(6+)
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «2012» (16+)
12.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñòðåëîê» (16+)
23.25 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-3. Ïîñëåäíèé 
ðàóíä» (16+)
01.50 Õ/ô «Áîåö» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
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+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ëþáîâü íå òî, ÷òî 
êàæåòñÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 11.08.2016 11.08.2016 ¹ ¹ 31 (11420)31 (11420)

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.12, çàõîä 19.53, äîëãîòà äíÿ 14.41. ËÓÍÀ. çàõîä 7.37, âîñõîä 20.42, 3-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 19 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.10, çàõîä 19.55, äîëãîòà äíÿ 14.45. ËÓÍÀ. çàõîä 6.16, âîñõîä 20.17, 3-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.50, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-

âîñòè
06.55 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» 
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Àëåêñàíäð Çàöåïèí. Ìíå óæå 
íå ñòðàøíî...» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.15 Õ/ô «Çàêîííûé áðàê» (12+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
ñ Ä. Äèáðîâûì
18.00, 23.00, 02.40 Íà XXXI Ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
19.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Èãîðÿ Ìàòâè-
åíêî
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
00.45 Õ/ô «Äüÿâîë íîñèò Ðràdà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.25 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
07.40, 11.25, 14.20 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.25 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.05 «Ñòî ê îäíîìó»
11.35 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (12+)
14.30 Õ/ô «Ëþáîâü íåæäàííàÿ íàãðÿ-
íåò» (12+)
18.05 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãîðÿ Íè-
êîëàåâà
20.35 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ñîâðåìåííîå ïÿòè-
áîðüå. Æåíùèíû

07.30, 09.00, 10.00, 11.20, 12.35, 19.20, 
03.45 Íîâîñòè
07.35, 01.30 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
09.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëüíàÿ áîðüáà
10.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ôèíàë
11.25 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
12.40 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 

Âîëåéáîë. ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà
14.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Áàäìèíòîí. 
Ìóæ÷èíû
16.10 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëå-
ñòåð» – «Àðñåíàë»
21.25 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Æåíùèíû. Ôèíàë

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Èç æèçíè îòäûõà-

þùèõ»
11.55 Ä/ô «Ðåãèìàíòàñ Àäîìàéòèñ»
12.35 Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé. 
«Íîâûå ñëîâàðè ðóññêîãî ÿçûêà»
13.05, 01.05 Ä/ô «Ðåêîðäñìåíû èç 
ìèðà æèâîòíûõ»
14.00 Ä/ô «Èðèíà Àðõèïîâà. Àðõè-
òåêòóðà ãàðìîíèè»
14.40 Îïåðà «Ñàäêî»
17.40 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Â ïîäçåìíûõ 
ëàáèðèíòàõ Ýêâàäîðà»
18.30 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Ó íàñ òà-
ëàíòó ìíîãî...»
19.10 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó»
20.35 Ä/ô «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Ðèñî-
âàòü, ïîòîì ïåòü»
21.15 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿãåðû ÕÕ 
âåêà»
22.40 Õ/ô «Ëåòíèå ëþäè (Äà÷íèêè)»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.05 Ò/ñ «Ñëåäîïûò» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãó-
ðîâà» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.15 Õ/ô «Ïëàòà ïî ñ÷åò÷èêó» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.35 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)

07.10 Õ/ô «Ñòðàøíàÿ êðàñàâèöà» 
(12+)
09.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.40 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåäíûå 
òðóáû»
11.05, 11.45 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.50 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (6+)
14.50 Ä/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí» (12+)
15.20 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ» (12+)
17.15 Õ/ô «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Íàâñåã-
äà...» (12+)
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.10 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß íèêóäà 
íå óéäó» (12+)
00.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Îòñ÷åò óáèéñòâ» 
(16+)
05.40 Õ/ô «Ðîê íà âåêà» (16+)

08.00 Õ/ô «Äåéñòâóé, ñåñòðà 2. Ñòà-
ðûå ïðèâû÷êè» (12+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Ñìåõ â 
êîíöå òîííåëÿ» (16+)
21.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Íàáëþ-
äàøêè è ðàçìûøëèçìû» (16+)
23.00 Õ/ô «Òàéñêèé âîÿæ Ñòåïàíû÷à» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

«ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ò/ñ «Îäíàæ-
äû â Ðîññèè» (16+)
17.00 Õ/ô «Ëþäè Èêñ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âå-
äóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû. Òðåòèé ñåçîí» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

Îáìîðî÷íûå (èëè ìèîòîíè÷åñêèå) êîçû – äîâîëüíî ðåäêàÿ àìå-
ðèêàíñêàÿ ïîðîäà, èçâåñòíàÿ ñ êîíöà XIX âåêà. Ïðè èñïóãå èëè 

ñèëüíîì óäèâëåíèè ó ýòèõ êîç íà íåñêîëüêî ñåêóíä íàñòóïàåò ìóñêóëü-
íûé ïàðàëè÷, èç-çà ÷åãî æèâîòíûå ïàäàþò íà áîê èëè íà ñïèíó ñ âûòÿ-
íóòûìè íîãàìè. Îäíàêî îáìîðîêîì äàííîå ñîñòîÿíèå íàçâàòü íåëüçÿ, 
òàê êàê êîçû îñòàþòñÿ â ïîëíîì ñîçíàíèè.
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ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.45 Õ/ô «Ôëàááåð – ïî-

ïðûãóí÷èê» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Çàìáåçèÿ» (0+)
13.00 Õ/ô «Õ¸ðáè – ïîáåäèòåëü» (12+)
14.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Ñòðåëîê» (16+)
19.25 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-2» (0+)
21.00 Õ/ô «Ìàñêà Çîððî» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 1.30 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30, 17.00 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå 
çàìîëâèòå ñëîâî» (6+)
18.40, 0.45 «12 èãðîê» (12+)
19.30, 23.35 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 0.05 Ò/ñ «Èñêàòåëè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïëàìÿ è Öèòðîí» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.05 Ò/ñ «Íå òâî¸ òåëî» (16+)
14.00 Õ/ô «Áåðåã íàäåæäû» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê». Ñîç-
äàíèå ëåãåíäû (16+)

19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Òîï Ãèð. Èäåàëüíàÿ ïî-

åçäêà» (16+)
11.35 Õ/ô «Êóðüåð» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 «Â ãîñòÿõ ó Ìèõàèëà Çàäîðíîâà» 
(16+)
17.05 Õ/ô «Î ÷¸ì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» (16+)
19.00 Õ/ô «Î ÷¸ì åù¸ ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
21.00 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
22.00 +100500 (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.15 Õ/ô «Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ» (0+)
12.00, 02.30 Õ/ô «Îòðîêè âî Âñåëåí-
íîé» (0+)
13.45 Õ/ô «×åðåç òåðíèè ê çâåçäàì» (0+)
16.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
19.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 2. Âîçâðà-
ùåíèå â êîïè Öàðÿ Ñîëîìîíà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.15 Õ/ô «Òèìóð è åãî êîìàíäà»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.30 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
12.20, 13.15 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (6+)
15.30, 18.20 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» (6+)
19.05 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà» (6+)
21.50, 22.20 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè 
«Ðåçèäåíò» (6+)

13.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Îáùàÿ òåðàïèÿ» (16+)
17.15 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
18.30 «Ôèíèø» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.10 «12 èãðîê» (12+)
21.10 Õ/ô «Íàñìîòðåâøèñü äåòåêòèâîâ» 
(16+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

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

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Íå æåíñêîå äåëî» (16+)
18.00, 23.30 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íåëþáèìûé» (16+)
22.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» 
(12+)
08.30, 05.45 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Õ/ô «Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè» 
(0+)
11.30 Õ/ô «Ðåñòîðàí ãîñïîäèíà Ñåï-
òèìà» (0+)

13.15 Õ/ô «Êóðüåð» (0+)
15.00, 18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.00, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
20.00 Õ/ô «Î ÷¸ì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
22.00 Õ/ô «Î ÷¸ì åù¸ ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 Ä/ô «Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà» 
(12+)
20.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
22.30 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ. Âîñ-
õîæäåíèå âîèíà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ»
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñëåäî-
âàòåëü Ïðîòàñîâ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.20, 14.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Ñêðûòûé âðàã» (16+)
18.25 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
20.05, 22.25 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ» (6+)
23.30 Õ/ô «Ñûí çà îòöà...» (16+)



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëî-

âàìè» (16+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Âàëäèñ Ïåëüø. Ïóòåøåñòâèå ê 
öåíòðó Çåìëè
13.20 «Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé. Æå-
ëàþ Âàì...»
15.10 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé»
17.00 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Õóäîæå-
ñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ãðóïïîâîå ìíî-
ãîáîðüå. Ôèíàë
18.30 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Àôôòàð ææîò» (16+)
22.35 Õ/ô «Âîññòàíèå ïëàíåòû îáå-
çüÿí» (16+)
00.30 Êîíöåðò «Áè-2»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Õ/ô «Îáëàêî-ðàé» (12+)
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.15 «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, 20.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ëþáîâü è Ðîìàí» (12+)
16.10 Õ/ô «Âñ¸ âåðí¸òñÿ» (16+)
21.10 Õ/ô «Îòîãðåé ìî¸ ñåðäöå» 
(12+)
23.10 Õ/ô «45 ñåêóíä» (12+)
01.15 Õ/ô «Òèõèé îìóò» (16+)
02.00 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Öåðåìîíèÿ 
çàêðûòèÿ
04.00 «Âèòàëèé Ñìèðíîâ. Âëàñòåëèí 
êîëåö» (12+)
04.50 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC

07.00, 08.20, 09.55, 12.00, 21.00 Íîâî-
ñòè
07.05, 06.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Âîëüíàÿ áîðüáà

08.25 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
10.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ôèíàë
12.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà
13.15 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ôèíàë
15.15 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Âîëüíàÿ áîðü-
áà Ìàðàôîí. Ìóæ÷èíû
17.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Êðàñíîäàð»
20.05 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»
21.10, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
21.40 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
23.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
02.00 Èòîãè Îëèìïèàäû â Ðèî
03.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
05.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîêñ

