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Ðåêëàìà

А.В. Борзов:
«Мы трудились
и рисковали не зря!»

Ãîðîä êðàñèâûì äåëàþò ëþäè

Æèâè, ðîäíèê, æèâè!Æèâè, ðîäíèê, æèâè!

29 августа состоится общеобластной субботник. В ходе его проведения планируется провести  благоустрой-
ство парков, скверов, улиц населенных пунктов.

На субботник приглашаются сотрудники учреждений, предприятий, жители города и района!

Èòîãîì ïîáåäû â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øèé ñîöèàëü-Èòîãîì ïîáåäû â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øèé ñîöèàëü-
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25 àâãóñòà ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-25 àâãóñòà ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Â.À. Âèêòîðîâ, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ñîâåòà ìóíè-ìîâñê Â.À. Âèêòîðîâ, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ñîâåòà ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè È.Ì. Ìîòûæåíêîâà, öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè È.Ì. Ìîòûæåíêîâà, 
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Ìîðî-ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Ìîðî-
çîâà è ïðåäñåäàòåëü ÊÒÎÑ «Ìèêðîðàéîí ,,ÊÐÝÌÇçîâà è ïðåäñåäàòåëü ÊÒÎÑ «Ìèêðîðàéîí ,,ÊÐÝÌÇ
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ðàñþãèíà âìåñòå ñ þíûìè êèìîâ÷àíàìè ïåðåðåçàëè êðàñíóþ ðàñþãèíà âìåñòå ñ þíûìè êèìîâ÷àíàìè ïåðåðåçàëè êðàñíóþ 
ëåíòî÷êó, âåäóùóþ ê âîçðîæäåííîìó  ðîäíèêó.ëåíòî÷êó, âåäóùóþ ê âîçðîæäåííîìó  ðîäíèêó.
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30 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ØÀÕÒÅÐÀ30 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ØÀÕÒÅÐÀ

Уважаемые работники и ветераны
горнодобывающей отрасли!

Уважаемые работники и ветераны
горнодобывающей отрасли, жители Кимовска!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì – Äíåì øàõòåðà!

Â ãîäû ðàñöâåòà óãëåäîáû÷è íà Òóëüñêîé 
çåìëå äåéñòâîâàëè áîëåå 150 øàõò è ðàçðåç, 
ðàáîòàëè äåñÿòêè òûñÿ÷ ãîðíÿêîâ, îáåñïå÷èâàÿ 
óãëåì ðàñòóùóþ ðîññèéñêóþ ïðîìûøëåííîñòü. 

Ýòèìè ñëàâíûìè ñòðàíèöàìè òðóäîâîé áèî-
ãðàôèè Òóëüñêîãî êðàÿ ìû îáÿçàíû íàøèì øàõ-
òåðàì – èõ âûñîêîìó ìàñòåðñòâó, ñàìîîòäà÷å è 
òðóäîëþáèþ, îñîáîé âûäåðæêå è ìóæåñòâó.

Ñåãîäíÿ òðàäèöèè òóëüñêèõ óãîëüùèêîâ ïðîäîëæàþò æèòü â 
ñòðîèòåëüíîì äåëå. Äîáû÷à ãèïñîâîãî êàìíÿ íà íàøåé çåìëå ñëó-
æèò ýôôåêòèâíîìó ðàçâèòèþ òóëüñêîé ñòðîéèíäóñòðèè, îáåñïå÷å-
íèþ ïðåäïðèÿòèé êà÷åñòâåííûìè è äîñòóïíûìè ñòðîéìàòåðèàëàìè.

Îò äóøè áëàãîäàðþ âñåõ, êòî ñâÿçàë æèçíü ñ íåëåãêîé è ïî-
÷åòíîé ïðîôåññèåé øàõòåðà, çà òðóä íà áëàãî Òóëüñêîé îáëàñòè. 
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ.

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé è àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ 
Äíåì ãîðîäà è Äíåì øàõòåðà.

Â ýòîì ãîäó íàøåìó ãîðîäó èñïîëíÿåòñÿ 63 ãîäà. Äëÿ ãîðî-
äà ýòî î÷åíü ìîëîäîé âîçðàñò. Íî, íåñìîòðÿ íà ñâîþ ìîëîäîñòü, 
Êèìîâñê, óæå èìååò ñâîé îñîáûé îáëèê, òðàäèöèè, ñêëàäûâàåòñÿ 
åãî êóëüòóðà è èñòîðèÿ. Íàø ãîðîä èìååò îáøèðíûé ïîòåíöèàë è 
èííîâàöèîííûé íàñòðîé, êîòîðûé áîëåå ÷åì êîãäà-ëèáî ïðèçâàí 
ñåãîäíÿ èãðàòü âåäóùóþ ðîëü âî âñåõ ñôåðàõ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ó êàæäîãî ãîðîäà, êàê è ó ÷åëîâåêà, åñòü ñâîÿ ñóäüáà è õàðàê-
òåð. Êèìîâñê íàäåëåí îñîáîé øàõòåðñêîé çàêàëêîé è ñòîéêîñòüþ, 
áëåñêîì èíæåíåðíîé ìûñëè, èíòåëëèãåíòíîñòüþ, êðåñòüÿíñêèì òðó-
äîëþáèåì è ñìåêàëêîé.

Ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå àâãóñòà äëÿ íàøåãî ãîðîäà îñîáûé 
äåíü. Â ýòîò äåíü îòìå÷àåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê Äåíü 
øàõòåðà, ñòàâøèé Äíåì ãîðîäà, ïîòîìó ÷òî ñâîèì ðîæäåíèåì íàø 
Êèìîâñê îáÿçàí ëþäÿì ýòîé ìóæåñòâåííîé ïðîôåññèè. Ýòî ïðàçä-
íèê ñèëüíûõ, ìóæåñòâåííûõ ëþäåé, ÷üÿ ñëîæíàÿ, îïàñíàÿ è ïî-
÷åòíàÿ ïðîôåññèÿ òðåáóåò êîëîññàëüíîãî òðóäà, îòâåòñòâåííîñòè, 
âûäåðæêè è ñàìîîòäà÷è. 

Ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ, ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàð-
íîñòè ìû ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ-ãîðíÿêîâ, ñâÿçàâøèõ ñâîþ æèçíü 
ñ íåëåãêèì øàõòåðñêèì òðóäîì. Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì, êòî âíåñ 
ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå è ñòàíîâëåíèå Êèìîâñêà, êòî è ñåãîäíÿ ïðè-
ëàãàåò ñèëû, îïûò è ñïîñîáíîñòè â åãî ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå.

Ïóñòü Êèìîâñê, îïðàâäûâàÿ ñâîå íàçâàíèå, îñòàåòñÿ ìîëîäûì è 
öâåòóùèì, ïóñòü ìîëîäûå êèìîâ÷àíå ñîçäàþò íîâûå ñåìüè, ðîæàþò 
ìíîãî äåòåé, à äåòè è ñòàðèêè áóäóò ñ÷àñòëèâû è îêðóæåíû çà-
áîòîé. Ïóñòü êàæäûé ãîä â íàøåì ãîðîäå ñïðàâëÿþòñÿ íîâîñåëüÿ, 
åãî óëèöû, äâîðû è ñêâåðû ñòàíîâÿòñÿ ÷èùå è êðàøå, íà ïîëíóþ 
ìîùíîñòü ðàáîòàþò ïðåäïðèÿòèÿ, âîçâðàùàþòñÿ â ðîäíûå äîìà êè-
ìîâ÷àíå.

Îò äóøè æåëàåì âñåì êèìîâ÷àíàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è 
ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ äåëàõ, áëàãîïîëó÷èÿ è âäîõíîâå-
íèÿ íà ïóòè ê íîâûì ñâåðøåíèÿì.

Ñ ïðàçäíèêîì, ëþáèìûé Êèìîâñê! 

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì øàõòåðà è Äíåì ãîðîäà!
Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñå-

ìåéíîãî òåïëà.

Коммунисты Кимовского отделения КПРФ

Уважаемые кимовчане!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì øàõ-
òåðà è âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü 
âñåì, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü ýòîìó íåëåã-
êîìó, íî ïî÷åòíîìó äåëó. 

Ñåãîäíÿøíèé ïðàçäíèê – ýòî ïðàçäíèê 
òðóäîâûõ óñïåõîâ, áëàãîðîäíîé ìóæñêîé 
äðóæáû è åæåäíåâíîãî ïîäâèãà. Â ïåðèîä 
èíäóñòðèàëèçàöèè è â òÿæåëûå ïîñëåâîåííûå 
ãîäû îò ýôôåêòèâíîé ðàáîòû îòðàñëè çàâèñå-
ëî áåñïåðåáîéíîå ýíåðãîñíàáæåíèå ôàáðèê è 
çàâîäîâ, òåïëî è ñâåò â äîìàõ ìèëëèîíîâ ëþäåé. Òðóäíî ïåðå-
îöåíèòü âêëàä øàõòåðîâ â ðàçâèòèå íàøåé ñòðàíû êàê ìîùíîé 
èíäóñòðèàëüíîé äåðæàâû. 

Èñêðåííå æåëàþ Âñåì ãîðíÿêàì è èõ ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ óñïåõîâ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

Владимир АФОНСКИЙ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и ветераны
угольной промышленности!

Уважаемые работники
угольной промышленности, кимовчане! 

Äåíü Øàõòåðà – ýòî ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ íàèáîëåå îïàñíîé 
«ìèðíîé» ïðîôåññèè, ìóæåñòâåííûõ ëþäåé. Ïðîôåññèÿ øàõòåðà 
âñåãäà ñ÷èòàëàñü ó íàñ ïî÷åòíîé, äîñòîéíîé íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí. 
Áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî åñòü ëþäè è öåëûå äèíàñòèè, êîòîðûå âû-
áèðàþò ýòîò íåëåãêèé òðóä, ðàáîòàåò è ðàçâèâàåòñÿ íàøà ïðîìûø-
ëåííîñòü. 

Æåëàåì âàì ëþáâè, ìóäðîñòè, à íàøåìó øàõòåðñêîìó ãîðîäó – 
ïðîöâåòàíèÿ! Ïóñòü â êàæäîì äîìå öàðèò ðàäîñòü è äåòñêèé ñìåõ, 
òåïëî è áëàãîïîëó÷èå.

Местное отделение ВПП «Единая Россия»
Кимовского района

Â ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀÂ ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÀÃÀ

ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ

В субботу, 22 августа, в го-
роде-герое Туле прошли торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные Дню Государственного 
флага Российской Федерации.

Праздник начался с проведе-
ния уникальной акции «Автотри-
колор». На центральной площади 
города три колонны автомобилей 
красных, синих и белых цветов 
составили трехцветный флаг 
Российской Федерации.

Участников флэшмоба, соб-
равшихся на главной площади 
областного центра жителей и 
гостей города Тулы приветство-
вали руководители области и го-
рода, представители обществен-
ных организаций, молодежь.

От имени губернатора Вла-
димира Груздева и региональ-
ного правительства туляков с 
Днем Государственного флага 
Российской Федерации поздра-
вил первый заместитель гу-
бернатора – председатель пра-
вительства Тульской области 
Юрий Андрианов.

– Государственный флаг – это 
символ единения, сплочения, 
крепости нации. Российский три-
колор освещает многие важные 
события, которые происходят в 
нашей жизни, жизни страны. Во-
ины принимают присягу, спорт-
смены завоевывают победы, – 
сказал Юрий Андрианов.

Он пожелал всем участни-
кам праздника добра, счастья, 
единения.

– Пусть всегда над нашей 
Отчизной реет наш родной рос-
сийский триколор, – заявил в за-
ключение своего выступления 
Юрий Андрианов.

Также со своими поздравле-
ниями выступили председатель 
глава администрации города 
Тулы Евгений Авилов, замести-
тель председателя Тульской го-
родской Думы Татьяна Ларина 
и представители общественных 
организаций.