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35, 00.20 Õ/ô «Ñëó÷àé íà 

øàõòå âîñåìü»
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âëàäè-
ìèð Áàñîâ.
12.30 Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé. 
«Íîâàÿ êíèãà î Ñòîëûïèíå»
13.00, 01.55 Ä/ô «Îðëàíû - êîðîëè 
íåáåñ»
13.50 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåðáåðò Óýëëñ
14.20 Ñïåêòàêëü «Èñòîðèÿ ëîøàäè»
16.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åâãåíèé 
Ëåáåäåâ è Íàòýëëà Òîâñòîíîãîâà
17.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äà÷íàÿ
17.35 Èñêàòåëè. «Ëþñòðà êóïöîâ Åëè-
ñååâûõ»
18.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Øëÿãåðû 
60-õ
19.20 Õ/ô «Ìîëîäîé Òîñêàíèíè»
22.05 Áîëüøîé áàëåò-2016. Ôèíàë
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Â ìèðå áà-
ñåí»
02.50 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»

ÍÒÂ 
05.10 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.05 Ò/ñ «Ñëåäîïûò» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)

08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãó-
ðîâà» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.20 Õ/ô «×åìïèîíû. Áûñòðåå. Âûøå. 
Ñèëüíåå» (6+)
21.20 Õ/ô «Äâîéíîé áëþç» (16+)
01.05 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì» (16+)
02.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 Õ/ô «Ëàíäûø ñåðåáðè-
ñòûé»
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.05 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß íèêóäà 
íå óéäó» (12+)
09.05 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 
(12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.45 Õ/ô «Îòñòàâíèê 2» (16+)
16.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé õîä êîðîëå-
âû» (12+)
20.10 Ò/ñ «Ñàêâîÿæ ñî ñâåòëûì áóäó-
ùèì» (12+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñáåæàâøàÿ íåâåñòà» (16+)
02.55 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû»
05.25 «Ëèíèÿ çàùèòû. Êóðñû áåçóìèÿ» 
(16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «×àñîâùèê» (16+)
05.50 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
«Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ» (16+)

08.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Íàáëþ-
äàøêè è ðàçìûøëèçìû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû 2» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.15 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

«ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
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13.00, 19.00, 19.30, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæ-
äû â Ðîññèè» (16+)
14.00 Õ/ô «Ëþäè Èêñ» (16+)
16.10 Õ/ô «Ëþäè Èêñ 2» (12+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (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 «Äåâóøêà èç âîäû» (16+)
04.00 Õ/ô «Ìåäâåäü Éîãè» (12+)
05.35 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Çàìáåçèÿ» (0+)

07.30 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.30 Õ/ô «Ìàñêà Çîððî» (12+)
12.00 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (16+)
14.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
16.30 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-2» (0+)
18.00 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸íîê» (0+)
19.25 Õ/ô «Òðóäíûé ðåá¸íîê-2» (0+)
21.00 Õ/ô «Âàñàáè» (16+)
22.45 Õ/ô «Çàãàäî÷íàÿ èñòîðèÿ Áåí-
äæàìèíà Áàòòîíà» (16+)
02.00 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
04.00 Õ/ô «Îíã Áàê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
12.30 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
15.30, 16.45 Õ/ô «31 èþíÿ» (12+)
18.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.35 Ä/ô «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí» 
(12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 0.05 Ò/ñ «Èñêàòåëè» (16+)
21.00 Õ/ô «Íà ãðàíè» (16+)
22.55 «Ïðî êèíî» (12+)
23.20 «12 èãðîê» (12+)
0.45 Ìóçûêà (16+)

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

(16+)
07.45 Õ/ô «Åñëè áû...» (16+)
10.25 Õ/ô «Áåðåã íàäåæäû» (16+)
14.20 Ò/ñ «Íåëþáèìûé» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами 
(разг.). 6. Кратчайший путь от полета к приземлению. 8. Одна из высших 
церковных наград, предназначенная для не совсем угодных. 9. Шарман-
щик, очеловечивший полено. 10. Жилье для князя, а в уменьшенном 
виде – для всяких там мышек-норушек. 13. Рабочий инструмент килле-
ров будущего. 15. Беспокойное кресло. 16. «... сладки» (посл.). 17. Тан-
цовщик (разг.). 21. Прозвище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Люби-
мое растение кошек. 29. Составная матраса, тельняшки или зебры. 30. 
Под этим деревом едят «Баунти». 31. Овощная мешанина на второе. 32. 
Имя медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель щеголять голышом. 
35. Дед с ружьем. 36. Долгоиграющий билет. 37. Самый верный способ 
не получить верную «пару» (школьн.). 40. Ниша для интимной жизни. 
44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, очень нелюби-
мый грузчиками. 49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее разуметь 
голодного. 51. Вручение ордера без поздравлений. 52. Водоплавающая 
птица – тезка приема в боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Вер-
блюжья ноша. 55. Островной «заповедник социализма».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-
толстяк. 4. Сухопутная «Полундра!». 5. Студенческий оратор. 6. На-
чальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 9. Могучая 
группа композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии измором. 
12. «Получка» от заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. «Раз-
водчица туч» на нашей эстраде. 19. «Многостранная» валюта. 20. До-
рожная подсказка. 22. «Собственность» пешеходов. 23. «Пиджак для 
курения». 24. Общая часть города и года. 25. «Стоит Матрешка на одной 
ножке, закутана, запутана» (загадка). 26. Время суток, когда зайцы тра-
ву косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый доктор Ай-
болит? 34. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 37. Один из маминых 

мужей. 38. «Возродившаяся» 
трава. 39. Заведомо классный 
специалист. 41. Заготови-
тель, занятый топорной ра-
ботой. 42. Хорошо подкован-
ный интерес. 43. Подвижная 
«шторка», благодаря которой 
человек выглядит не столь 
пучеглазым, как мог бы. 44. 
Марка транспортного сред-
ства Гагарина. 45. Жизнь по 
шаблону. 46. Спальное место 
в курятнике. 47. Лес, имею-
щий свойство редеть под но-
вый год.

02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Õ/ô «Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè» 
(0+)
09.35 Õ/ô «Ðåñòîðàí ãîñïîäèíà Ñåï-
òèìà» (0+)
11.25 «Óãàäàé êèíî» (12+)
12.55 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
15.05 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.05 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Çàäîð-
íûé äåíü» (16+)
00.00 Õ/ô «Ðîáîêîï 3» (16+)
02.00 Ä/ô «Ïåñíè ñ÷àñòëèâîãî ÷åëî-
âåêà» (16+)
03.10 Õ/ô «Ïî êðîâàâîìó ñëåäó» 
(16+)
05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» 
(6+)
10.30, 11.15, 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâ 
Ìîíê» (12+)
12.45 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ. Âîñ-
õîæäåíèå âîèíà» (16+)
15.00 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ. Êíèãà 
ìåðòâûõ» (16+)
17.00 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ 4. Â ïî-
èñêàõ âëàñòè» (12+)
19.00 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ» (12+)
20.45 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð» (16+)
23.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 2. Âîçâðà-
ùåíèå â êîïè Öàðÿ Ñîëîìîíà» (12+)
01.00 Õ/ô «×åðåç òåðíèè ê çâåçäàì» (0+)
03.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Âèçèòåðû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïîòðÿñàþùèé Áå-
ðåíäååâ»
07.25 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «ÃÊ×Ï» (12+)
11.35, 13.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Ñêðûòûé âðàã» (16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
16.20 Õ/ô «Çàêàç» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 
(16+)
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà» (16+)
00.45 Õ/ô «Ìåðòâîå ïîëå» (16+)
03.00 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû»
05.05 Ä/ô «Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû... 
Ïîäâèã Àíàòîëèÿ Ìèõååâà» (12+)

Êóïëþ áèíîêëü, êíèãè, ýí-
öèêëîïåäèè, ñëîâàðè, MP3, DVD 
äèñêè, ïëàñòèíêè, ðàñêëàäóøêó, 
íåðàáî÷èå ÷àñû, ìîáèëüíûé òåëå-
ôîí, ïëàíøåò, ïðèåìíèê.

8-950-912-81-77
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ЗНАТНОЕ ПОДВОРЬЕ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Кто же они, эти заботливые, дума-
ющие о будущей зимовке аграрии? 

Новое для района сельскохозяй-
ственное предприятие «Хамсин 
Грасс» обосновалось в Алексине все-
го полтора года назад. Приобрели в 
собственность 2200 гектаров земли, 
разнообразную технику, сразу одно-
значно решив, что агропроект будет 
ориентирован на производство кор-
мов - экологически чистых и высо-
копитательных, на основе кормовых 
трав. Вложение средств в агропром, 
по словам учредителей, сегодня ста-
ло новым трендом в сфере россий-
ских бизнесменов и банкиров. Вот и 
руководители данного предприятия 
решили тоже идти по этому пути. 
Ведь сельское хозяйство в России, по 
их мнению, – один из неосвоенных в 
полном объеме ресурсов, конкурен-
ция здесь невелика, а условия кли-
мата средней полосы благоприятны 
для выращивания люцерны. Да и 
обстановка в Тульской области для 
этой сферы деятельности, которую 
выбрали новые владельцы большо-
го участка земли, тоже идеальна. В 
регионе создана максимально ком-
фортная бизнес-среда для реализа-
ции сельскохозяйственных проектов.

- Философия нашего бизнеса ос-
нована на понимании, что организм 
животных - коров, овец, кроликов, 
коз - приспособлен для поедания 
зеленой массы, но никак не зерна и 
тем более премиксов, - говорит ру-
ководитель предприятия Николай 
Иванович Демченко. – Поэтому мы 
решили запустить производство эко-
логически чистого зеленого корма. 
Использование сенажа нашего про-
изводства в кормлении животных 
приводит к увеличению продуктив-
ного жизненного цикла и снижению 
расходов на лекарства и дорогие 
кормовые добавки.