– Подъемом флага знамену-
ются ключевые события в жиз-
ни страны. Национальный стяг 
вдохновляет нас на самоотвер-
женный труд на благо России, 
помогает достойно отвечать на 
все вызовы времени, придает 
уверенность в завтрашнем дне. 
Наши земляки и сегодня добива-
ются выдающихся результатов 
в сфере науки, культуры, искус-
ства, спорта, прославляя страну 
своими достижениями, – отме-
тила Татьяна Ларина.

Среди участников автомо-

бильного флешмоба были и три 
кимовских автолюбителя. За ру-
лем белого автомобиля находи-
лась М.В. Махина, синего – Н.А. 
Колпаков и красного – А.В. Ве-
тютнев.

Завершился праздник тор-
жественным проездом по цент-
ральной улице Тулы автомоби-
лей, принимавших участие в 
патриотической акции. Всего 
приняли участие 193 автолюби-
теля как из областного центра, 
так и жители других районов 
Тульской области. Как уже было 
сказано, владельцы автомобилей 
белых, синих и красных цветов 
выстроились на площади Лени-
на и с флагами проехали по про-
спекту до площади Победы.

Грандиозный автофлешмоб 
прошел при поддержке партии 
«Единая Россия».

Â Òóëå ïðîøåë
ôëåøìîá «Àâòîòðèêîëîð»

È ñíîâà íîâûé ãîä. Ó÷åáíûé!

Разумеется, что главными 
героями традиционных празд-
ников первого звонка станут 
344 первоклассника.

Свой первый урок проведет 
для второклассников средней 
школы № 3 выпускница Туль-
ского педагогического колледжа 
Кристина Юрьевна Сафронова, 
единственный молодой специ-
алист, который приступает к ра-
боте в новом учебном году. 

Зональная конференция пе-
дагогических работников про-
шла накануне нового учебного 
года в Новомосковске. Ее участ-
никами стали руководители 
системы образования Новомо-
сковска, Донского, а также Бого-
родицкого, Кимовского, Куркин-
ского и Узловского районов.

Среди почетных гостей авгу-
стовского педсовета были заме-
ститель председателя Тульской 
областной Думы Ю.А. Марьясо-
ва, депутаты регионального пар-
ламента А. П. Судариков и А.В. 
Рем, заместитель министра-ди-
ректор департамента образования 
министерства образования Туль-
ской области А.А. Шевелева.

Кимовский район на этой 
встрече представляли начальник 
отдела образования комитета 
по социальным вопросам Ж.Б. 
Евсеева, главный специалист 
отдела К.С. Третьякова, пред-
седатель Кимовской районной 
организации профсоюза работ-
ников образования и науки Т.М. 

Пронина и руководители обще-
образовательных организаций. 

Как повысить качество об-
разования, создать единое обра-
зовательное пространство, как 
практически использовать ре-
зультаты государственной ито-
говой аттестации выпускников 
9-х, 11-х классов? Эти и другие 
вопросы были рассмотрены в 
ходе конференции. С докладом об 
использовании результатов госу-
дарственной итоговой аттестации 
в управлении качеством образова-
ния выступила на форуме дирек-
тор гимназии № 6 Т.Г. Гомонова.

Обсудив вопрос об организа-
ционно-ресурсном обеспечении 
государственной итоговой атте-
стации, участники конференции 
пришли к выводу о необходи-
мости разработки во всех муни-
ципальных образованиях плана 
действий для подготовки и про-
ведения ГИА. 

После деловой части встречи 
собравшимся была продемон-
стрирована современная «школь-
ная доска» – электронная панель, 
а затем состоялось обсуждение 
проблемы использования муль-
тимедийного и интерактивного 
оборудования в образовательном 
процессе.

Кроме того, участники кон-
ференции ознакомились с экспо-
натами специальной выставки, 
подготовленными их коллегами 
из других районов.

За плодотворную професси-

ональную деятельность Благо-
дарственные письма Тульской 
областной Думы были вручены 
директорам Хитровщинской и 
Львовской средних школ К.Н. Го-
лубевой А.В. Зимову. Почетной 
Грамотой министерства образо-
вания Тульской области был на-
гражден директор Новольвовской 
средней школы В.Е. Спиридонов.

Сегодня, 27 августа, в Туле с 
участием кимовских педагогов 
проходит областная конферен-
ция работников образования. 
Ее участники обсудят основные 
направления развития системы 
образования и особенности их 
реализации в Тульской области.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото из архива редакции

1 сентября он начнется во всех двадцати одном общеобразовательном учреждении Кимовского 
района со всероссийских тематических уроков: урока мира и урока «Будь готов к труду и оборо-
не». Ожидается, что за парты в первый день осени сядут 3133 ученика, из них городских – 2380 и 
сельских – 753.
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ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые учителя и родители!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 
âàñ ñ Äíåì çíàíèé – ïðàçä-
íèêîì, ñ êîòîðîãî â æèçíè 
êàæäîãî ó÷åíèêà íà÷èíàåòñÿ 
íîâûé ýòàï, ïîëíûé îòêðûòèé, 
ïîáåä, âñòðå÷ ñ íîâûìè äðó-
çüÿìè!

Â ýòîì ãîäó â Òóëüñêîé 
îáëàñòè âïåðâûå ïîéäóò â 
øêîëó áîëåå 13,5 òûñÿ÷è ðåáÿò. Ïóñòü äëÿ íàøèõ ïåðâîêëàññíèêîâ 
øêîëà ñòàíåò âòîðûì äîìîì, ãäå âñåãäà æäóò ëþáèìûå ó÷èòåëÿ è 
èíòåðåñíûå óðîêè.

Âñåì ó÷èòåëÿì ìû ãîâîðèì ñåãîäíÿ ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà 
áîëüøîé ïîäâèæíè÷åñêèé òðóä, êîòîðûé ïîìîãàåò ðàçâèâàòü â äå-
òÿõ óìåíèå äóìàòü è àíàëèçèðîâàòü, ñîïåðåæèâàòü è äðóæèòü.

Â êàæäîé øêîëå 1 ñåíòÿáðÿ ïðîéäóò óðîêè Ìèðà è «Ãîòîâ ê òðó-
äó è îáîðîíå!». Ïóñòü ñ ýòèõ âàæíûõ çàíÿòèé äëÿ êàæäîãî ó÷åíèêà 
íà÷íåòñÿ íàñûùåííûé, èíòåðåñíûé è óñïåøíûé ó÷åáíûé ãîä – äà-
âàéòå âìåñòå ñäåëàåì åãî èìåííî òàêèì.

Ñ ïðàçäíèêîì!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Дорогие и любимые наши учителя!
Дорогие школьники и студенты!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì çíàíèé è íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà! Æå-
ëàåì âàì, äîðîãèå ó÷èòåëÿ, è âàøèì ñåìüÿì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
óñïåõîâ â ðàáîòå, à ó÷åíèêàì æåëàåì îòëè÷íîé ó÷åáû.

Коммунисты Кимовского отделения КПРФ

Дорогие учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Âíîâü íàñòóïàåò Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ. Ìû îòìå÷àåì Äåíü çíàíèé. 
Ïðàçäíèê òåõ, êòî ó÷èòñÿ è òåõ, êòî ó÷èò. Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ âñåãäà 
áûëî è îñòàåòñÿ îáùåíàðîäíûì ïî ñâîåé ñóòè ïðàçäíèêîì. È íèêà-
êèõ ôîðìàëüíûõ óñòàíîâëåíèé äëÿ ýòîãî íå íóæíî.

Â ýòîò äåíü îñîáåííî îñòðî îùóùàåøü, ÷òî æèçíü íåñìîòðÿ íè 
íà ÷òî, èäåò ñâîèì ÷åðåäîì. Âîò îïÿòü ïðèøëî íîâîå ïîêîëåíèå 
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ. È â íàøèõ ñ âàìè ñèëàõ ñäåëàòü èõ æèçíü 
ëó÷øå. À ñî âðåìåíåì ýñòàôåòó ïðèìóò îíè – íûíåøíèå ïåðâî-
êëàññíèêè è ïåðâîêóðñíèêè…

Ñåãîäíÿ îáðàçîâàíèå ïðîíèçûâàåò âñå ñôåðû îáùåñòâåííî-
ãî áûòèÿ, ïîýòîìó ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî Äåíü 
çíàíèé – ýòî îòïðàâíàÿ òî÷êà îáíîâëåíèÿ è äâèæåíèÿ âñåé íàøåé 
ñòðàíû ê âûñîêèì ãîðèçîíòàì áóäóùåãî.

Âðåìÿ íàñòîÿòåëüíî òðåáóåò îò âñåõ íàñ ó÷èòüñÿ íåïðåðûâíî, 
ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè. Îáðàçîâàíèå 
áóêâàëüíî íà íàøèõ ãëàçàõ ïðåâðàùàåòñÿ â îäèí èç ñàìûõ ãëàâíûõ 
ðåñóðñîâ ýêîíîìèêè. Åãî óñïåøíîå ðàçâèòèå – îñíîâà äîñòîéíîé 
æèçíè.

Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü ìû âñå ÷óâñòâóåì ñåáÿ ó÷åíèêàìè. 
Âåäü ãëàâíûé øàã âî âçðîñëóþ æèçíü äëÿ êàæäîãî íà÷èíàåòñÿ îò 
øêîëüíîãî ïîðîãà.

Ïóñòü íîâûé ó÷åáíûé ãîä áóäåò ãîäîì áîëüøèõ óñïåõîâ è íîâûõ 
çíàíèé!

Æåëàåì òåì, êòî ó÷èò, íèêîãäà íå óñîìíèòüñÿ â áëàãîðîäñòâå è 
îáùåñòâåííîé çíà÷èìîñòè ñâîåãî òðóäà. È îí äîëæåí è áóäåò äî-
ñòîéíî îïëà÷èâàòüñÿ.

À òåì, êòî ó÷èòñÿ, æåëàåì íèêîãäà íå óòðàòèòü èíòåðåñà ê íîâûì 
çíàíèÿì è ïîìíèòü, ÷òî âû óæå ñòðîèòå ñâîþ æèçíü, ñâîþ ñóäüáó. 

Æåëàåì óñïåõîâ è äîñòèæåíèé âñåì, êòî ñåãîäíÿ âîéäåò â ãî-
ñòåïðèèìíî ðàñïàõíóòûå äâåðè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район

Уважаемые учителя, родители, дорогие ребята!
Áåëûìè áàíòàìè, ÿðêèìè öâåòàìè, âåñåëûìè øêîëüíûìè çâîí-

êàìè îòìå÷åí ýòîò äåíü â êàëåíäàðå! 1 ñåíòÿáðÿ — äîëãîæäàííûé, 
ëþáèìûé è âîëíóþùèé äåíü! Îñîáåííûé îí äëÿ ïåðâîêëàøåê, êî-
òîðûå âïåðâûå ïåðåñòóïàþò øêîëüíûé ïîðîã. Ïðèìèòå íàøè ñàìûå 
òåïëûå è äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ! È ïóñòü â âàøåé æèçíè 
âñåãäà áóäåò ìåñòî çíàíèÿì è ìóäðîñòè! Ïóñòü ýòîò íîâûé ó÷åáíûé 
ãîä ïðèíåñåò âàì òîëüêî õîðîøèå ñâåòëûå ÷óâñòâà è ïîäàðèò îäíè 
ëèøü ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. Çäîðîâüÿ ó÷èòåëÿì, óäà÷è ó÷åíèêàì 
è òåðïåíèÿ ðîäèòåëÿì!

 Местное отделение ВПП «Единая Россия»
Кимовского района

Îäèííàäöàòü ëåò íàçàä, 24 àâãóñòà 2004 ãîäà, â íåáå íàä ñåëîì 
Áó÷àëêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ðåçóëüòàòå òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà 
ïîòåðïåë êðóøåíèå ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò «ÒÓ-134».

Â ïîëäåíü ìèíóâøåãî ïîíåäåëüíèêà ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ òðàäè-
öèè íà ìåìîðèàëå, êîòîðûé áûë ñîçäàí íà ìåñòå ïàäåíèÿ ñàìîëåòà, 
ñîñòîÿëèñü ïàíèõèäà ïî ïîãèáøèì ïàññàæèðàì ñàìîëåòà è òðàóðíûé 
ìèòèíã. Ïàíèõèäó ïðîâåë íàñòîÿòåëü Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî õðàìà ñåëà 
Ñåáèíî èåðåé Àëåêñåé.

Â ýòîì ãîäó íà òðàóðíîì ìèòèíãå íå áûëî ðîäñòâåííèêîâ ïîãèá-
øèõ ïàññàæèðîâ ñàìîëåòà ðåéñà «Ìîñêâà–Âîëãîãðàä». Îäíàêî ïà-
ìÿòü î òîé êàòàñòðîôå íàâñåãäà îñòàëàñü â ñåðäöàõ ìåñòíûõ æèòåëåé, 
ìíîãèå èç êîòîðûõ ñâîèìè ãëàçàìè âèäåëè ñòðàøíûå ðåçóëüòàòû òåð-
ðîðèñòè÷åñêîãî àêòà, ñîâåðøåííîãî ïàññàæèðêîé-ñìåðòíèöåé.

Ïîñëåäíèé ðàç ðîäñòâåííèêè ïîãèáøèõ ïðèåçæàëè â Áó÷àëêè â 
ïðîøëîì ãîäó.

Íà ìåñòå ïàäåíèÿ ñàìîëåòà â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ ïîñòðîåíà çâîí-
íèöà, âîçâåäåí ïàìÿòíèê, ïëîùàäêà â âèäå ñàìîëåòà, âûëîæåííàÿ 
ïëèòêîé è îáíåñåííàÿ îãðàäîé. Ó÷àùèåñÿ è ïåäàãîãè Áó÷àëüñêîé 
øêîëû óõàæèâàþò çà ïàìÿòíèêîì, ñîäåðæàò åãî â ÷èñòîòå è ïîðÿä-
êå. Âîçãëàâëÿåò ýòó ðàáîòó çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå ñåëüñêîé øêîëû Âåðà Âÿ÷åñëàâîâíà Êóíãóðöåâà.

Â òðàóðíîì ìèòèíãå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà ÌÎ Åïèôàíñêîå Íà-
äåæäà Äìèòðèåâíà Àëòóõîâà, æèòåëè ñåëà Áó÷àëêè, ó÷åíèêè è ó÷è-
òåëÿ ìåñòíîé øêîëû.

Виктор АНТОНОВ

Ïî÷òèëè ïàìÿòü
ïîãèáøèõ ïàññàæèðîâ

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ – ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ – ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Ïðîâîäèòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò
äîìîâ êà÷åñòâåííî

К этому призвал подрядчи-
ков, ведущих работы в Кимовске 
за счет средств областного Фон-
да капитального ремонта, глава 
районной администрации Э.Л. 
Фролов. Вместе с главой МО 
Кимовский район О.И. Мазкой 
он посетил объекты города Ки-
мовска и района, где такие рабо-
ты ведутся.

На доме № 17, что стоит на 
улице Толстого, рабочие сбива-
ли старую штукатурку и начали 
устанавливать на стены метал-
лические сетки под проведение 
штукатурных работ. На улице 

Среди объектов, которые на 
днях посетили глава МО Кимов-
ский район О.И. Мазка и глава 
районной администрации Э.Л. 
Фролов, был не менее значи-
мый – детский сад № 2, в кото-
ром сейчас идет ремонт. 

Этот сад с милым названи-
ем «Малинка» был сдан в экс-
плуатацию в 1986 году. С того 
времени его здание изрядно 
обветшало, часть отопитель-
ной системы, расположенной 
под полами, вышла из строя, и 
в зимнее время в детсадовских 
помещениях ощущалась замет-
ная нехватка тепла. В связи со 
строительством нового микро-
района, находящегося букваль-
но в 350-400 метрах от этого 
дошкольного учреждения, воз-
никла необходимость открыть 
еще две группы для детей ново-
селов.

Благодаря усилиям губер-
натора Тульской области Вла-
димира Сергеевича Груздева, 
правительства области и главы 
районной администрации Эду-
арда Леонидовича Фролова, ре-

Среди лета на весь Кимовск 
разнесся слух, что скоро пол-
ностью закроется кимовский 
Центр продаж и обслуживания 
Тульского филиала ОАО «Рос-
телеком». Действительно, планы 
закрытия Центра были,  и, будь 
они реализованы,  кимовчанам 
предстояло бы по всем вопро-
сам, которые они раньше реша-
ли в современном здании «Рос-
телекома» на улице Павлова, 
ездить в Новомосковск. 

Естественно, такой пово-
рот событий никак не устраивал 
жителей города и района, а тем 
более – самих работников кимов-
ского подразделения ОАО «Рос-

Центральная котельная Ки-
мовска подает тепло в большую 
часть жилищного фонда города, 
поэтому не удивительно то при-
стальное внимание, которое уде-
ляет районная администрация 
подготовке этого объекта тепло-
снабжения к работе в зимний 
период. 

 Главы МО Кимовский район 
и администрации района Окса-
на Ивановна Мазка и Эдуард 
Леонидович Фролов посетили 
центральную котельную, чтобы 
проверить там ход ремонта на-
копительной емкости на 650 ку-
бических метров воды. 

Обеспокоенность главы адми-
нистрации была вызвана тем, 
что в прошлый отопительный 
сезон здесь случилось ЧП: из 
двух емкостей действовала 

Ким уже шпатлевали оштука-
туренные стены дома № 21. Ка-
чество штукатурных работ не 
вызвало ни у главы администра-
ции, ни у жителей каких-либо 
нареканий. После штукатурки 
на домах будет заменена кровля, 
сантехническое оборудование, а 
также двери и окна в подъездах. 

Эдуард Леонидович Фролов, 
разговаривая с жителями, по-
просил их внимательно следить 
за ходом ремонта, чтобы те зна-
чительные средства, которые вы-
делили на его проведение, были 
использованы рационально. К 

примеру, на дом № 17 на улице 
Толстого в соответствии со сме-
той будет затрачено 1,9 миллио-
на рублей.

– В первую очередь нам нуж-
но качественное проведение ре-
монта домов, чтобы их жители 
на протяжении многих лет мог-
ли спокойно жить в отремонти-
рованном жилье, – подытожил 
он свой разговор с жителями 
дома 21 на улице Ким. 

Отметим, что при посещении 
этих двух домов присутствовал 
представитель подрядной орга-
низации ООО «Стройсоюз».

À äëÿ «Ìàëèíêè» – äåòñêóþ ïëîùàäêó
монт детского сада вошел в одну 
из областных программ, в соот-
ветствии с которой из областного 
бюджета на его проведение было 
выделено 5,5 миллиона рублей. 
Еще 800 тысяч рублей выделил 
бюджет МО Кимовский район.

У детского сада к приезду 
глав района шла разгрузка ради-
аторов отопления, рядом лежали 
уже срезанные старые трубы и 
радиаторы. На крыльце уклады-
вал дорожную плитку рабочий 
детсада Александр Петрович 
Чистоусов. Ее бесплатно пере-
дал дошкольному учреждению 
Э.Л. Фролов с условием, что 
заведующая «Малинкой» С.В. 
Афанасьева найдет возможность 
ее уложить, не привлекая сред-
ства бюджета района.

Светлана Васильевна рас-
сказала о планах ремонта до-
школьного учреждения и бла-
гоустройства его территории, 
отметив при этом, что работы 
по ремонту системы отопления, 
водоснабжения, крыши, фасада 
здания только начинаются. 

Виктор Николаевич Боры-

чев, директор ООО «Ремстрой-
сервис», ведущего ремонтные 
работы, уверен, что все заплани-
рованные объемы его организа-
ция выполнит в срок. 

Молодые мамы и бабушка 
одного из воспитанников дет-
сада, оказавшиеся рядом с гла-
вой районной администрации, 
высказали немало теплых слов 
в адрес губернатора, прави-
тельства области за принятые 
меры по ремонту дошкольного 
учреждения и попросили Эду-
арда Леонидовича Фролова по-
мочь в асфальтировании дороги 
к детскому саду, как со стороны 
города, так и со стороны нового 
микрорайона. 

Но главная просьба, которую 
от имени родителей высказала 
многодетная мама Ольга Симо-
нова, состояла в том, чтобы на 
территории этого дошкольного 
учреждения установить такую 
же детскую площадку, какие гу-
бернатор Груздев приобретает и 
передает детям Тульской обла-
сти. Очень они нравятся кимов-
ской детворе.

Êèìîâ÷àíå îòñòîÿëè «Ðîñòåëåêîì»
телеком». Почти два десятка ра-
ботников могли бы остаться без 
работы, которую в небольшом 
городке не так-то просто найти. 

В адрес властей, местных 
депутатов, Общественного со-
вета МО Кимовский район по-
сыпались обращения граждан с 
просьбой не закрывать это под-
разделение. 

Требования кимовчан были 
доведены до сведения руковод-
ства Тульского филиала ОАО 
«Ростелеком», которое  при-
слало на адрес Общественного 
совета МО Кимовский район 
ответ, из которого следует, что, 
учитывая обращения Собрания 

представителей, администрации 
МО Кимовский район, Собрания 
депутатов МО город Кимовск, 
также Общественного совета, и 
в целях сохранения лояльности 
абонентов, Тульский филиал 
ОАО «Ростелеком» отменил ре-
шение о закрытии Центра про-
даж и обслуживания в городе 
Кимовске.

Вот так, совместными усили-
ями Собрания представителей, 
районной администрации, Соб-
рания депутатов МО город Ки-
мовск и Общественного совета 
МО Кимовский район удалось 
защитить интересы жителей го-
рода и района.

×òîáû çèìîé áûëî òåïëî
лишь одна, которая в морозы 
дала течь, и только экстренно 
принятые меры (для подпит-
ки котлов пришлось в срочном 
порядке доставлять воду ав-
томашинами) предотвратили 
остановку котельной и системы 
теплоснабжения значительной 
части города.

Заместитель директора ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула», на-
чальник кимовского производ-
ственного участка компании 
Владимир Иванович Ермаков 
рассказал о том, что в настоящее 
время ремонт почти закончился, 
две имеющиеся емкости стоят 
заполненные водой. 

В планах подготовки к отопи-
тельному сезону 2015-2016 го-
дов в городе и районе уже за-
менено 900 метров теплотрасс, 

на тепловой подстанции № 3 
установлен мощный циркуля-
ционный насос, который позво-
лит улучшить теплоснабжение 
концевых домов на улице Ком-
мунистической. На 2-й подстан-
ции установлена ультразвуковая 
система очистки теплообменни-
ков, что скажется на повышении 
уровня их теплоотдачи. Подго-
товка к отопительному сезону 
продолжается.

Глава районной админи-
страции обратил внимание В.И. 
Ермакова на необходимость не 
только качественно и в опреде-
ленные сроки провести ремонт 
объектов теплоснабжения, но 
и завершить работы по благо-
устройству прилегающих терри-
торий.

Виктор ЮРОВ
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Ñïîðòèâíûé ìàðàôîí â Ïðîíè

В рамках реализации партий-
ного проекта «Спортивный мара-
фон» их организовали и провели 
секретарь первичного отделе-
ния партии поселка Пронь, за-
ведующая библиотекой Наталья 
Александровна Клишина и учи-
тель физической культуры Дуд-
кинской средней школы Виктор 
Иванович Шмидт. Соревнова-
ния были приурочены ко Дню 
государственного флага России.

Открыла соревнования Н.А. 
Клишина рассказом об истории 
российского триколора, который 
был поднят под звуки гимна Рос-
сии Дмитрием Фетисовым. 