Уже первая кормозаготовительная 
кампания-2015 принесла хорошие 
результаты: весь сенаж был реали-
зован к марту нынешнего года. Кто 
покупает его? Немало частников, в 
том числе из Алексинского района, 
фермеров. Есть крупные потребите-
ли из нескольких районов Тульской 
области, Подмосковья, соседних ре-
гионов.

Нынешним летом заготовка кор-
мов идет в таких объемах, что тюки, 
рулоны еле удается расположить на 
территории чуть ли не с полгектара. 
По состоянию на начало августа сена-
жа припасено более 5000 тонн, сена 
– около 2000 тонн. И темпы работ на 
полях не снижаются. 

В планах предприятия – внедре-
ние усложненной технологии, при 
которой специалисты будут разде-
лять листья и стебли, что позволит 
получать гранулы с протеином 25 и 
выше процентов, то есть это станет 
продукцией экстра-класса.

- Высокогранулированные корма 
на основе люцерны станем изготов-
лять в формате экобио, - подчер-
кивает Николай Иванович. – Тем 
более, что в Алексинском районе 
такая возможность есть. Нас устра-
ивает количество осадков, плодо-
родие почвы и, наконец, нами уже 

сегодня внедрен ряд сортов люцер-
ны, которые могут произрастать на 
сравнительно бедных черноземами 
подзольных почвах. 

А Николай Демченко знает, что го-
ворит. Ведь сельскому хозяйству он 
посвятил всю жизнь. Руководитель с 
большим агрономическим опытом, 
он по земле ходит, а не «летает». Уме-
ет и рассказать, и научить, и пооб-
щаться с людьми на понятном языке. 

Николай Иванович ни капли не 
жалеет, что оказался на тульской 
земле. Здесь для него открылись но-
вые горизонты в части маркетинга, 

продвижения продукции. Новыми 
гранями засверкала привлекатель-
ность сельского хозяйства как реаль-
ного сектора экономики. Коллектив 
обзавелся современной, высокопро-
изводительной техникой, что позво-
ляет внедрять новые технологии. 

…Идем с Николаем Ивановичем в 
великолепно оборудованный самой 
современной техникой комплекс по 
переработке и расфасовке сенажа. 

- Сейчас вплотную занимаемся 
вопросом газификации, помещение 
большое, линия по ферментирова-
нию люцерны мощная, электроэнер-

гии расходуется много, – рассказыва-
ет Демченко. – Достаточно назвать 
одну цифру – в час мы брикетируем 
по три тонны продукта. На выходе по-
лучаем упаковки в целлофане весом 
25 кг. Почему легкие? Чтобы частнику 
или тому же фермеру удобнее было 
загружать корм и в небольших объ-
емах. И разносить животным по кор-
мушкам опять же легко и просто.

Парк сельхозтехники – тоже но-
вый, современный, нашпигован ма-
шинами суперкласса, изготовленны-
ми, кстати, и на заводах России. 

- Нам важна рыхлая почва, лю-
церна в таких условиях произраста-
ет быстрее, - подчеркивает Николай 
Иванович. – А это вот, смотрите, кат-
ки, люцерне требуется прикатка до и 
после посадки. Обратите внимание 
на многофункциональную сеялку, 
кстати, произведена в Самаре, с ее 
помощью можно высевать любую 
культуру – и люцерну, и зерновые, и 
бобовые.

После столь впечатляющего про-
смотра сельхозтехники, обеспечива-
ющей высокорентабельные техно-
логии работы по заготовке кормов, 
заговорили с руководителем агро-
компании о том, что следует делать, 
чтобы решить важнейшие задачи 
по обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны. Николай 
Иванович утверждает, что такие 
предприятия как «Хамсин Грасс» 
способствуют импортозамещению, 
повышению экспортного потенциала 
отрасли, внедрению новых техноло-
гий. Большие, серьезные планы по 
развитию сельского хозяйства Нечер-
ноземья, о которых недавно говорил 
Президент России Владимир Путин 
на совещании в Москве, невозмож-
но реализовать в полной мере без 
технического перевооружения, уве-
личения темпов обновления парка 
сельхозтехники. Опытного агрария, 
уверенно смотрящего в будущее, 
радует, что рынок уже почувствовал, 
что сельхозпроизводители стали на-
стоящим драйвером спроса на оте-
чественные, высокотехнологичные 
машины.

- Главное, чтобы была возмож-
ность работать свободно, вольно. 
Кстати, наше предприятие в пере-
воде на русский обозначает «Воль-
ный ветер» - заметил Демченко. 
– Посмотрите, как величаво колы-
шется люцерновое поле на ветру, 
словно дышит полной грудью. Быть 
большому урожаю!

Анатолий Шестак

В Заокский район Ольга Кашина 
приехала шесть лет назад. Её муж 
Алексей Юрьевич, будучи отличным 
строителем, сложил уютный сруб с 
настоящим камином и решил, что 
для дачи дом получился слишком хо-
рош. Так и остался в Заокском районе, 
отказавшись возвращаться в шумную 
столицу.

- Так и жила четыре с половиной го-
да на два дома, - рассказывает Ольга 
Кашина. – Рабочие дни проходили в 
Москве, выходные - в Заокском рай-
оне. В городе мне не нравилось: шум-
но, дымно, суетливо и в то же время 
часами приходилось простаивать в 
пробках. Тяжело, но работа у меня 
была ответственная, поэтому просто 
уйти я не могла. Но, к счастью, попала 
под сокращение и смогла переехать 
сюда. Город вытягивал из меня энер-
гию и силы, а здесь, на природе, я 
словно заново родилась.

Алексей к тому времени уже успеш-
но разводил кроликов и птицу, так что 
работы на подворье было достаточно. 
Но Ольга мечтала о козочках, очень 
уж ей нравились эти грациозные жи-
вотные с удивительными глазами.

- Сначала я внимательно изучила 
теорию, - делится своими секрета-
ми козоводства женщина. – Прочла 
много специальной литературы. 
Считаю, что главное – вниматель-
но выбрать источник, чтобы он был 
достоверным. Моей первой книгой 
стала работа князя С.П. Урусова под 
редакцией Я.В. Гребнёва «О козах», 
написанная ещё в девятнадцатом 
веке. И, конечно, я советовалась с 
местными козоводами.

Свою первую козочку Ольга купила 
уже взрослой и дойной. А чтобы ей не 
было скучно, приобрела и козлёнка. 
При хорошем уходе козочка обеспе-
чивала молоком и Ольгу с супругом, 
и детей, и четверых внуков, которые 
навещали чету Кашиных. Вскоре со-

седи стали спрашивать у аккуратной 
и чистоплотной хозяйки, нет ли у неё 
излишка молока на продажу. Так 
Ольга завела третью козочку.

- Козье молоко очень полезное, - 
считает Ольга. – Особенно хорошо 
оно для грудничков, аллергиков и 

людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Сейчас у меня уже 
восемь козочек, благодаря которым 
появилась возможность делать очень 
вкусный и полезный творог, брынзу и 
твёрдые сыры.

Продукция Ольги Кашиной поль-

зуется спросом даже в Москве. А ко-
зочки живут в просторном и тёплом 
козлятнике, сделанном Алексеем 
собственноручно, пасутся на эколо-
гически чистых лугах и радуют свою 
хозяйку.

- Есть желание вывести новую по-
роду, - делится планами Ольга. – Хочу 
повысить молочность и вкусовые ка-
чества молока.

С каждым днём Ольга Кашина всё 
ближе к исполнению своей мечты. 
Но при этом у неё находится время 
и на другие увлечения: рисование и 
выращивание цветов. Без цветов, по 
выражению самой Ольги, ей грустно. 
Летом она фотографирует их и потря-
сающие местные пейзажи, а зимними 
вечерами, когда крестьянской работы 
становится значительно меньше, ри-
сует картины по собственным фото. 
Ольга долгое время рисовала для ду-
ши, будучи самоучкой, а после позна-
комилась с нашим знаменитым ху-
дожником Андреем Чукиным и брала 
у него уроки, за что очень благодарна 
своему учителю.

- У меня спрашивали, не скучно ли 
мне в деревне после столицы, - рас-
сказывает Ольга Кашина. – Но совре-
менная деревня, это вовсе не «мед-
вежий угол», особенно в Заокском 
районе. Я часто бываю на выставках 
и мероприятиях в местных музеях, 
езжу на концерты и два дня в неделю 
работаю бухгалтером. Работы много, 
но на заокской земле труд в радость. 
Я очень счастлива, что приехала сю-
да, в прекрасный уголок России.

Елена Сергеева

Ольга Анатольевна Кашина имела в Москве престижную работу, но всегда мечтала о 
жизни в сельской местности среди зелёных лугов, густых лесов, по соседству  

с доброжелательными людьми и, обязательно, с козочками на подворье.  
А мечты, как известно, сбываются.

Те, кто проезжает по участку дороги Алексин - Поповка, в поле напротив 
животноводческого комплекса бывшего совхоза «Авангард», не могут не заметить 
огромного количества тюков в полиэтиленовой обёртке, выложенных в двух-трех-

этажные ряды. Тут же – аккуратно укрытые огромным брезентом рулоны только что 
привезённого с полей сена.

Это новая, появившаяся совсем недавно, характерная черточка привычного 
деревенского пейзажа, зримо указующая: аграрии запасают корма для крупного 

рогатого скота на зиму. 

УПАКОВАННОЕ ПАСТБИЩЕ 
Стартап в деревне под Алексином 

уверенно шагает в будущее

Как мечталось, так и сталось



Нашим сегодняшним собесед-
ником стал человек непростой, 
способный ценить гармонию в при-
роде и душе, умеющий просто лю-
бить окружающий его мир: «Жизнь 
человека определяет модус вивен-
ди – с латинского «образ жизни». 
Кроме призвания, дела, которому 
человек посвящает себя, в жизни 
находится место и для различных 
увлечений», – рассказывает прото-
иерей Валентин Дудин, настоятель 
Свято-Иверского храма поселка Те-
плое.