Наталья Александровна вы-
сказала слова глубокой благодар-
ности тем жителям поселка, кото-
рые активно принимают участие в 
благоустройстве сквера, ставшего 
главной площадкой соревнований. 
Подростки в качестве подарков за 
помощь в благоустройстве полу-
чили канцтовары. 

От местного отделения пар-
тии «Единая Россия» жителей 
и участников соревнований по-
здравила руководитель исполко-
ма кимовского отделения партии 
Анна Викторовна Голованова.

Участниками соревнований 
стали дети, как проживающие 
на территории поселка Пронь, 
так и приехавшие погостить в 
дни летних каникул к своим ба-

20 августа по инициативе местного отделения
партии «Единая Россия» в поселке Пронь
состоялись спортивные игры

бушкам и дедушкам из других 
городов.

В программу соревнований 
были включены следующие 
виды: дартс, фигурное вождение 
велосипедов, прыжки через ска-
калку, летнее многоборье (бег на 
60 метров, метание мяча, прыж-
ки в длину с места – у девочек, 
а у мальчиков к этим дисципли-
нам добавилось подтягивание на 
турнике). 

Все участники были разбиты 
на две группы: младшую и стар-
шую. В качестве судей работали 
жительницы поселка Пронь – 
Татьяна Балакина, Елена Шили-
на, Марина Ногина.

Спортсмены младшего воз-
раста начали соревнования с 
дартса, а старшие в это время 
приняли участие в многоборье. 

Поддержать своих учеников 
пришли учителя Дудкинской 
школы и местные жители. 

Помимо чисто спортивных 
соревнований, прошли здесь и 
веселые старты среди команд 
«Звездочка» и «Победа», со-
ставленных из желающих. По 
итогам с перевесом в одно очко 
победила команда «Звездочка». 

Все соревнования прошли 
в хорошей, азартной борьбе и 
сопровождались дружной под-
держкой болельщиков.

Награждение команд про-

водили А.В. Голованова и В.И. 
Шмидт. Команда-победитель-
ница получила кубок, грамоту 
и торт. Второй команде также 
были вручены грамота и торт.

После награждения команд 
прошли чествования победителей 
соревнований в личном зачете. 

Лучшими в фигурном вожде-
нии велосипеда стали Андрей 
Фалилеев и Дарья Кострикова. 
Лидерами в летнем многоборье 
были признаны Владислав Коб-
зев и Мария Ногина, в дартсе – 
Антон Шмидт и Олеся Кобзева, в 
прыжках через скакалку – Дани-
ил Кимаев и Надежда Бухонина. 

Участники, занявшие 1-3 ме-
ста, были отмечены грамотами и 
медалями.

Завершал спортивный день в 
Прони матч футбольных команд 
Прони и деревни Дудкино, за-
вершившийся победой пронских 
игроков со счетом 10:4. Кубок 
победителя, а также грамота и 
торт были вручены пронским 
игрокам. А их соперники из Дуд-
кина были награждены грамотой 
и тортом. 

Праздник на сельской пло-
щадке состоялся благодаря 
спонсорской поддержке депу-
тата Тульской областной Думы, 
члена фракции «Единой России» 
областной Думы Анатолия Пав-
ловича Сударикова и депутата 
МО Новольвовское Кимовского 
района Константина Вячеславо-
вича Дарюги.

Виктор АНТОНОВ
Татьяна СПОРОВА

Ëåêàðü 
äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 
31 èþëÿ 2013 ãîäà «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïàìÿòíûõ äíåé è ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ» è ïðèêàçîì 
Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 11 èþíÿ 2014 ãîäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
óñòàíîâëåí ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü âåòåðèíàðíîãî ðà-
áîòíèêà, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ 31 àâãóñòà. 

Âûáðàííàÿ äàòà èìååò ñèìâîëè÷åñêîå çíà÷åíèå. Îíà ïîñâÿùåíà 
êàíîíèçèðîâàííûì Ôëîðó è Ëàâðó, êîòîðûå â ïðàâîñëàâíîé òðàäè-
öèè ñ÷èòàþòñÿ ïîêðîâèòåëÿìè ñêîòà. Ê íèì îáðàùàëèñü ñ ïðîñüáîé 
îá îõðàíå è èñöåëåíèè äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Íå ñëó÷àéíî, ÷òî Ôëîð 
è Ëàâð ÷àñòî èçîáðàæåíû íà èêîíàõ ñ ëîøàäüìè. 

Â 2011 ãîäó Ïàòðèàðõ Êèðèëë ïðåäïèñàë 31 àâãóñòà îòìå÷àòü 
öåðêîâíûé ïðàçäíèê â ÷åñòü âåòåðèíàðîâ.

«Âðà÷ – ëåêàðü äëÿ ÷åëîâåêà, âåòåðèíàð – ëåêàðü äëÿ ÷åëîâå-
÷åñòâà». Ýòè ñëîâà ìàãèñòðà âåòåðèíàðíûõ íàóê Ñ.Ñ. Åâååíêî õîðî-
øî èçâåñòíû. Âåòåðèíàðíûå ñïåöèàëèñòû èãðàþò âàæíåéøóþ ðîëü 
â îáåñïå÷åíèè çäîðîâüÿ, êàê æèâîòíûõ, òàê è ÷åëîâåêà, è âíîñÿò 
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â îáåñïå÷åíèå ïðîäîâîëüñòâåííîé, áèîëîãè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòè, ýïèçîîòè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ñòðàíû è çäîðî-
âüÿ ÷åëîâå÷åñòâà. 

– Ïðîôåññèÿ âåòåðèíàðà – èíòåðåñíàÿ è äîáðàÿ, – óâåðåí íà-
÷àëüíèê ÃÓ ÒÎ «Êèìîâñêîå ìåæðàéîííîå îáúåäèíåíèå âåòåðèíàðèè» 
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áîãà÷åâ. – ×åëîâåê, åå èçáðàâøèé, äîëæåí íå 
ïðîñòî ëþáèòü æèâîòíûõ, íî è áûòü ãîòîâûì ïîñâÿòèòü èì áîëüøóþ 
÷àñòü æèçíè. Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ íàøèìè âåòåðàíàìè, êîòîðûå ïî-
ïðåæíåìó â ñòðîþ: Âàëåíòèíîé Ïåòðîâíîé Ñåìåíîâîé, Íèêîëàåì Ïåò-
ðîâè÷åì Áðîâêèíûì, Çèíàèäîé Âàñèëüåâíîé Óêðàèíöåâîé, Ãàëèíîé 
Âëàäèìèðîâíîé Õèðîâîé, Íèíîé Ñåðãååâíîé Ñàííèêîâîé, Íàòàëüåé Âà-
ñèëüåâíîé Äàâûäîâîé, Òàèñèåé Ñåðãååâíîé Êàäóøêèíîé, Ãàëèíîé Âèê-
òîðîâíîé Ïîëÿêîâîé, Áîðèñîì Ìèõàéëîâè÷åì Ìåùåðÿêîâûì, Ãàëèíîé 
Âèêòîðîâíîé Áîãà÷åâîé, Íàäåæäîé Êîíñòàíòèíîâíîé Íèêèøèíîé. 

Ïî ñëîâàì À.Â. Áîãà÷åâà, 31 àâãóñòà â êîëëåêòèâå âñïîìíÿò äîá-
ðûì ñëîâîì âåòåðèíàðíûõ ñïåöèàëèñòîâ, âñþ æèçíü îòäàâøèõ âå-
òåðèíàðèè è óæå óøåäøèõ èç æèçíè: Åêàòåðèíó Èâàíîâíó Òèòîâó, 
Âåíèàìèíà Ñåìåíîâè÷à Äðîíîâà, Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Êëûãèíà.

Ê ñëîâó, ïåðâîå óïîìèíàíèå î âåòåðèíàðíîé ñëóæáå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îòíîñèòñÿ ê 1910 ãîäó. Òîãäà ïîëó÷èë íàçíà÷åíèå íà ðàáîòó â 
Åïèôàíü Ïåòð Ñòåïàíîâè÷ ×óìàêîâ – âîåííûé âåòåðèíàðíûé ôåëüä-
øåð. Â 1979–1980 ãîäàõ áûëî ïîñòðîåíî è ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ 
íîâîå çäàíèå âåòåðèíàðíîé ñòàíöèè è âåòåðèíàðíîé ëàáîðàòîðèè. 
Ëàáîðàòîðèþ ñ 1979 ãîäà âîçãëàâëÿåò Ëàðèñà Âëàäèìèðîâà Ôîìåí-
êî. Ñ 1989 ãîäà ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé 
ñëóæáîé ðàéîíà ðóêîâîäèò Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áîãà÷åâ.

Ñ 1 àâãóñòà â ñèñòåìå âåòåðèíàðíîé ñëóæáû îáëàñòè ïðîøëà ðå-
îðãàíèçàöèÿ. Â ÷àñòíîñòè âåòñëóæáû Êèìîâñêîãî è Êóðêèíñêîãî ðàé-
îíîâ òåïåðü îáúåäèíèëèñü â îäíó îðãàíèçàöèþ, íà÷àëüíèêîì êîòîðîé 
íàçíà÷åí À.Â. Áîãà÷åâ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà ðàéîíà ïðîâîäèò âåòåðè-
íàðíî-ñàíèòàðíóþ ýêñïåðòèçó ïðîäóêòîâ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, 
ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêèå è äèàãíîñòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, çàíèìàåòñÿ 
ëå÷åíèåì æèâîòíûõ. Îíà îáñëóæèâàåò áîëåå øåñòè òûñÿ÷ ãîëîâ êðóï-
íîãî ðîãàòîãî ñêîòà, øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ ãîëîâ ñâèíåé, âîñåìü òûñÿ÷ 
ãîëîâ ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà, âîñåìüäåñÿò – ëîøàäåé, áîëåå ñòà òû-

ñÿ÷ ãîëîâ ïòèö, òûñÿ÷à ãîëîâ ñîáàê è êîøåê, ïÿòüäåñÿò ïàñåê.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ, ÄÅÍÜ ØÀÕÒÅÐÀÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ, ÄÅÍÜ ØÀÕÒÅÐÀ

ÊÀÊ ÁÓÄÅÌ ÎÒÌÅ×ÀÒÜ
29 августа в Кимовске пройдут торжества,
посвященные Дню города и Дню шахтера

В историко-краеведческом 
музее:

11.00–11.30 – встреча-диа-
лог «Человек, раздвигающий 
тьму…» в рамках проекта 
«Судьба человека»;

11.30–12.00 – открытие но-
вой экспозиции «Кимовск – го-
род горняков»;

13.00–17.00 – работа выстав-
ки «Знамя Отчизны» (из фондов 
музея-заповедника «Куликово 
поле»);

13.00–17.00 – Выставка кар-
тин художницы Елены Суббо-
тиной (г. Донской) «Мир моими 
глазами».

На стадионе:
11.00 – спортивная эстафета 

на велосипедах.

На спортивной площадке 
«Газпром-детям» (территория 
4-й школы):

12.00 – спортивные соревно-
вания для детей. 

На детских площадках 

(ул. Крылова, ул. Коммуни-
стическая):

12.00, 13.00 – игровая про-
грамма для детей. 

В городском парке:
14.00 – литературно-по-

этический вечер «С тобой, мой 
край, всем сердцем я»;

15.00 – турнир по кикбок-
сингу;

16.00 – выставка кошек и со-
бак «Наши верные друзья».

По территории города:
16.00–18.00 – молодежная 

квест-игра, посвященная году 
литературы «Литературный кру-
из».