Семья Дудиных с двумя сыниш-
ками переехала в Тепло-Огарев-
ский район 21 год назад. Большой 
по тем меркам дом и приусадеб-
ный участок требовали уюта и 

хозяйских рук. «Окультурить место 
своего обитания – это обязанность 
каждого! Конечно, все начинается 
с себя – со своего внешнего вида, 
затем идет порядок в доме. Ну а 
целостную картину среды обита-
ния человека создает облагоро-
женный сад…» - рассказывает отец 
Валентин, большой любитель са-
дово-паркового дизайна.

Приусадебный участок Дудиных 
– это маленькая Европа, лаконич-
но вписавшаяся в нашу русскую 
природу. Нет, дело не в заморских 
кустарниках и диковинных расте-
ниях, таковых в саду нет. Просто хо-
зяева к планировке сада подошли 
по-особому – почитали, посмотре-
ли и свой выбор остановили на 
английском стиле. «Этот стиль – он 
пейзажный, он подобен природ-
ному ландшафту. И поэтому очень 
удачно вписывается в пейзаж есте-
ственный». Пейзажность – вот пер-
вый элемент английского стиля.

Куда ни глянь – всюду затейли-
вые клумбы. Но на обычные не по-
хожи: на них можно увидеть розы 
и ромашки, гортензии и самшиты, 
спиреи и хвойники. Все такое раз-
ное! И такое красивое… А все по-
тому, что такое много-
образие на нескольких 
квадратных метрах 
– это миксбордеры 
– второй элемент ан-
глийского сада. Здесь 

располагаются однолетники и 
многолетники, кустарники и почво-
покровные растения. А пока одни 
увядают, а другие распускаются, 
некий колорит вносят элементы 
скульптуры - греческие вазоны и 
фигуры ангелов.

По просторным газонам ведут 
куда-то витиеватые дорожки, бук-
вально 10 метров – и ты уже теря-
ешься между канадской елью и ита-
льянским тополем, выращенным 
отцом Валентином из веточки этого 
дерева. А дальше - почти экзотиче-
ский среднерусский бамбук и целая 
коллекция из порядка двух десят-
ков хост. Теперь-то понятно: все эти 
дорожки и группы растений делят 
сад на зоны, имеющие свои функ-
ции и названия. Так, например, Зал 
– это самое большое и просторное 
место, с лавочкой и центральным 
шарообразным семейным деревом 
– калиной. Укрыться от зноя и жары 
домашние любят в Зеленой комна-
те, там всегда прохладно и тенисто. 
А еще есть лесной уголок. Там средь 
ландышей, купены и зарослей па-
поротников спрятался сказочный 
еж.

Кто…кто всем этим хлопотным 
садоводческим делом занимается? 
«Главный мой помощник, конечно, 
матушка. Мы вместе занимаемся 
планировкой участка. В выборе рас-
тений участвует опять же супруга 
Елена Васильевна. Но, честно гово-

ря, в силу ее любви к природе, 
уже и свободного клочка 

земли под ее новые при-
обретения не остается. 
На меня же возлагается 
в основном техниче-
ская работа - посадка и 
уход». А еще родные и 
близкие священнослу-
жителя знают, что луч-
ший подарок для него 
– это частичка при-
роды. Поэтому в его 
саду расположились и 
подаренные растения.

Примечателен тот 
факт, что отец Валентин 

родился в день Конона 
Огородника – покровите-

ля огородников и земле-
дельцев. Совпадение?!
Пока мы гуляли по саду, 

супруги Дудины вмиг обнару-
жили «не к месту» посаженное 

растение с листьями в горошек и 
так же быстро нашли ему новый 
уголок в саду. Говорят, в тени ему 
лучше будет. А вообще, залогом 
хорошего роста является состав 
почвы и выбор места посадки рас-
тения. И никакого волшебства! При 
таком раскладе в особом уходе 
многие растения не нуждаются – 
полил, подстриг и жди пышной зе-
лени, ярких красок и благоухания 
на своем участке.

Кстати, ярким и ухоженным сад 
выглядит не только летом, но и 
весь год: зимой под покровом сне-
га хорошо видны рельефы спящих 
деревьев и кустарников, с первыми 
днями весны появляются крокусы, 
мускари, нарциссы, ну а осенью все 
вокруг облачается в золотые и ба-
гровые одежды.

К слову сказать, у Свято-Иверско-
го храма, где отец Валентин явля-
ется настоятелем, порядок тоже 
исключительный. Только там на 

клумбах «хозяйничает» прихожан-
ка Любовь Старостина. «Нам ее Бог 
послал! Стыдно признаться, но мы 
к цветникам даже не прикасаемся. 
Люба никого туда не пускает, по-
просила ногой не ступать на клум-
бы. Все сама», - улыбаясь, расска-
зывает матушка.

Так что увлечения бывают самые 
различные. И хорошо, если они на-
правлены на созидание. А еще ба-
тюшка признался, что активно за-
нимается местным краеведением.

Любое дело требует огромной 
самоотдачи, усердия, терпения. 
Даже самый тяжелый труд будет 
казаться легче, если он в радость, 
если видишь результаты своей ра-
боты. Вот и для Дудиных их сад, их 
двадцатилетнее детище – это ме-
сто покоя, место семейной теплоты, 
их отдушина.

Евгения Кондрашова
Фото автора

Жизнь человека определяет modus vivendi

Загородные вести4
АНГЛИЙСКИЙ УГОЛОК НА ТЁПЛИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

«Здравствуйте! 
Пройдемте в зал, 

там и поговорим…» - 
добродушно встретил 
хозяин и проводил нас 

в сад. Тогда мы еще 
не поняли, почему 

каждый уголок 
этой удивительной 

небольшой усадьбы 
имеет свое особое 

название и назначение.
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!
Поздравляем
уважаемого

Николая
Александровича

Василенко
с юбилеем!

65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет!
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье пусть позволит
Наслаждаться жизнью

вновь и вновь.
Кимовское отделение КПРФ

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем нашу дорогую

Лидию Егоровну
Хохлову

с 65-летием!
Пусть юбилейная

сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,

долгих лет!
Дочери, зятья, внуки, 

правнучка.

ПоздравляемПоздравляем
Ивана ВикторовичаИвана Викторовича
Базуева с юбилеем!Базуева с юбилеем!

Мы с днем рождения поздравляем,Мы с днем рождения поздравляем,
Желаем зятю долгих лет,Желаем зятю долгих лет,
Сыном своим тебя мы считаем,
И лучше зятя в мире нет.
И руки твои золотые
Всё могут в доме починить,
И проблемы не страшны любые,
Ведь зять их может

в раз решить.
Тёща, тесть.

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ $+? /.&(+.) &%-9(-;
5-87-37     8-950-915-53-62





Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ» òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ ñ îïûòîì ðàáîòû

8-919-077-59-33ÈÏ Åâëþõèíà



ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ìåõàíèçèðîâàííûõ çåðíîñêëàäîâ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ëàáîðàòîðèè 5-71-77
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Поздравляем 
дорогого и любимого

Виктора Афанасьевича
Харламова

с 80-летием!
Поздравляем 

дорогого и любимого
Виктора Афанасьевича
Харламова с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Лет долгих жизни от души,
И все невзгоды и печали
Пусть остаются позади.
Не беда, что так бегут года,
И волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа –
А молодые души не стареют!

Жена, дети.

ÒÂÒÂ

 Óñòðàíåíèå  öèôðîâîãî 
íåðàâåíñòâà

Â 2014 ãîäó Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî 
ñâÿçè (Ðîññâÿçü) è «Ðîñòåëåêîì» çàêëþ-
÷èëè äîãîâîð îá óñëîâèÿõ îêàçàíèÿ óíè-
âåðñàëüíûõ óñëóã ñâÿçè.

Êîíòðàêò ïðåäïîëàãàåò îðãàíèçàöèþ òî÷åê äîñòóïà â Èí-
òåðíåò ñî ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è äàííûõ íå ìåíåå 10 Ìáèò/ñ 
â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ÷èñëåííîñòüþ îò 250 äî 500 ÷åëîâåê. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, åäèíûì 
ôåäåðàëüíûì îïåðàòîðîì óíèâåðñàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íàçíà÷åíî ÏÀÎ «Ðîñòåëåêîì», îáåñïå÷èâàþùèì ñòðîèòåëü-
ñòâî âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ ëèíèé ñâÿçè îáùåé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ îêîëî 200 òûñ. êèëîìåòðîâ. Òî÷êè äîñòóïà äîëæíû 
áûòü îðãàíèçîâàíû â áîëåå ÷åì 13,9 òûñ. íàñåëåííûõ ïóíê-
òàõ ñòðàíû, ãäå ïðîæèâàåò îêîëî 4 ìëí. ÷åëîâåê.

Ïðîåêò óñòðàíåíèÿ öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà â Òóëüñêîì 
ðåãèîíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè è âûâîäèò èç èíôîðìàöèîííîé èçîëÿöèè íå-
áîëüøèå íàñåëåííûå ïóíêòû.

Òî÷êè äîñòóïà áûëè çàïóùåíû â áîëåå ÷åì 20 íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ. Â èõ ÷èñëå ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ Àëåêñèíñêîãî, Áîãî-
ðîäèöêîãî, Äóáåíñêîãî, Çàîêñêîãî, Êàìåíñêîãî, Êèìîâñêîãî, 
Êèðååâñêîãî, Êóðêèíñêîãî, Îäîåâñêîãî, Ïëàâñêîãî, Óçëîâñêî-
ãî, ×åðíñêîãî, Ùåêèíñêîãî è ßñíîãîðñêîãî ðàéîíîâ Òóëüñêîé 
îáëàñòè. Ê êîíöó ïåðâîãî êâàðòàëà 2016 ãîäà îðãàíèçîâàíû 
åùå 67 òî÷åê äîñòóïà.

  

  

Ïîçäðàâëÿåì Âàñèëèÿ Âèêòîðîâè÷à 
Ñòàðîäóáöåâà ñ þáèëååì!

Уважаемый
Василий Викторович!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, энергии, 

оптимизма, хорошего настрое-
ния, удачи.

Продолжайте так же успеш-
но руководить и вести Ваш «ко-
рабль» к намеченной цели, умело 
обходя все бури и подводные кам-
ни. Пусть Ваш труд всегда будет 
высоко оценен, коллеги уважают, 
а работа приносит удовольствие.

Администрация
МО Новольвовское
Кимовского района

Поздравляем
любимую 

Катеньку Барышеву
с наступающим 20-летием!

Двадцать лет – это только начало,
Взрослой жизни чудесный рассвет,
Время грез и пора ожиданий,
Юных сил небывалый расцвет.
Мы желаем тебе быть счастливой,
День улыбкою милой встречать,
Жизнерадостной, яркой, любимой,
Своих целей всегда достигать.
Пусть тебе бесподобно живется
В мире радужном вечной любви,
И реальностью станут мечты.
Никогда не грусти, жизнь прекрасна,
Постарайся быть первой везде,
Пусть слезинка порой,

лишь от счастья,
Заблестит в твоих добрых глазах.

Бабушка, мама, крестная, Антон.

�
�

�
�

  
Íà Êèðååâñêèé

ìåòàëëè÷åñêèé çàâîä
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

(ã. Êèðååâñê)
íà ñåçîííûé ïîäðÿä äëÿ ñòðîè-

òåëüñòâà Êåð÷åíñêîãî ìîñòà (Êðûì) 
òðåáóþòñÿ ÑÂÀÐÙÈÊÈ ïî ñâàðêå è 
ñáîðêå ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé 
(áàëêè, êîëîííû), óìåíèå ÷èòàòü 
ëåãêèå ÷åðòåæè. 

ÎÏËÀÒÀ ÑÄÅËÜÍÀß ÂÛÑÎÊÀß.
ÆÈËÜ¨ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ Â ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ.

Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîáåñåäîâà-
íèå ÒÎËÜÊÎ ñ áðèãàäèðîì Þðè-
åì +7 (963) 934-97-72 ïî ÒÅËÅÔÎ-
ÍÓ. Çâîíèòü íàïðÿìóþ ÒÎËÜÊÎ åìó.

` 2 *&% /0(#+ 8 %, `cemr-
qrb`, j`dpnbhjnb " /.,.9< -  
/.$!.0 0 '+(7-;5 " * -1() -  1%-
'.--3> 0 !.23 .2 1 -%$%+( $. 9 
,%1?6%".

Îïëàòà âîçìîæíà êàê ðàçîâàÿ,
òàê è ïîñòîÿííàÿ. 

Òåëåôîí +7 (920) 275-34-61

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Виктор, Оксана, правнуки.

�
�
�
�

  
Òðåáóþòñÿ

ÒÎÊÀÐÈ
ÑËÅÑÀÐÈ

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò
Òåë.: 5-85-97

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

Поздравляем дорогую, 
любимую

Евгению Рулеву
с 30-летием!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, тем больше 
счастья!

Мама, папа, сын.

Поздравляю 
дорогого и любимого
Алексея Тимохина

с юбилеем!
Мой муж любимый,

с юбилеем поздравляю,
Люблю тебя таким, какой ты есть,
И все, что я тебе сегодня пожелаю,
Одной строкою, видимо, не счесть,
Такой же мужественный будь

и сильный,
В финансах пусть успех будет всегда,
В мужских делах своих ты будь умелый,
И процветание пусть ждет

тебя всегда.
Я до сих пор в тебя безумно влюблена,
С тобою вновь хочу пойти я на свиданье,
Тобою я всецело пленена…
Властитель мой, загадывай желанья!

Ирина.

Поздравляем
дорогого и любимого
Алексея Тимохина

с юбилеем!
Папа, милый, с днем рождения,
Мы тебя благодарим
За твою любовь, терпение,
Пожелать тебе хотим:
Быть счастливым, улыбаться,
Жить в гармонии, любви,
Знаешь, папа, жизнь прекрасна,
Когда с нами рядом ты.

Сыновья Егор и Глеб. Поздравляем дорогую
Лидию Александровну

Гурину
с юбилеем!

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой

будет светлым
На радость нам и всем родным!

Муж, дочь, зять, внуки.

Поздравляем дорогогоПоздравляем дорогого
и любимого

Ивана Викторовича
Базуева с юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай ещё полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Жена, дочь, сын.
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ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈßÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈß

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

ÇÀ ÒÐÅÇÂÓÞ ÍÀÖÈÞÇÀ ÒÐÅÇÂÓÞ ÍÀÖÈÞ

ÇÀÙÈÒÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÎÒ ÍÀÑÈËÈßÇÀÙÈÒÀ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÎÒ ÍÀÑÈËÈß

Ïðîäàåòñÿ Ïðîäàåòñÿ èëè èëè ñäàåòñÿñäàåòñÿ  2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ñòàäèîííîé, 6, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà 8-920-754-90-288-920-754-90-28

qpnwmn

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé
2-é ýòàæ 2-ýòàæí. äîìà, 67,1 êâ. ì                       8-906-538-16-73


ÄÎÌ íà óë. ×êàëîâà, ä. 13      âîçìîæåí ÎÁÌÅÍ
42 êâ. ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê; ñâåò, ãàç, âîäà â äîìå           8-920-746-61-46


ÄÎÌ â äåðåâíå Ìîë÷àíîâî 
ó÷àñòîê 30 ñîòîê; ñâåò, ãàç, âîäà â äîìå               8-903-038-90-88


ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàþòñÿ: âåòõèé ÄÎÌ (ÄÅØÅÂÎ)
è ÇÄÀÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâî             8-906-531-60-40


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â ñåëå Ãðàíêè
54 êâ. ì, ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 18 ñîòîê çåìëè          8-965-433-50-23


óñàäüáà ñ ÄÎÌÎÌ (ïîä ñíîñ) â äåðåâíå Áåëîîçåðî
îò îñòàíîâêè 100 ì                                           8-926-801-83-43

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4, 32,2 êâ. ì,
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñàíóçåë ñîâì., íåóãëîâàÿ, 770 000 ðóá.          8-960-605-15-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
6-é ýò. 6-ýòàæí. äîìà, áàëêîí, ÀÎÃÂ                           8-905-115-96-05

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, áàëêîí                                       8-905-627-69-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, ä. 20
31 êâ. ì, 4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 530 òûñ. ðóá.               8-916-524-57-30



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à
3-é ýò. êèðï. äîìà                                              8-953-184-96-31

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25, 44,3 êâ. ì, 3-é ýò.
5-ýòàæí. äîìà, ïëàñò. îêíà, ñàíóçåë ñîâì., ñîáñòâåííèê        8-903-689-87-76
2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 15, 3-é ýòàæ        

8-952-189-48-67


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì,
ñâåò, çåìåëüíûé ó÷-ê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè          8-905-628-28-92

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



Ïðîäàåòñÿ ÊÎÐÎÂÀ           8-906-630-75-65Ïðîäàåòñÿ ÊÎÐÎÂÀ         8-906-630-75-65   

Ïðîäàåòñÿ ÒÅËÎ×ÊÀ 2,5 ìåñ.    8-905-625-55-42Ïðîäàåòñÿ ÒÅËÎ×ÊÀ 2,5 ìåñ. 8-905-625-55-42    


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, ä. 19         ÑÐÎ×ÍÎ!
52,6 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ           8-953-189-67-88

ÄÎÌ íà óë. Ñîâåòñêîé, ä. 23, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, åñòü ãàç, 
âîäà, ó÷àñòîê 10 ñîòîê. Ïðèäîìîâûå ïîñòðîéêè                      5-81-08





1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Øêîëüíîé, 7, 200 êâ. ì, ìàíñàðäà, 
ôèíñêàÿ êðîâëÿ, áàëêîí, âñå êîììóíèêàöèè                      8-910-700-90-58

 

 

 

 

Память

Память

11 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé 
è ëþáèìûé

Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷ ÑÀÍÍÈÊÎÂ

Êàê áûñòðî ñîðîê äíåé ïðîì÷àëèñü, êàê ìèìîëåòíî ïðîíåñëèñü,
Êàê òÿæåëî îíè íàì äàëèñü, âåäü áåç òåáÿ è æèçíü – íå æèçíü…
Äóøà òâîÿ ñåãîäíÿ â âå÷íîñòü îò íàñ íåçðèìî óëåòèò,
Ëþáâè ê òåáå â íàñ – áåñêîíå÷íîñòü, îíà â íàñ ïëàìåíåì ãîðèò…
Ïóñòü çà ÷åðòîé,÷òî ìåæäó íàìè òåáÿ ïîêîé è íåãà æäåò,
Íà ñîðîê äíåé òåáÿ ñòèõàìè ìû ïðîâîäèòü õîòèì â ïîëåò…

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ñåðãåÿ, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì 
ñëîâîì.

Ìàìà, æåíà, äåòè, áðàòüÿ, ðîäíûå è äðóçüÿ.

Ïðåçèäèóì ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãëóáîêî ñêîðáèò â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé 
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

Âëàäèìèðà Äìèòðèåâè÷à ÈÂÀÍÎÂÀ

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåì íàâå÷íî ñîõðàíèòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè
¹ 44 ê/ñ îò 2.08.2016 ãîäà

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÊÎÍÊÓÐÑ
íà çàìåùåíèå è ïîñòàíîâêó â êàäðîâûé ðåçåðâ

âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
«ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ»

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè:

- èìåþùåå âûñøåå þðèäè÷åñ-
êîå îáðàçîâàíèå, óäîñòîâåðåííîå 
äèïëîìîì ãîñóäàðñòâåííîãî îá-
ðàçöà;

- ñîîòâåòñòâóþùèå êâàëèôèêà-
öèîííûì òðåáîâàíèÿì ê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, 
íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ 
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî 
óêàçàííîé äîëæíîñòè ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû;

- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâà-
íèé ê ñòàæó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîá-
õîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìû;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîë-
íåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ 
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âû-
ïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â 
÷åðíî-áåëîì èñïîëíåíèè (ïî äâå 
ôîòîãðàôèè 3õ4 è 4õ6);

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿ-
þùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê 
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî 
ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáî-
òû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ äîêóìåíòîâ î ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå 
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äî-
ïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì 
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷å-
íîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðî-
âûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû 
(ñëóæáû);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè 
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäå-
òåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîí-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ;

6) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïî-
ñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà 
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó 

æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

7) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè çàáî-
ëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïîñòóïëå-
íèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå 
ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 086);

8) ñïðàâêó î äîõîäàõ, ðàñõî-
äàõ èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæ-
äàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ñïðàâ-
êè î äîõîäàõ ñóïðóãà è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 21 
äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî 
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà ä. 8, êàá. 12 (îáùèé 
îòäåë ñóäà), ñ 9.00 äî 12.00, êðî-
ìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà 5 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î 
êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíó 5-93-46.