На площади Ленина:
10.00 – торговые ряды. Про-

дажа картофеля;
11.00  – торжественное от-

крытие праздника «С Днем рож-
дения, родной город!»;

11.30–12.30 – праздник кар-
тофеля: организация торговли 
картофелем от местных пред-

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñåêðåòàðÿ Óïðàâëåíèÿ ñóäåáíîãî äåïàðòàìåí-
òà  Òóëüñêîé îáëàñòè Î. Äÿ÷óê,  â Àëåêñèíñêîì ãîðîäñêîì ñóäå Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ñóäüè Ë.À. Ñòðûãèíîé ñîñòîÿëîñü 
ðàññìîòðåíèå óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè ãðàæäàíèíà Ö., ñîâåðøèâ-
øåãî ïðåñòóïëåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê íåñîâåðøåííîëåòíèì  äåòÿì.

Â õîäå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî âå÷åðîì 
3 íîÿáðÿ 2014 ãîäà Ö. ðàñïèâàë ñîâìåñòíî ñ ñóïðóãîé ñïèðòíûå 
íàïèòêè. Òàêæå â êâàðòèðå íàõîäèëèñü íåñîâåðøåííîëåòíèå äåòè 
æåíû îáâèíÿåìîãî. Êîãäà îíè ñòàëè øóìåòü â ñâîåé êîìíàòå, Ö. 
ïðèøåë òóäà è ñòàë èçáèâàòü èõ.

Ñîãëàñíî ìåäèöèíñêîìó çàêëþ÷åíèþ ïîäñóäèìûé ïðè÷èíèë ñâî-
èìè äåéñòâèÿìè íåñîâåðøåííîëåòíåìó Ä. òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, 
èìåþùèå ìåäèöèíñêèå êðèòåðèè ëåãêîãî âðåäà çäîðîâüþ. Íåñî-
âåðøåííîëåòíåé À. ïîäñóäèìûé ïðè÷èíèë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ, 
êîòîðûå èìåþò ìåäèöèíñêèå êðèòåðèè òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, 
âûçâàâøèå çíà÷èòåëüíóþ ñòîéêóþ óòðàòó îáùåé òðóäîñïîñîáíîñòè.

Â õîäå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ïîäñóäèìûé âèíó â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ ïðèçíàë ÷àñòè÷íî, ïîÿñíèâ, ÷òî ïðè÷èíèë òÿæêèé âðåä 
çäîðîâüþ íå óìûøëåííî, à ïî íåîñòîðîæíîñòè.

Ïðèãîâîðîì ñóäà îò 7 èþëÿ 2015 ãîäà Ö. ïðèçíàí âèíîâíûì â 
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé. Åìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû íà ñðîê 7 ëåò 3 ìåñÿöà ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñ-
ïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.

Вера ЗВОНАРЕВА

Èçáèë ìàëîëåòíèõ –
ñåë íà ñåìü ëåò

Фото Фото Виктора ЮРОВАВиктора ЮРОВА

принимателей; конкурс блюд из 
картофеля; игровая программа;

12.30 – детский праздник 
«Детский День города»: конкурс 
детского рисунка «Земля люби-
мая моя!»; парад талантов «Ки-
мовск – город счастья»  (концерт 
детских творческих коллекти-
вов); конкурс «Самый быстрый» 
(забег на роликовых коньках);

18.00 – праздничная про-
грамма «Этот город самый луч-
ший город на земле!»: чество-
вание строителей, шахтеров, 
почетных граждан, руководите-
лей предприятий, молодоженов; 
вручение призов победителям и 
участникам молодежной квест-
игры «Литературный круиз»; 
подведение итогов конкурса по 
благоустройству; подведение 
итогов конкурса на лучшее тер-
риториальное общественное са-
моуправление;

19.30–22.00 – концерт твор-
ческих коллективов «Признаем-
ся городу в любви!»;

22.00 – праздничный фейер-
верк.

Т.С. Кадушкина, ветеринарный врач, Н.С. Санникова, за-
ведующая УВЛ, С.Н. Терехина, лаборант, И.Ю. Гущина, ве-
теринарный врач, А.В. Богачев, начальник ГУ ТО «Кимовское 
межрайонное объединение ветеринарии», Е.М. Гордиенко, за-
меститель начальника, М.А. Фролова, ветеринарный врач, 
Н.В. Давыдова, ветеринарный врач.
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Çåìëÿ ðîäíàÿ,
ñòàâøàÿ ñóäüáîé

Создав коллективное хозяй-
ство, он заботился не только о 
результатах труда всего детища, 
но и о людях. Это был Человек с 
большой буквы.

Память о нем до сих пор со-
хранилась в сердцах его земля-
ков – жителей села Краснополья. 
Доказательством тому служит 
то, что о первом председателе 
знают не только люди пожилого 
возраста, но и молодежь. Вот и 
местная школа теперь названа 
его именем. В здании этого об-
разовательного учреждения и 
состоялся праздничный вечер, 
посвященный памяти А.Я. Са-
лихова. 

Отметить юбилей Александ-
ра Яковлевича пришли жители 
села, родственники, знакомые и 
гости, которых радушно встре-
чал внук юбиляра Сергей Вла-
димирович Салихов – директор 
Краснопольской школы.

Торжественный вечер «Зем-
ля родная, ставшая судьбой», 
который для своих земляков 
подготовили работники Цент-
ральной районной библиотеки, 
открыли исполнением песни 
«Деревня моя» участники сель-
ской художественной самодея-
тельности.

Ведущие праздничной встре-
чи, в роли которых выступили 
заведующая городской библио-
текой Ольга Викторовна Миха-
лева и учитель Краснопольской 
школы Игорь Леонидович Гав-
рилин, вместе с ее участниками 
перелистали книгу жизни Героя 
Социалистического труда, осно-
вателя и председателя колхоза 
А.Я. Салихова.

Родился он в простой кре-
стьянской семье, с детских лет 
познав нелегкий труд крестьян-
ской жизни. Окончив 3-х класс-
ное училище, в 12 лет пошел 
работать помощником у строи-
телей Епифанского уезда.

В 1913 году Салихов уехал в 
Москву, где стал работать мыло-
варом на фабрике. В 1917 году 

На минувшей неделе исполнилось 120 лет
со дня рождения первого председателя колхоза
в Кимовском районе Александра Яковлевича Салихова, 
который еще в 1929 году из шести бедняцких хозяйств
организовал на нашей малой родине колхоз «Новый путь»

его избрали в фабрично-завод-
ской комитет, а через два года 
призвали в Красную Армию. 
После службы он вернулся в 
родное село. 

Родная земля…. Что может 
быть дороже? Здесь он начал 
заниматься организацией кол-
лективного хозяйства, в которое 
вступили беднейшие крестьян-
ские семьи. Первое время в 
колхозе было всего 12 гектаров 
и совсем не было скота. Но бла-
годаря мудрости Александра 
Яковлевича и упорному труду 
тружеников хозяйства, колхоз 
рос и развивался. Уже через 
6 лет «Новый путь», как один из 
лучших и передовых, был зане-
сен на областную доску почета 
в Москве и удостоен премией – 
грузовой машиной. Это уже 
была победа!

Александр Яковлевич был 
внимательным, заботливым и 
одновременно строгим и дисци-
плинированным руководителем, 
влюбленным в свое дело.

Его племянник ветеран вой-
ны и труда Юрий Николаевич 
Климов тепло вспоминал о сво-
ем дяде.

– У Александра Яковлевича 
был очень тяжелый труд, осо-
бенно когда создавался колхоз. 
Но он обладал огромными ор-
ганизаторскими способностя-
ми, которые помогли повести 
за собой людей, – рассказывал 
на вечере Юрий Николаевич. – 
Дисциплина в хозяйстве была 
железная, но при этом все жи-
тели уважали своего предсе-
дателя. В 1937 году в колхозе 
появилась механизированная 
крупорушка межрайонного зна-
чения, звероферма по выра-
щиванию черно-бурых лисиц, 
клуб, хата-лаборатория, мед-
пункт, школа, свиноферма. 
Было организовано производ-
ство кирпича и черепицы. В хо-
зяйстве выращивались овощи, 
фруктовый сад уже приносил 
свои плоды, имелась пасека на 

двести пчелосемей. На всей по-
севной площади сеялись сорто-
вые посевы.

В 1939 году колхоз «Новый 
путь» за высокие достижения 
стал участником Всероссий-
ской сельскохозяйственной вы-
ставки в Москве, на которой 
колхоз был удостоен Диплома 
выставки, премии в 10 тысяч 
рублей и подарка в виде лег-
кового автомобиля. В этом же 
году Александр Яковлевич был 
избран депутатом Тульского 
областного Совета депутатов 
трудящихся. И на первой же 
сессии областного Совета его 
избрали членом исполнитель-
ного комитета.

Во время рассказа веду-
щих о жизни и деятельности 
А.Я.Салихова на слайдах де-
монстрировалась картины рус-
ской природы с белостволь-
ными березами и зеркальной 
речкой, широкие просторы рус-
ских полей, которые стали для 
Александра Яковлевича смыс-
лом всей его жизни. На экране 
перед зрителями проходили 
фрагменты колхозной жизни с 
участием А.Я. Салихова.

В 1941 году мирный труд на-
ших отцов и дедов был прерван. 
Началась страшная, жестокая и 
кровавая война. Двести десять 
жителей Краснополья были при-
званы в ряды Красной армии. 
Более ста не вернулось. Два 
сына Александра Яковлевича: 
младший сержант Сергей Алек-
сандрович и сержант Николай 
Александрович геройски погиб-
ли на полях сражений.

После войны трудно было 
восстанавливать разрушенное 
хозяйство. Но трудолюбие жи-
телей села, упорство руководи-
теля в достижении поставлен-
ной цели постепенно привели 
к положительным результатам. 
Ежегодно колхоз перевыпол-
нял планы по сдаче зерна, кар-
тофеля и овощей. Государство 
оценило трудовой вклад Алек-

сандра Яковлевича, наградив 
медалями «За оборону Мо-
сквы», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

Жизнь продолжалась... В 
1944 году в домах Краснополья 
зажглись электрические лампочки, 
началось использование электри-
чества в производстве.

Время показало, что у руля 
управления стоит уверенный 
в своих силах и возможностях 
человек, обладающий жиз-
ненной мудростью, хозяйской 
хваткой, трудолюбием и пони-
манием тех сложных задач, ко-
торые ему предстояло решить 
вместе с тружениками колхоза. 
Уважаемый всеми земляками, 
Александр Яковлевич Салихов 
в 1949 году был удостоен высо-
кого звания Героя Социалисти-
ческого труда.

Служить Отечеству в семье 
Салиховых было традицией. 
Александр Яковлевич вырас-
тил семерых сыновей и дочь. 
Все они беззаветно служили 
своему Отечеству, и в настоя-
щее время его сыновья и внуки 
показывают образцы трудолю-
бия, честно служат своему на-
роду, проявляя огромную лю-
бовь к своей Родине.

Все кимовчане хорошо 
знают своего земляка – сына 
Александра Яковлевича почет-
ного гражданина Кимовского 
района, почетного сотрудника 
контрразведки, председателя 
совета ветеранов ФСБ Туль-
ской области, председателя фон-
да «Возрождение» Вячеслава 
Александровича Салихова. На 
вечере Вячеслав Александро-
вич поблагодарил организато-
ров за память и внимание к сво-
ему отцу, который всю жизнь 
трудился на благо земляков.

– Это мы делаем боль-
ше всего для молодежи, что-
бы они знали, как трудились 
наши предки, – рассказывал на 
вечере Вячеслав Александро-
вич. – Все, кто с ним работал, 
вкладывали в государственное 
дело всю свою душу, все свои 
способности. Среди них Ни-
колай Алексеевич Старостин, 
Иван Поликарпович Шестопа-
лов, Александр Харитонович 
Воробьев, Антон Данилович 
Архипов, Николай Яковлевич 
Климов, Иван Федорович Крас-
нов, механизаторы Демины, 
Митраковы и многие другие. 
Они делали все, для того, что-
бы поднять после войны разру-
шенное хозяйство, трудились, 
не жалея себя, на благо Родины. 
У отца были прекрасные дру-
зья: Иван Федорович Семенков, 
Иван Семенович Ефанов, Анна 
Степановна Лебедева. Наша 
кимовская земля дала много 
замечательных людей. Я очень 
рад тому, что сегодня на празд-
ник приехали мои дети, внуки 
и правнуки, – продолжал В.А. 
Салихов. – Все, что мы делаем, 
мы делаем для них и для людей, 

чтобы наша жизнь была пре-
красней.