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

1,26 ãðàììà ðàâíî
1 ãîäó 4 ìåñÿöàì
Èìåííî òàêîé ñðîê çà õðàíåíèå 1,26 ãðàììà 

íàðêîòè÷åñêîãî âåùåñòâà ïî ïðèãîâîðó 
ßñíîãîðñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ïîëó÷èë ðàíåå 
ñóäèìûé 28-ëåòíèé æèòåëü Çàîêñêîãî ðàéîíà, 
ïðèçíàííûé âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ – 
íåçàêîííîì ïðèîáðåòåíèè, õðàíåíèè áåç öåëè ñáûòà 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â çíà÷èòåëüíîì ðàçìåðå.

Ñóä óñòàíîâèë, ÷òî 29 ìàðòà îí, èç çàêëàäêè â 
Ñåðïóõîâå, íåçàêîííî ïðèîáðåë ñìåñü íàðêîòè÷åñêèõ 

ñðåäñòâ ìàññîé 1,26 ãðàììîâ. Åå îí õðàíèë â 
ñâîåì àâòîìîáèëå ÂÀÇ 21114. 29 ìàðòà â 18-20 
íà àâòîäîðîãå «Íîâî-Êëåéìåíîâî – ßñíîãîðñê-
Ìîðäâåñ» â õîäå äîñìîòðà àâòîìîáèëÿ îíà áûëà 
èçúÿòà ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè.

Ïîäñóäèìûé âèíó ïðèçíàë ïîëíîñòüþ, äåëî 
ðàññìîòðåíî â îñîáîì ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ñóäåáíîãî 
ðåøåíèÿ. Áëèæàéøèå ãîä è ÷åòûðå ìåñÿöà ïîäñóäèìûé 
ïðîâåäåò â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ
àëêîãîëüíîãî ðûíêà

С 1 июля 2016 года вступили в действие новые правила
розничной реализации алкогольной продукции

Ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó íåîáõîäèìî ôèêñèðî-
âàòü â ÅÃÀÈÑ ñ 1èþëÿ 2016 ãîäà â ãîðîäàõ è ñ 
1 èþëÿ 2017 ãîäà â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ (ðîç-
íè÷íàÿ ïðîäàæà ïèâà, ïèâíûõ íàïèòêîâ, ñè-
äðà, ïóàðå, ìåäîâóõè â ÅÃÀÈÑ íå ôèêñèðóåòñÿ).
Ââîäÿ æåñòêèé êîíòðîëü çà ïðîõîæäåíèåì êàæäîé 
áóòûëêè ñïèðòíîãî îò ïðîèçâîäèòåëÿ äî ïîêóïàòåëÿ, 
ãîñóäàðñòâî âûâîäèò íà íîâûé óðîâåíü áîðüáó ñ êîí-
òðàôàêòíîé ïðîäóêöèåé. Ýëåêòðîííûé ó÷åò íå ïðîñòî 
âûòåñíèò ïîääåëüíûé àëêîãîëü ñ ïîëîê â ìàãàçèíàõ, 
îáåçîïàñèâ èõ äëÿ ïîêóïàòåëåé, îí ñäåëàåò ñàìó îò-
ðàñëü áîëåå «ïðîçðà÷íîé», ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî 
óâåëè÷èòü ðàçìåð ïîñòóïëåíèé â ãîñóäàðñòâåííûé 
áþäæåò, ñîçäàòü ïðåäïîñûëêè ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ 
ïðîáëåì.

Êîíòðàôàêòíûé àëêîãîëü óæå ìíîãî ëåò ÿâëÿ-

åòñÿ áîëüøîé ïðîáëåìîé äëÿ íàøåé ñòðàíû. Áîëü-
øå òðåòè ïðîäóêöèè íà àëêîãîëüíîì ðûíêå íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü – ïîääåëêè. ×òîáû «îáåëèòü» 
ðûíîê è âûâåñòè èç òåíè ïðîèçâîäèòåëåé ñïèðò-
íîãî, íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå áûëè ïðåäïðè-
íÿòû ñåðüåçíûå óñèëèÿ. Âàæíûì ýëåìåíòîì âû-
ñòðàèâàåìîé ñèñòåìû è ñòàëî âíåäðåíèå ÅÃÀÈÑ.
Î ïðîáëåìàõ è íàðóøåíèÿõ ïðè âíåäðåíèè
ÅÃÀÈÑ âû ìîæåòå ñîîáùèòü ïî áåñïëàòíîìó òåëå-
ôîíó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8 (800) 775-68-45 è íà ñàé-
òå ìåæðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî Äâèæåíèÿ 
«ÇÀ ÒÐÅÇÂÓÞ ÍÀÖÈÞ» http://ãðàäóñ-íåò.ðô.
Òàê æå ìåæðåãèîíàëüíîå îáùåñòâåííîå Äâèæåíèå 
«ÇÀ ÒÐÅÇÂÓÞ ÍÀÖÈÞ» ïðèãëàøàåò ê îáñóæäå-
íèþ íàèáîëåå îñòðûõ âîïðîñîâ âíåäðåíèÿ ÅÃÀÈÑ 
íà îáùåñòâåííîì ïîðòàëå http://video-miting.ru.

Ãîðå-âîñïèòàòåëü
Ïîâåäåíèå ïîäðîñòêîâ íå 

âñåãäà áûâàåò ðàçóìíûì. 
Ýòî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ïåðåõîä-
íîãî ïåðèîäà îò äåòñòâà ê âçðîñ-
ëîé æèçíè. Õîðîøî, åñëè â òðóä-
íóþ ìèíóòó ê íèì íà ïîìîùü ïðè-
õîäÿò âçðîñëûå, ïîìîãàÿ ñëîâîì è 
äåëîì. Íî òîëüêî íå òàê, êàê ýòî 
ñäåëàë «ãåðîé» íàøåãî ðàññêàçà.

Ãðàæäàíèí Áåëåâñêèé – ëè÷-
íîñòü, õîðîøî èçâåñòíàÿ â Êóäà-
øåâî. Ê ñîæàëåíèþ, íå ñ ëó÷øåé 
ñòîðîíû. Íèãäå ïîñòîÿííî íå ðàáî-
òàåò, ëþáèò «çàëèòü çà âîðîòíèê». 
Êàê-òî âå÷åðîì 27 ìàðòà, êîãäà 
îí áûë â ïîäïèòèè, åãî ïÿòíàä-
öàòèëåòíèé ïëåìÿííèê ðàññêàçàë 
äÿäå î òîì, ÷òî îí òîëüêî ÷òî ïî-
ññîðèëñÿ ñ îäíèì èç ñâîèõ ñâåð-
ñòíèêîâ. Ðåáÿòà â òàêîì âîçðàñòå 
íåðåäêî íå íàõîäÿò îáùåãî ÿçûêà 
äðóã ñ äðóãîì, íî ÷àùå âñåãî äåëî 

çàêàí÷èâàåòñÿ ïðèìèðåíèåì. Îä-
íàêî Áåëåâñêèé, êîòîðûé â áðàêå 
íå ñîñòîèò è ñâîèõ äåòåé íå èìå-
åò, âäðóã âîñïûëàë ðîäñòâåííûìè 
÷óâñòâàìè ê ñâîåìó ïëåìÿííèêó è 
ðåøèë «ïðîó÷èòü» åãî îáèä÷èêà.

«Îáèä÷èê» åùå íå óñïåë äîéòè 
äî ñâîåãî äîìà, êàê åìó íàâñòðå÷ó 
âûøåë ðàññåðæåííûé Áåëåâñêèé. 
Ïàðåíü þðêíóë âî äâîð ÷óæîãî 
äîìà è çàêðûë çà ñîáîé êàëèòêó, 
îäíàêî ýòî íå ïîìîãëî åìó èçáå-
æàòü âñòðå÷è ñ àãðåññèâíî íàñòðî-
åííûì ìóæ÷èíîé. Îòêðûâ êàëèòêó, 
òîò íà÷àë âîñïèòûâàòü ïîäðîñòêà. 
Äëÿ íà÷àëà ñèëüíî óäàðèë åãî íî-
ãîé â îáëàñòü æèâîòà, à çàòåì âû-
âîëîê çà êàïþøîí êóðòêè ñî äâî-
ðà íà óëèöó è áðîñèë åãî â ñíåã.

Õîòÿ ñåðüåçíûõ òåëåñíûõ ïî-
âðåæäåíèé «ó÷èòåëü» íå ñäåëàë, 
îäíàêî ïîäðîñòîê èñïûòàë ôèçè-

÷åñêóþ è äóøåâíóþ áîëü. Ïðèäÿ 
äîìîé, îí ðàññêàçàë î ñëó÷èâøèì-
ñÿ ñâîèì ðîäèòåëÿì. Õîðîøî çíàÿ 
Áåëåâñêîãî, íà êîòîðîãî íèêàêèå 
óãîâîðû èëè ïðîñüáû íå äåéñòâî-
âàëè, ðîäèòåëè ñî÷ëè íóæíûì îá-
ðàòèòüñÿ â ñóä.

Ïîòåðïåâøèé è åãî çàêîííûé 
ïðåäñòàâèòåëü â ñóäåáíîå çàñåäà-
íèå íå ÿâèëèñü, ïðåäñòàâèëè ñóäó 
çàÿâëåíèå, â êîòîðîì íå âîçðà-
æàëè ïðîòèâ ðàññìîòðåíèÿ äåëà 
â îñîáîì ïîðÿäêå ñóäåáíîãî ðàç-
áèðàòåëüñòâà, ïðîñèëè íàçíà÷èòü 
ïîäñóäèìîìó ñòðîãîå íàêàçàíèå.

Â èòîãå ïðèãîâîðîì ìèðîâî-
ãî ñóäüè îò 8 èþëÿ Áåëåâñêèé áûë 
ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷à-
ñòüþ 1 ñòàòüè 116 ÓÊ ÐÔ. Åìó íàçíà-
÷åíî íàêàçàíèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ 
ðàáîò ñðîêîì íà äâåñòè ÷àñîâ.

Ïðèãîâîð â óñòàíîâëåííîì 
çàêîíîì ïîðÿäêå îáæàëîâàí íå 
áûë è âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó 19 
èþëÿ 2016 ãîäà.

Подготовил
Виктор АНТОНОВ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 28.07.2016 ã. ¹ 60-301

Î ïðèñâîåíèè ïî÷åòíîãî çâàíèÿ
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Îáñóäèâ ïðåäñòàâëåííûé êîìèññèåé ìàòåðèàë ïî ðàññìîòðåíèþ êàí-
äèäàòóðû Áîðû÷åâà Â.Í. íà ïðèñâîåíèå ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà», îòìå÷àÿ åãî àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïî-
çèöèþ, îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà» Áîðû÷åâó Âèêòîðó Íèêîëàåâè÷ó, äèðåêòîðó ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ».

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 28.07.2016 ã. ¹ 60-304

Î ïðèñâîåíèè ïî÷åòíîãî çâàíèÿ
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Îáñóäèâ ïðåäñòàâëåííûé êîìèññèåé ìàòåðèàë ïî ðàññìîòðåíèþ êàí-
äèäàòóðû Øàðàïîíîâà Í.À. íà ïðèñâîåíèå ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî ðàéîíà», îòìå÷àÿ åãî àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïî-
çèöèþ â ñîõðàíåíèè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü ïî÷åòíîå çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» Øàðàïîíîâó Íèêîëàþ Àíàòîëüåâè÷ó, äèðåêòîðó ÎÎÎ «Äàíè-
ëîâñêèé õóäîæåñòâåííî-ïðîèçâîäñòâåííûé êîìáèíàò», ìåöåíàòó.

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

ÄÂÅ1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  ÏÎ  ÒÅËÅÔÎÍÓ      8-960-611-83-30



 

 Память
Êîììóíèñòû Êèìîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ ïðèíîñÿò èñêðåííèå ñî-

áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì óøåäøåãî èç æèçíè 

Âëàäèìèðà Äìèòðèåâè÷à ÈÂÀÍÎÂÀ

Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü.
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АВМ – в действии
31 мая 1977 года

В совхозе «Кораблино» созданию прочной кормовой базы всегда 
уделяли первостепенное внимание. Здесь ежегодно заготавливают 
достаточное количество сена, сенажа, силоса, а также витаминной 
травяной муки.

Не стал исключением и нынешний год. Механизаторы хозяйства 
первыми в районе пустили в действие агрегат по приготовлению ви-
таминной травяной муки.

Обслуживают АВМ-0,65 посланец шефствующего предпри-
ятия – шахты «Красноармейская» Михаил Афанасьевич Туманенко 
и рабочий совхоза Анатолий Иванович Фокин, Агрегат перерабаты-
вает в муку озимую рожь и многолетние травы.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Весть о пуске в действие агрегата по приготовлению вита-

минной травяной муки в совхозе «Кораблино» отрадна — ведь 
она знаменует начало кормозаготовительной кампании.

Труженики совхоза «Кораблино» своевременно пустили в ра-
боту агрегат. Благоприятные погодные условия способствуют 
интенсивному росту трав, озимых, и это обстоятельство необхо-
димо использовать в полной мере. Однако в ряде хозяйств сдер-
живают начало эксплуатации АВМ.

Лошадей – на экспорт
30 июня 1977 года

На протяжении ряда лет совхоз «Муравлянский» занимается вы-
ращиванием молодняка породистых лошадей. На днях очередная 
партия молодняка (12 голов) была отправлена в совхоз «Абинский» 
Краснодарского края, который затем готовит его для отправки в Ита-
лию. С начала года муравлянцы вырастили и отправили 22 головы. 
Всего в этом году совхоз должен поставить 48 лошадей. Из «Му-
равлянского» их, кроме совхоза «Абинский», отправляют в совхоз 
«Узловой» Калининградской области, который, в свою очередь, по-
ставляет лошадей во Францию и Голландию.

В. ШАГОВ.

Профилакторий
для автобусов

15 сентября 1977 года
Кимовское пассажирское автотранспортное предприятие хоз-

способом строит здание для технической профилактики и ремонта 
автобусов вместимостью на 14 машин с мойкой и другими приспо-
соблениями.

Вокруг здания будет заасфальтирована подъездная площадка.
– Такой профилакторий для автобусов очень нужен автохозяй-

ству, – говорит секретарь партийной организации Н.Л. Лукьянов, – 
поэтому работники, связанные со строительством, спешат сдать его 
в эксплуатацию как можно скорее.

Р. СОКОЛОВА.
Острый сигнал

Беспорядки на ферме
1 ноября 1977 года

Скот в нашем колхозе «Строитель» поставили на зимнестойловое 
содержание. И, естественно, прибавилось хлопот и руководителям, 
и работникам фермы. Правда, руководителей эти хлопоты не очень-
то, видно, волнуют. В безобразном состоянии у нас находится 
подвесная линяя, а сейчас и вовсе оборвалась. Сколько уж было о 
ней разговоров с заведующей фермой, другими руководителями, 
но все бесполезно. Трудно у нас работать ночью. В красном уголке 
холодно. Войдешь в котельную – то же самое. Окна выставлены, 
везде гуляют сквозняки. Сказали мы об этом бригадиру Н.А. 
Солнцевой, а она ответила:

– Что вы с меня спрашиваете?
Так с кого же нам спрашивать за эти беспорядки?

Коллектив фермы № 2 колхоза «Строитель».

По Центральному 
телевидению

15 декабря 1977 года
В минувшее воскресенье Центральное телевидение в программе 

«Время» рассказало о горняках первого участка шахты «Гранков-
ская», руководит которым коммунист Иван Игнатьевич Голофаев.

Коллектив передового на угольном предприятии участка вполне 
заслужил того, чтобы о нем рассказали со всесоюзного экрана.

Встав на ударную юбилейную вахту, в течение года горняки вы-
ходили победителями социалистического соревнования. В эти дни 
они трудятся с большим подъемом, добывая уголь в счет 1978 года.

 С. ИВАНОВА.

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

K¹ 71:11:020606:126, ïëîùàäüþ 2731 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèìåðíî â 165 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 29 ïî óë. 
50 ëåò Îêòÿáðÿ, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

K¹ 71:11:000000:565, ïëîùàäüþ 56145 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ïðèìåðíî â 400 ì ê þãî-âîñòîêó îò ä. 24 ïî óë. 
Îëèìïèéñêàÿ, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

K¹ 71:11:000000:562, ïëîùàäüþ 36200 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ïðèìåðíî â 670 ì ê ñåâåðî-âîñòîêó îò ä. 24 ïî 
óë. Îëèìïèéñêàÿ, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010501:580, ïëîùàäüþ 244638 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðèìåðíî â 600 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 
Ëîïóõèíîâêà, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà;

K¹ 71:11:010501:579, ïëîùàäüþ 93444 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðèìåðíî â 700 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Ëî-
ïóõèíîâêà, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:731

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

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå 
îò 27.07.2016 ¹ 352-ð «Î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:731».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
Ê¹ 71:11:000000:731 îáùåé ïëîùà-
äüþ 405000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, íà þæíîé îêðàèíå ä. Ñîôüèíêà.

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 443000 
(÷åòûðåñòà ñîðîê òðè òûñÿ÷è) 
ðóáëåé 00 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
13290 (òðèíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè 
äåâÿíîñòî) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (100%) 
443000 (÷åòûðåñòà ñîðîê òðè òû-
ñÿ÷è) 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-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-
êå Îòäåëåíèå Òóëà ã.Òóëà, ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001. Íàèìåíîâàíèå ïëàòå-
æà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

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 – 11 àâãó-
ñòà 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-

åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 5 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿ-
âîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî-
÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 
äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, 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 – 9 ñåíòÿ-
áðÿ 2016 ãîäà â 12:00 ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à (êàá.53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 12 ñåíòÿ-
áðÿ 2016 ãîäà â 11:00 ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâ-
øóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòî-
ðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì 
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â 
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 11 àâãó-
ñòà 2016 ã. ïî 5 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíè-
ñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà K¹ 71:11:020113:283 îáùåé ïëîùàäüþ 97707 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ëóãîâîå, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – ãëàâîé ÊÔÕ Ñàëåÿí Ðàäæó Ðçàåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 
40530 (ñîðîê òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà K¹ 71:28:010503:1505 îáùåé ïëîùàäüþ 35 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ó ä.15, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãàâðèêîâûì Âëàäèìèðîì 
Àëåêñååâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 6762 (øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðàêòîì îò 

30.05.2016 ã. ¹ 17 íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îïðåäå-
ëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â 
ñîñòàâå çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè Ïîäðÿä÷èêîì (ÎÎÎ «ÊÎ-Èíâåñò» 
ÈÍÍ 7728051571) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò îò÷åòà îò 
26.07.2016 ¹ 67/16 «Îá îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà».

Ñîãëàñíî ñòàòüå 24.15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
29.07.1998 ¹ 135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè 

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîç-
ìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ óêàçàííûì ïðîåêòîì îò÷å-
òà è ïðåäîñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé ê íåìó ïðîåêò îò÷åòà 
âêëþ÷åí â ôîíä äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðî-
âîé îöåíêè íà äâàäöàòü ðàáî÷èõ äíåé (âêëþ÷èòåëü-
íî äî 24 àâãóñòà 2016 ãîäà).