Александр Яковлевич оста-
вил свой след не только на род-
ной земле, но и в сердцах людей, 
которые его хорошо знают и 
помнят до сих пор.

– Александр Яковлевич – 
это наша легенда. Я была еще 
маленькой, но в своей семье 
я слышала о нем только хоро-
шие слова, – вспоминала вете-
ран труда, бывший секретарь 
сельского Совета Валентина 
Ивановна Архипова. – Боль-
шие трудности пришлось пере-
жить ему в годы войны. Вдовы 
и дети трудились не покладая 
рук. Когда я маленькой девчон-
кой встречалась с ним, у меня в 
душе возникало чувство огром-
ного уважения и гордости за 
этого человека. Наш колхоз был 
всегда впереди. 

Она выразила слова огром-
ной благодарности от имени 
всех жителей Вячеславу Алек-
сандровичу Салихову и Михаи-
лу Ивановичу Ефанову за то, что 
они вернули к жизни сельскую 
библиотеку, которой в этом году 
исполняется 85 лет.

– Вячеслав Александрович 
всегда интересуется делами кол-
хоза и жителями села. Спасибо 
вам за вашу добрую душу, – ска-
зала в завершении Валентина 
Ивановна.

На вечере выступил предсе-
датель Кимовского Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов Владимир Иванович 
Драгушин.

– Александр Яковлевич – 
пример беззаветного служения 
Родине. Он пронес через всю 
свою жизнь любовь к родному 
краю, ко всему прекрасному, 
что он взял от своей земли, – от-
метил В.И. Драгушин. – Я счи-
таю себя его потомком. Спасибо 
всем, кто не забывает труд Алек-
сандра Яковлевича.

Владимир Иванович побла-
годарил заслуженного работни-
ка сельского хозяйства России, 
директора ООО «Краснополье» 
Михаила Ивановича Ефанова, 
который проявляет постоянную 
заботу о школе, о культурной 
жизни села.

Вокальная группа красно-
польских «артистов» исполнила 
любимую песню Александра 
Яковлевича «Под горою у ко-
лодца», которая заканчивалась 
словами: «Изобильная родная, 
славься, русская земля!».

Правнучка Александра Яков-
левича, второклассница средней 
школы № 5 Лиза Романова про-
читала стихотворение о своем 
прадедушке.

Жизнь и деятельность Алек-
сандра Яковлевича Салихова 
является ярким примером муже-
ства, стойкости, самоотвержен-
ности и высокой работоспособ-
ности. 

Валентина ИВАНОВА
Отметить юбилей Александра Яковлевича пришли жители села Краснополье, родственники, 

знакомые и гости.

Первый председатель колхоза в Кимовском районе Александр 
Яковлевич Салихов.
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Наверное, сегодня далеко не 
все кимовчане имеют представ-
ление о шахтерской профессии. 
Какие такие шахтеры, когда в 
городе и районе нет ни одного 
угледобывающего предприятия? 
Им невдомек, почему пожилые 
земляки в последнее воскресе-
нье лета достают из домашних 
хранилищ горняцкую форму с 
ведомственными наградами и по-
тихоньку идут к памятнику шах-
терам-основателям Кимовска, 
установленному три года назад в 
сквере Трудовой славы.

Их более молодые и не слиш-
ком обремененные знаниями 
истории малой родины земляки 
иногда без особого пиетета от-
носятся к новому памятнику: 
могут взобраться на его поста-
мент и устроить фотосессию, не 
слишком огорчаются, если заме-
тят, что кое-где раскололась или 
потрескалась на нем облицовоч-
ная плитка. 

Естественно, что сами шах-
теры и те, кто хорошо представ-
ляет себе значимость труда пред-
ставителей столь опасной, сколь 
и благородной профессии. Вот 

Èíôîðìàòèçàöèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
«Открытый регион»
решил уже более

6 000 проблем туляков
Â ìèíèñòåðñòâå ïî èíôîðìàòè-

çàöèè, ñâÿçè è âîïðîñàì îòêðûòîãî 
óïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ñî-
îáùèëè î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû ïîð-
òàëà «Îòêðûòûé ðåãèîí» (or71.ru) ñ 
íà÷àëà 2015 ãîäà.

Ñ íà÷àëà ãîäà ïîðòàë ïîñåòè-
ëè 106836 æèòåëåé. ×åðåç ñåð-
âèñ «Ðåøè ïðîáëåìó» ïîñòóïèëî 
6170 îáðàùåíèé î ãîðîäñêèõ 
ïðîáëåìàõ. 2100 âîïðîñîâ, îò-
âå÷àþùèõ ïðàâèëàì ïîäà÷è çà-
ÿâîê, áûëè ðåøåíû. Âñåãî ñ ìàðòà 
2013 ãîäà (ìîìåíòà çàïóñêà ïîð-
òàëà) óñïåøíî ðåøåí 6021 âîïðîñ. 

10 ïðîöåíòîâ ñîîáùåíèé î ãî-
ðîäñêèõ ïðîáëåìàõ òóëÿêè ïðèñû-
ëàþò ÷åðåç ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå 
«Îòêðûòûé ðåãèîí» â âåðñèÿõ äëÿ 
ïëàòôîðì Android è iOS. Ïðèëîæå-
íèåì ïîëüçóåòñÿ 3110 ÷åëîâåê.

– Âñå áîëüøå æèòåëåé íàøå-
ãî ðåãèîíà óçíàþò îá «Îòêðûòîì 
ðåãèîíå» è åãî âîçìîæíîñòÿõ. 
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ñåðâèñû – 
«Ðåøè ïðîáëåìó», «Äîðîãè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè» è ïîäà÷à çàÿâîê ïî 
ïðîãðàììå «Íàðîäíûé áþäæåò». 
Ìû ïðîäîëæàåì ðàáîòó íàä ìî-
äåðíèçàöèåé ïîðòàëà. Â ìàðòå ìû 
ïåðåâåëè «Îòêðûòûé ðåãèîí» íà 
ñèñòåìó «åäèíîãî ïàðîëÿ» ÅÑÈÀ. 
Ïî ïðîñüáàì òóëÿêîâ îáíîâèëè 
äèçàéí ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ è 
äîáàâèëè íîâûé ñåðâèñ «Àêòóàëü-
íûå âîïðîñû è îòâåòû». Äî êîí-
öà ãîäà íà÷íåì ðàçðàáîòêó íîâîé 
âåðñèè ïîðòàëà. Â íåé ìû ó÷òåì 
ïîæåëàíèÿ æèòåëåé, ïîëó÷åííûå 
â ðàìêàõ íàøåãî âåñåííåãî êðà-
óäñîðñèíã-ïðîåêòà ïî óëó÷øåíèþ 
ðåñóðñà, – îòìåòèë ßðîñëàâ Ðà-
êîâ, ìèíèñòð ïî èíôîðìàòèçà-
öèè, ñâÿçè è âîïðîñàì îòêðûòîãî 
óïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Íàïîìíèì, «Îòêðûòûé ðåãè-
îí» – ïîðòàë ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àþùèé áîëåå 
äâàäöàòè ñîöèàëüíûõ ñåðâèñîâ äëÿ 
æèòåëåé ðåãèîíà. Îñíîâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ðàáîòû ïðîåêòà – èí-

За первое полугодие
жители

Тульской области
получили более

600 тысяч
электронных услуг

Â ìèíèñòåðñòâå ïî èíôîðìà-
òèçàöèè, ñâÿçè è âîïðîñàì îòêðû-
òîãî óïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû ñåðâèñîâ 
ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà ðåãè-
îíà çà I ïîëóãîäèå 2015 ãîäà.

Ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ æè-
òåëè Òóëüñêîé îáëàñòè ïîëó÷èëè 
604110 ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
â ýëåêòðîííîì âèäå. «Åäèíûé 
ïàðîëü» ÅÑÈÀ äëÿ äîñòóïà ê 
ýëåêòðîííûì ðåñóðñàì åñòü óæå ó 
268982 ãðàæäàí.

Íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ó 
òóëÿêîâ ïîëüçóåòñÿ óñëóãà çàïè-
ñè íà ïðèåì ê âðà÷ó ÷åðåç ñàéò 
doctor71.ru, òåðìèíàëû-èíôîìà-
òû â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è êîíòàêòíûé öåíòð 8-800-
450-33-03. Ñðåäè ïîïóëÿðíûõ 
óñëóã ïîðòàëà «Ãîñóñëóãè 71» 
(gosuslugi71.ru): ðåãèñòðàöèÿ áðà-
êà, âûäà÷à ïîâòîðíûõ äîêóìåíòîâ 
èç îðãàíîâ ÇÀÃÑ, à òàêæå îôîðì-
ëåíèå ïîñîáèé ïî áåðåìåííîñòè è 
ðîæäåíèþ ðåáåíêà.

– Îñíîâà ðàçâèòèÿ ýëåêòðîí-
íûõ ñåðâèñîâ ïðàâèòåëüñòâà – èõ 
äîñòóïíîñòü è óäîáñòâî äëÿ æè-
òåëåé. Ìû óïðîùàåì ïðèâû÷íûå 
ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ. Íà-
ïðèìåð, «åäèíûé ïàðîëü» ÅÑÈÀ 
èçáàâëÿåò âàñ îò íåîáõîäèìîñòè 
â ïðîõîæäåíèè îòäåëüíîé ïðîöå-
äóðû ðåãèñòðàöèè íà êàæäîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ñàéòå. Çàðåãèñòðè-
ðîâàâøèñü â ÅÑÈÀ è ïîäòâåðäèâ 
ó÷åòíóþ çàïèñü â ÌÔÖ, âû ïîëó-
÷àåòå åäèíûé äîñòóï ê doctor71.
ru, gosuslugi71.ru, ôåäåðàëüíîìó 

В Тульской области
продолжается акция

«2 билета в кино
по цене одного»

Туляки 
смогут оформить
через интернет
компенсацию

за присмотр и уход
за детьми

Íà ïîðòàëå ãîñóñëóã Òóëüñêîé 
îáëàñòè gosuslugi71.ru îïóáëèêî-
âàíà óñëóãà ïî íàçíà÷åíèþ è âû-
ïëàòå êîìïåíñàöèè ïî ïëàòå, âçè-
ìàåìîé ñ ðîäèòåëåé çà ïðèñìîòð 
è óõîä çà äåòüìè â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ. Îáùåå ÷èñëî 
ðåãèîíàëüíûõ óñëóã äîñòóïíûõ íà 
ïîðòàëå äîñòèãëî 133.

Êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ â 
ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ îò ñðåäíå-
ãî ðàçìåðà ðîäèòåëüñêîé ïëàòû íà 
ïåðâîãî ðåáåíêà, 50 ïðîöåíòîâ íà 
âòîðîãî è 70 ïðîöåíòîâ íà òðåòüå-
ãî ðåáåíêà è ïîñëåäóþùèõ äåòåé ñ 
ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîé ïîñåùàåìîñòè 
ðåáåíêà.