Ïðîåêò îò÷åòà äîñòóïåí â Èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó 
http://rosreestr.m/wps/portal/cc ib svedFDGKO.

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì îò÷åòà è ðàçìåùå-
íèÿ çàìå÷àíèé òðåáóåòñÿ ïåðåéòè ïî ññûëêå ñ íîìå-
ðîì ïðîåêòà îò÷åòà (67/16) íà óêàçàííîì èíôîðìà-
öèîííîì ðåñóðñå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðàêòîì îò 
10.06.2016 ¹ 21 íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îïðåäå-
ëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â 
ñîñòàâå çåìåëü ïðîìûøëåííîñòè Ïîäðÿä÷èêîì (ÎÎÎ 
«ÊÎ-Èíâåñò» ÈÍÍ 7728051571) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò 
îò÷åòà îò 18.07.2016 ¹ 66/16 «Îá îïðåäåëåíèè êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå 
çåìåëü ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, 
ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè, çå-
ìåëü äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çå-
ìåëü îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è çåìåëü èíîãî ñïåöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà».

Ñîãëàñíî ñòàòüå 24.15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 

29.07.1998 ¹ 135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîç-
ìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ óêàçàííûì ïðîåêòîì îò÷å-
òà è ïðåäîñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé ê íåìó ïðîåêò îò÷åòà 
âêëþ÷åí â ôîíä äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðî-
âîé îöåíêè íà äâàäöàòü ðàáî÷èõ äíåé (âêëþ÷èòåëü-
íî äî 19 àâãóñòà 2016 ãîäà).

Ïðîåêò îò÷åòà äîñòóïåí â Èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó 
http://rosreestr.m/wps/portal/cc ib svedFDGKO.

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì îò÷åòà è ðàçìåùå-
íèÿ çàìå÷àíèé òðåáóåòñÿ ïåðåéòè ïî ññûëêå ñ íîìå-
ðîì ïðîåêòà îò÷åòà(66/16) íà óêàçàííîì èíôîðìà-
öèîííîì ðåñóðñå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðàêòîì îò 
30.05.2016 ¹ 16 íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îïðåäåëå-
íèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñî-
ñòàâå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà 
òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè Ïîäðÿä÷èêîì (ÎÎÎ «ÊÎ-
Èíâåñò» ÈÍÍ 7728051571) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò îò÷åòà 
îò 22.07.2016 ¹ 68/16 «Îá îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà».

Ñîãëàñíî ñòàòüå 24.15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
29.07.1998 ¹ 135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âîç-
ìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ óêàçàííûì ïðîåêòîì îò÷å-
òà è ïðåäîñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé ê íåìó ïðîåêò îò÷åòà 
âêëþ÷åí â ôîíä äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðî-
âîé îöåíêè íà äâàäöàòü ðàáî÷èõ äíåé (âêëþ÷èòåëü-
íî äî 22 àâãóñòà 2016 ãîäà).

Ïðîåêò îò÷åòà äîñòóïåí â Èíôîðìàöèîííî-òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó 
http://rosreestr.m/wps/portal/cc ib svedFDGKO.

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì îò÷åòà è ðàçìåùå-

íèÿ çàìå÷àíèé òðåáóåòñÿ ïåðåéòè ïî ññûëêå ñ íîìå-
ðîì ïðîåêòà îò÷åòà(68/16) íà óêàçàííîì èíôîðìà-
öèîííîì ðåñóðñå.

Çàìå÷àíèÿ ê Ïðîåêòó îò÷åòà íàðÿäó ñ èçëî-
æåíèåì èõ ñóòè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû 
ñîäåðæàòü:

ôàìèëèþ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî – äëÿ 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîëíîå íàèìåíîâàíèå – äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû ëèöà, ïðåäñòàâèâøåãî çàìå÷àíèÿ ê 
ïðîåêòó îò÷åòà îá îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè;

óêàçàíèå íà íîìåðà ñòðàíèö ïðîåêòà îò÷åòà îá 
îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè è (ïðè íàëè÷èè) 
ïðèëîæåíèÿ, ê êîòîðûì èìåþòñÿ çàìå÷àíèÿ;

óêàçàíèå íà êàäàñòðîâûé íîìåð è (èëè) àäðåñ 
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè â ñëó÷àå, åñëè â îòíîøåíèè 
îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè òàêîãî îáúåêòà 
èìååòñÿ çàìå÷àíèå ïî ïîâîäó îïðåäåëåíèÿ åãî êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè.

Çàìå÷àíèÿ ê Ïðîåêòó îò÷åòà, íå ñîîòâåòñòâóþùèå 
òðåáîâàíèÿì, óêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, íå 
ðàññìàòðèâàþòñÿ.
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
íà äîìóíà äîìó Ãàðàíòèÿ  Êà÷åñòâî

8-903-037-01-108-903-037-01-10

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÄÎÑÒÀÂÊÀ



Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
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ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, ïîãðóç÷èêîâ, ñíåãîõîäîâ, 
è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû. 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
��
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ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

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

ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

ÏÎÌÎÙÜ íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå
Ìóæñêàÿ ÐÀÁÎÒÀ íà äîìó

Ðåêëàìà 8-953-426-07-188-953-426-07-18

À Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð ÛÀ Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð Û
àâòî÷åõëû, êîâðèêè, àâòî÷åõëû, êîâðèêè, 

äåôëåêòîðû, ñâåòäåôëåêòîðû, ñâåò è ìí. äð. è ìí. äð.
Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)

ÊÎÏÀÅÌ

Ð
åê

ë
àì

à

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
äðåíàæè, ñåïòèêè
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Газета «Районные будни.
Кимовский район» 
Главный редактор В.В. Юров

Телефоны редакции:
8 (48735) 5-84-21 (факс), 5-84-18
E-mail: rbudny@yandex.ru,
red.rbudni@yandex.ru
Интернет-сайт: rbudny.ru
Адрес редакции:
301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18.

Рекламная служба:
Телефон: 8(48762) 6-37-53
E-mail: n-reklama@tulasmi.ru
 УЧРЕДИТЕЛЬ: Государственное
учреждение Тульской области
«Телеканал “Тула”»
Адрес учредителя и издателя:
Тульская область, г. Тула,
ул. 9 Мая, д. 1
Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Тульской области
ПИ № ТУ 71-00411 от 01.02.2016 г.

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

Объем газеты: 4 печатных листа.
Печать офсетная.
Подписные индексы:
54264 (основной выпуск)
54298 (с комплектом официальных 
материалов)
№ 31 от 11.08.2016 г.
Тираж 4300. Заказ 1627.
Дата и время подписания номера
в печать: 9.08.2016 г.
по графику – в 12-30,
фактически  – в 12-30

ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
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×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ
(/(2<%";5 *.+.$6%")(/(2<%";5 *.+.$6%")

Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ
8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ×ÅÐÅÇ ÁÀÍÊ,
îò 100 òûñ. è âûøå

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ñâ-âî ¹ 1097154026617 îò 18.11.2009

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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Ðåêëàìà
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àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ
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ÈÏ ÍèçãóðåíêîÈÏ Íèçãóðåíêî

Ìóòîí – îò 10 000 ðóá., íîðêà – îò 40 000 ðóá.,Ìóòîí – îò 10 000 ðóá., íîðêà – îò 40 000 ðóá.,
áîáðèê – îò 25 000 ðóá., äóáëåíêè – îò 5 000 ðóá.áîáðèê – îò 25 000 ðóá., äóáëåíêè – îò 5 000 ðóá.

ПЕЧИ БАРБЕКЮ,ПЕЧИ БАРБЕКЮ, беседки, заборы, крыши, беседки, заборы, крыши,
строительные системы, деревянные души, туалеты,строительные системы, деревянные души, туалеты,
веранды, домики на колодцы.веранды, домики на колодцы.

8-910-942-61-86          8-919-070-85-95   8-910-942-61-86          8-919-070-85-95   АртемАртем

Ó÷åáíî-âîäèòåëüñêèé öåíòð
îáó÷åíèå âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Â»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñäà÷è òåîðåòè÷åñêîãî ýêçàìåíà è àâ-
òîäðîì ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåíû ê  íîâûì ïðàâèëàì ñäà÷è êâàëèôèêà-
öèîííîãî ýêçàìåíà, âñòóïàþùèì â ñèëó Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÆÄÅÍÈÞ ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «Ðåíî Ëîãàí».
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÊÎ-ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì 

îïûòîì ðàáîòû.                         Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 12500 ðóáëåé.
                Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê óë. Áåññîëîâà ä. 59 îôèñ 3.

Ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì çâîíèòå:
                  8 (961) 150-00-60   8 (903) 842-47-31   8 (950) 922-65-06

Ó÷åáíî-âîäèòåëüñêèé öåíòð
îáó÷åíèå âîäèòåëåé êàòåãîðèè «Â»

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ñäà÷è òåîðåòè÷åñêîãî ýêçàìåíà è àâ-
òîäðîì ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåíû ê  íîâûì ïðàâèëàì ñäà÷è êâàëèôèêà-
öèîííîãî ýêçàìåíà, âñòóïàþùèì â ñèëó Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÆÄÅÍÈÞ ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «Ðåíî Ëîãàí».
ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÊÎ-ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÑÎÑÒÀÂ

Ä ð ä
 ñ ìíîãîëåòíèì 

îïûòîì ðàáîòû.                         Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 12500 ðóáëåé.
Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê óë. Áåññîëîâà ä. 59 îôèñ 3.
Ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì çâîíèòå:

                  8 (961) 150-00-60   8 (903) 842-47-31   8 (950) 922-65-06

  

 

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Ðåêëàìà

ophundhre, ohxhre,

gbnmhre, sgm`b`ire

na `jvh~u h qjhdj`u

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

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

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

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

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

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 12500 ðóáëåé

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà
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