– Íîâàÿ óñëóãà äîïîëíÿåò òîò 
ñïåêòð óñëóã äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé, 
êîòîðûå óæå åñòü íà íàøåì ïîð-
òàëå. Ýòî êîìïåíñàöèè êîðìÿùèì 
ìàòåðÿì, îôîðìëåíèå åæåìåñÿ÷-
íûõ ïîñîáèé ïî óõîäó çà ðåáåí-
êîì, âûäà÷à ïîâòîðíûõ äîêóìåí-
òîâ èç îðãàíîâ ÇÀÃÑ è ìíîãîå 
äðóãîå. Ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå 
ïðîèñõîäèò ïî åäèíîìó ïàðîëþ 
ÅÑÈÀ. Ñ íèì âàì òàêæå îòêðûâà-
åòñÿ äîñòóï ê ñàéòó çàïèñè íà ïðè-
åì ê âðà÷ó «Äîêòîð 71», ïîðòàëó 
«Îòêðûòûé ðåãèîí» è äðóãèì ïðî-
åêòàì ïðàâèòåëüñòâà. Äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ïîëíîãî íàáîðà óñëóã ïàðîëü 
íåîáõîäèìî ïîäòâåðäèòü â áëè-
æàéøåì ê âàì ÌÔÖ, — îòìåòèë 
Àðòóð Êîíòðàáàåâ, ìèíèñòð ïî èí-
ôîðìàòèçàöèè, ñâÿçè è âîïðîñàì 
îòêðûòîãî óïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè. 

Портал «Госуслуги 71»
запущен в декабре

2013 года для жителей
Тульской области.

На сайте зарегистрировано 
уже более 229000 жителей 

Тульской области.
Для вопросов

о работе портала
работает бесплатный

круглосуточный номер 
8-800-200-71-02

Жителям
Тульской области
стали доступны

электронные услуги
в сферах ЖКХ,

здравоохранения
и социальной защиты

Ñ 11 ìàÿ æèòåëè 9 íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè ìîãóò 
ïîëó÷èòü 2 áèëåòà ïî öåíå îäíîãî 
â êèíîòåàòðû, îòêðûòûå â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «ÊèíîÊëóá». Â àêöèè ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå êèíîòåàòðû è îò-
äåëåíèÿ ÌÔÖ â Âåíåâå, Ñóâîðîâå, 
Óçëîâîé, Ùåêèíî, Çàîêñêîì, Êóð-
êèíî, Ïëàâñêå, Êèìîâñêå è Åôðå-
ìîâå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî:
1. Ïîñåòèòü îòäåëåíèå ÌÔÖ, 

ó÷àñòâóþùåå â àêöèè, ñ ïàñïîðòîì 
è ÑÍÈËÑ;

2. Îôîðìèòü åäèíûé ïàðîëü 
ÅÑÈÀ, ñîîáùèâ îá àêöèè;

3. Ïîëó÷èòü êóïîí ñ 50 ïðî-
öåíòíîé ñêèäêîé íà ïðèîáðåòåíèå 
2 áèëåòîâ â êèíî.

ÅÑÈÀ – ýòî åäèíûé ïàðîëü 
äëÿ äîñòóïà êî âñåì ãîñóäàð-
ñòâåííûì ñàéòàì: ôåäåðàëüíûì 
(gosuslugi.ru) è ðåãèîíàëüíûì 
ïîðòàëàì ãîñóñëóã (gosuslugi71.
ru), ïîðòàëó ýëåêòðîííîé çàïèñè ê 
âðà÷ó (doctor71.ru), ïîðòàëó «Îò-
êðûòûé ðåãèîí» (or71.ru) è äðóãèì 
ðåñóðñàì.

– Çà âðåìÿ àêöèè âûäàíî óæå 
áîëåå 4000 êóïîíîâ. Ïî ïðîñüáàì 
æèòåëåé ìû ðàñøèðèëè ãðàíèöû, 
äîáàâèâ â ñïèñîê ãîðîäîâ-ó÷àñò-
íèêîâ Êèìîâñê, à òàêæå ïðîäëèëè 
àêöèþ äî 1 ñåíòÿáðÿ. Ïîäîáíûå 
àêöèè – äîïîëíèòåëüíàÿ ìîòèâà-
öèÿ äëÿ ãðàæäàí ïðèñîåäèíÿòüñÿ 
ê ðàñòóùåìó ñîîáùåñòâó ïîëüçî-
âàòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ýëåê-
òðîííûõ ñåðâèñîâ. Åäèíûé ïàðîëü 
ïîëó÷èëè óæå 266609 æèòåëåé íà-
øåãî ðåãèîíà, – îòìåòèë ßðîñëàâ 
Ðàêîâ, ìèíèñòð ïî èíôîðìàòèçà-
öèè, ñâÿçè è âîïðîñàì îòêðûòîãî 

Íà ïîðòàëå ãîñóñëóã Òóëüñêîé 
îáëàñòè gosuslugi71.ru îïóáëèêî-
âàíû 4 íîâûå ãîñóäàðñòâåííûå 
óñëóãè. Âíåäðåíèå îñóùåñòâëåíî 
ñïåöèàëèñòàìè «Öåíòðà èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé».

Ñðåäè íîâûõ óñëóã: ïðåäîñòàâ-
ëåíèå âûïèñêè èç ïîõîçÿéñòâåí-
íîé êíèãè; ïðèçíàíèå ïîìåùåíèé 
è ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íåïðè-
ãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ, àâàðèé-
íûìè è ïîäëåæàùèìè ñíîñó èëè 
ðåêîíñòðóêöèè..

– Îáùåå ÷èñëî ðåãèîíàëüíûõ 
óñëóã íà gosuslugi71.ru äîñòèãëî 
130. Ïëàí ïåðåâîäà óñëóã â ýëåê-
òðîííûé âèä ó÷èòûâàåò êàê âíó-
òðåííèå ïðîöåññû â âåäîìñòâàõ, 
òàê è îáðàòíóþ ñâÿçü æèòåëåé. Â 
ïðèîðèòåòå äëÿ íàñ íàèáîëåå âîñ-
òðåáîâàííûå óñëóãè. Ïðè ðåãè-
ñòðàöèè íà ïîðòàëå âû ïîëó÷àåòå 
åäèíûé ïàðîëü ÅÑÈÀ. Ñ íèì, ïî-
ìèìî ïîðòàëà ãîñóñëóã, âû ìîæåòå 
ïîëüçîâàòüñÿ ñàéòîì «Äîêòîð 71», 
«Îòêðûòûé ðåãèîí» è äðóãèìè ïðî-
åêòàìè ïðàâèòåëüñòâà. Äëÿ äîñòóïà 
êî âñåì óñëóãàì ïàðîëü íåîáõî-
äèìî ïîäòâåðäèòü â áëèæàéøåì ê 
âàì ÌÔÖ, – îòìåòèë Àðòóð Êîí-
òðàáàåâ, ìèíèñòð ïî èíôîðìàòèçà-
öèè, ñâÿçè è âîïðîñàì îòêðûòîãî 
óïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè. 

À.Â. Áîðçîâ:
«Ìû òðóäèëèñü
è ðèñêîâàëè íå çðÿ!»

и жителю нашего города, кава-
леру почетных знаков «Шахтер-
ская слава», почетному шахтеру 
Александру Васильевичу Бор-
зову не надо объяснять простые 
истины: более тридцати двух лет 
отработал он под землей, добы-
вая для страны черное золото.

Шахтерами не рождаются. 
Не думал о горняцком промысле и 
А.В. Борзов. Родившись за пять лет 
до начала Великой Отечественной 
войны, свое детство он провел в 
деревне Алексеевка Кимовского 
района, с раннего возраста по-
знав всю тяжесть крестьянского 
труда.

– В колхозе вместе со своими 
сверстниками приходилось воз-
ить навоз на лошадях, – вспоми-
нает ветеран труда. – Надо было 
выживать, и мы с ребятами с 
большой охотой трудились, за-
рабатывая трудодни. 

– Отец погиб на войне, мать 
болела. Чтобы заработать на 
жизнь, я возил в колхозе барду и 
навоз, – продолжает свой рассказ 
Александр Васильевич. – Когда 
мне исполнилось 15 лет, строи-
лась 6-я «Гранковская» шахта. 

Я пришел в отдел кадров шахты 
просить, чтобы меня взяли на лю-
бую работу. Но начальник отдела 
кадров Калабин (до сих пор пом-
ню фамилию) сказал, что принять 
меня не может, так как его за это 
накажут. И мне пришлось продол-
жить работу в колхозе. 

Когда будущему шахтеру 
исполнилось 18 лет, он попро-
сил председателя колхоза А.С. 
Лебедеву отпустить его из хо-
зяйства, чтобы устроиться на 
шахту. Анна Степановна поняла 
паренька и пошла ему навстре-
чу. Можно сказать, что с ее лег-
кой руки и началась на шахте 6-я 
«Гранковская» горняцкая био-
графия А.В. Борзова. 

– Работал в лаве, – расска-
зывает мой собеседник. – План 
угледобычи тогда составлял 
400 тонн в сутки, мы старались 
перевыполнять это задание. Но 
план с каждым годом повышал-
ся и к концу достиг 1300 тонн. 

Работали вручную, отбойны-
ми молотками. В течение 10 лет 
эта шахта выработалась. Ее объ-
единили с шахтой 11-я «Гран-
ковская», где Борзов также рабо-

тал в лаве, пока и эта шахта не 
выработалась. А потом ему до-
велось трудиться на 4-й «Зубов-
ской» шахте. Там работа была 
более механизирована. 

К тому времени Александр 
Васильевич успел окончить кур-
сы механизаторов, и его взяли 
работать на угольном комбайне. 
Тогда Борзов стал бригадиром 
бригады по отгрузке угля.

За смену каждому надо было 
добыть 24 тонны угля. Работа 
была нелегкой. Задача состоя-
ла не только в том, чтобы уголь 
набросать, но и лес доставить, 
бревен натаскать, закрепить эти 
бревна и стойки.

Но молодость брала свое. 
После такого тяжелого труда у 
шахтера хватало желания еще 
и на танцы пойти. Тогда только 
построили Дом культуры.

А со своей второй половин-
кой шахтер Борзов познакомил-
ся еще в 1957 году в родной 

Алексеевке, где Эмма Яковлевна 
тогда работала библиотекарем. 

– Моя мать болела, и меня 
долго не брали в армию, призна-
ется Александр Васильевич. – В 
ряды Вооруженных Сил попал 
только в 1957 году. Служить до-
велось во флоте. Эмма ждала 
меня 3 года. Мы живем с ней 
уже более 50 лет. Живем очень 
дружно. Воспитали сына, а те-
перь уже и его дочь с сыном по-
взрослели и работают в Москве. 
Бог даст, и правнуков дождемся.

Загадывать слишком далеко 
Александр Васильевич не берет-
ся: сердце стало пошаливать, в 
прошлом году инфаркт перенес. 
Выходить на улицу стало тяже-
ловато. Вот и на День шахтера к 
памятнику горняку будет дойти 
весьма проблематично. А этот 
символ шахтерской славы Алек-
сандру Васильевичу дорог. Ведь 
он был одним из тех, кто под-
держал идею его установки, кто 
участвовал в торжествах откры-
тия закладного камня, а потом и 
самого памятника.

– Я ни разу не пожалел о том, 
что выбрал такую опасную про-
фессию, – говорит А.В. Борзов. – 
поначалу думал, что и недели не 
выдержу под землей. А потом 
втянулся. За 32 года работы в за-
бое повидал всякого: и аварии 
случались, были смертельные 
случаи. Но я всегда знал, что 
наш горняцкий труд нужен стра-
не, нужен Кимовску. Уголек он 
всегда был в цене, он всегда был 
востребован промышленностью 
и населением. Значит, мы труди-
лись и рисковали не зря! 

Ксения СОБОЛЕВА

ñòðóìåíò îáðàòíîé ñâÿçè î ïðî-
áëåìíûõ ãîðîäñêèõ âîïðîñàõ, ñáîð 
ïðåäëîæåíèé è èíèöèàòèâ îò æèòå-
ëåé, à òàêæå ðàçâèòèå èíòåðàêòèâ-
íûõ ñåðâèñîâ «Íàðîäíàÿ êàðòà», 
«Äîðîãè Òóëüñêîé îáëàñòè», «Îò-
êðûòîå ÆÊÕ» è ðÿäà äðóãèõ.

ïîðòàëó ãîñóñëóã, «Îòêðûòîìó ðå-
ãèîíó» (or71.ru) è äðóãèì ðåñóð-
ñàì, – îòìåòèë ìèíèñòð ïî èí-
ôîðìàòèçàöèè, ñâÿçè è âîïðîñàì 
îòêðûòîãî óïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè ßðîñëàâ Ðàêîâ.

óïðàâëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ïîëó÷èòü áîëüøå èíôîðìàöèè 

î ÅÑÈÀ ìîæíî ïî áåñïëàòíîìó 
íîìåðó åäèíîãî êîíòàêòíîãî öåí-
òðà ïðè ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé 
îáëàñòè 8 (800) 450-00-71.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äâîéíàÿ æèçíü» 
(12+)
14.30, 15.15, 04.00 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+)
16.50 Æåíñêèé æóðíàë
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.50, 03.05 Õ/ô «ß, ðîáîò» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
00.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.15 Ò/ñ «Ñëóæáà äîâåðèÿ» (16+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Ñåðáèÿ

10.55, 23.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.30 «Ìåòðî» (12+)
17.10 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñïàðòàê» (Ìî-
ñêâà) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãîðîä)
22.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
01.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
03.35 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00, 10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
12.00, 13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ

00.10 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
02.00 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Ãîñïîäà Ñêîòèíèíû»
11.35 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»
11.50 Ä/ô «Áûë Èííîêåíòèé Àííåí-
ñêèé ïîñëåäíèì...»
12.25 Ä/ô «Èñòîðèÿ ñòåðåîêèíî â 
Ðîññèè»
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé ßìáóðã
14.05 Ä/ô «Äóøà Ïåòåðáóðãà»
15.10 Õ/Ô «Ìåðòâûé ñåçîí»
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.35 Ä/ô «Òàëåéðàí»
18.45 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. «Ïîäçåì-
íûé êðåéñåð»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Íèêîëàé Æèðîâ. Áåðëèí 
– Àòëàíòèäà»
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
21.35 Ñïåêòàêëü «Çàÿö. Love Story»
23.15 Ä/ô «Äàãåñòàí. Øêîëà ïîä íå-
áîì»
00.15 Õóäñîâåò
00.20 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»
01.15 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»
01.40 Ô. Ìåíäåëüñîí. Ìóçûêà ê êîìå-
äèè «Ñîí â ëåòíþþ íî÷ü»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Íåïîáåäèìûé». Õ/ô. 
09.35 «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé». 

Õ/ô. (12+)
11.30, 14.30, 17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà. (12+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âå÷íàÿ ñâå-
æåñòü. Ðåàíèìàöèÿ». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Êóðàæ». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 «Âîéíà. äðóãîå èçìåðåíèå». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. 
«Êèñëàÿ èñòîðèÿ. êåôèð è éîãóðòû». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ. Ïîáå-
äèòåëåé íå ñóäÿò». Ä/ô. (12+)
01.40 «Æèçíü îäíà». Õ/ô. (12+)
03.40 «Îòåö Áðàóí-2». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
05.20 «Î ÷åì ìîë÷àëà Âàíãà». Ä/ô. 
(12+)

REN TV 
05.00, 09.00 Âîåííàÿ òàéíà 
(16+)
06.00 Íå âðè ìíå! (16+)

07.00, 03.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
07.30 Çåëåíûé îãóðåö (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Ä/ô «Âñåëåííàÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Íî÷íûå ñåñòðû» (16+)
17.00 Òàéíû ìèðà. Âåëèêàÿ òàéíà ìî-
ëîêà (16+)
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» (16+)
22.10, 01.15 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Ò/ñ «Ãàííèáàë» 
(18+)
04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)

ÒÍÒ 
07.00 M/c «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30, 07.55 M/c «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 M/c «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Òàéíàÿ 
êîìíàòà» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïèâíîé áóì» (18+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.30 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.50 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâåò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.25 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 23.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñîíàì» 
(0+)
13.15 «Åðàëàø» (0+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Â îòïó-
ñêå» (16+)
14.00, 15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
14.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)

15.30 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-2» 
(12+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
19.00 Ì/ô «Øðýê» (6+)
20.40 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (12+)
00.30, 04.40 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.35 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)

01.45 Õ/ô «Þíîñòü Áåìáè» (0+)
03.05 Õ/ô «Ïðèçðà÷íàÿ êîìàíäà» 
(16+)
05.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 06.25 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.55 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.55 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
21.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü-2» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Øêîëà ïðîæèâàíèÿ» (16+)
02.20 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü» (16+)
04.10 Ä/ô «Óìåðåòü ìîëîäûì» (16+)
05.10 Ä/ô «Ôðàíöóçû» (16+)
05.35 Ä/ô «Ðóññêàÿ Áàëòèêà» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» 
(16+)

11.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíè-
êà» (0+)
15.35 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
17.30 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
18.30, 21.40 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30, 02.15 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» 
(16+)
21.40 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

22.10 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Ò/ñ «Äæî» (16+)
01.15 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
03.15 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+)
05.05 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïîäúåì ñ ãëóáèíû» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñàõàðà» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.30 «Ñëóæó Ðîññèè»

07.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
07.50, 09.15 Õ/ô «Êîìèññèÿ ïî ðàñ-
ñëåäîâàíèþ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 11.50, 13.15 Ò/ñ «Îïåðà-
öèÿ «Ãîðãîíà» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
19.15 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
21.05 Õ/ô «Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî» 
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)

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

23.30, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äâîéíàÿ æèçíü» 
(12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.50, 03.05 Õ/ô «Áåëîñíåæêà è îõîò-
íèê» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Øàìàíêà» (16+)
00.45 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.35 Ò/ñ «Ñëóæáà äîâåðèÿ» (16+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Ïåðó

07.55 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.05, 22.05 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» 
(16+)
10.45, 23.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.30 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. Ãîñòèíèöà 
«Ìîñêâà» (12+)
16.25 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. Ëåäîêîë 
«Ëåíèí» (12+)
17.20 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – «Äèíàìî» 
(Ðèãà)
01.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
01.40 «ßçü ïðîòèâ åäû»
02.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé êèêáîêñèíã. 
W5. Ãðàí-ïðè Ìîñêâû (16+)
04.10 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00, 10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
12.00, 13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà»
12.00, 21.35 Ñïåêòàêëü «Òðóäíûå 
ëþäè»
14.05, 00.10 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»
15.10 Ä/ô «À. Àõìàòîâà è Ë. Ãóìè-
ëåâ. Òû ñûí è óæàñ ìîé... Äîðîãàìè 
ðàçëóê»
15.40, 01.05 Ä/ô «Èðèíà Êîëïàêîâà. 
Áàëåðèíà – Âåñíà»
16.20 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè Ãðàöèè, 
îäèí áèòë è ðåêà»
16.35 Ä/ô «Äàãåñòàí. Øêîëà ïîä íå-
áîì»
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî
18.30 Ä/ô «Ñóñ. Êðåïîñòü äèíàñòèè 
Àãëàáèäîâ»
18.45 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. «Áîìáà-íå-
âèäèìêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èâàí Ïîä-
äóáíûé è Ìàðèÿ Ìàøîøèíà
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
23.40 Ä/ô «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ»
00.05 Õóäñîâåò
01.45 ×àðëè ×àïëèí. Ìóçûêà ê êèíî-
ôèëüìàì
01.55 Èñêàòåëè. «Çåìëÿ ñîêðîâèù»
02.40 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Äîáðîå óòðî». Õ/ô. (12+)

09.55 «Äåëî ¹306». Äåòåêòèâ. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îòöû». Õ/ô. (16+)
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âå÷íàÿ ñâå-
æåñòü. Êîíñåðâàíòû» (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Êóðàæ». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Îáùåðîññèéñêîå ðîäèòåëüñêîå ñî-
áðàíèå». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (12+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»Óäàð âëàñòüþ. Åãîð 
Ãàéäàð». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
00.50 «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ». 
Õ/ô. (16+)
04.35 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
(6+)
05.25 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)

REN TV 
05.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé (16+)
06.00 Íå âðè ìíå! (16+)

07.00, 03.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
07.30 Çåëåíûé îãóðåö (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Ä/ô «Òàéíà ñïàñåíèÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
13.50 Õ/ô «Îäèííàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» (16+)
17.00 Òàéíû ìèðà. Ñîþç äåâÿòè (16+)
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
22.20, 01.15 Çíàé íàøèõ! (16+)
23.25, 01.45, 02.40 Ò/ñ «Ãàííèáàë» (18+)

ÒÍÒ 
07.00 M/c «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30, 07.55 M/c «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 M/c «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

11.30 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â êîñìîñå» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.00 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
05.20 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 13.10, 23.45 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Ì/ô «Øðýê» (6+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
15.15 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (12+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
19.00 Ì/ô «Øðýê-2» (6+)
20.45 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü 
ïàäøèõ» (16+)
00.30, 03.05 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.30 Õ/ô «Ïðèçðà÷íàÿ êîìàíäà» (16+)
03.45 Õ/ô «Âàëëàíäåð. Íåóãîìîí-
íûé» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.55 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.55 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû» (12+)
21.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü-2» 
(16+)

00.30 Õ/ô «Øêîëà ïðîæèâàíèÿ» (16+)
02.25 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ» 
(0+)
03.55 Ä/ô «Ñîôèêî ×èàóðåëè. Íå-
ñêîëüêî èíòåðâüþ ïî ëè÷íûì âîïðî-
ñàì» (16+)
04.55 Ä/ô «Ïîãàñøèå çâåçäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
08.30, 05.15 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãî-

ñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30, 18.30, 21.40 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
17.30, 01.10 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
19.30, 02.05 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» 
(16+)
22.10 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Ò/ñ «Äæî» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïàñïîðò» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â 
ïðåèñïîäíþþ» (16+)
01.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
02.15 Õ/ô «Âîñïèòàíèå ÷óâñòâ» (16+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
14.00, 00.55 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü 
ÌÓÐ!-3» (16+)

18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
19.15 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ» (0+)
21.15 Õ/ô «Æäèòå ñâÿçíîãî» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
04.40 Õ/ô «Âñå íàîáîðîò» (12+)

ÑÀÆÅÍÖÛÑÀÆÅÍÖÛ

  

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé) 
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Âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé
         ñ 9.00 äî 18.00 (áåç ïåðåðûâà)

&&`.�,2=`.�,2=[[Ìàãàçèí
Ðåêëàìà

Âåäåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü

íà

ïëîäîâî-ÿãîäíûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð
èç Ìè÷óðèíñêîãî ïèòîìíèêà
(çàâîç ñàæåíöåâ âî âòîðîé äåêàäå ñåíòÿáðÿ)
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Ñðåäà, 2 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.35, çàõîä 20.22, äîëãîòà äíÿ 13.47. ËÓÍÀ: çàõîä 11.28, âîñõîä 21.57, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 3 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.37, çàõîä 20.19, äîëãîòà äíÿ 13.42. ËÓÍÀ: çàõîä 12.48, âîñõîä 22.29, 3-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äâîéíàÿ æèçíü» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.05, 04.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.50, 03.05 Õ/ô «Àìåëèÿ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «È øàðèê âåðíåòñÿ» (12+)
00.55 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ñëóæáà äîâåðèÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 21.50 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà» (16+)

10.15, 23.55 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 23.35 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.30 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. «Õðóùåâ-
êè» (12+)
16.25 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. «Ðîäèíà-
Ìàòü» (12+)
17.20 Ò/ñ «Äðóæèíà» (16+)
20.55 «Ãâàðäèÿ. Ìû áûëè ïðîñòûìè 
ñìåðòíûìè»
01.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
09.00, 10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
12.00, 13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Ïåòåðáóðãñêàÿ íî÷ü»
12.10 Ñïåêòàêëü «Çàÿö. Love Story»
13.50 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî 
íåáåñ»
14.05, 00.10 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»
15.10 Ä/ô «À. Àõìàòîâà è Ë. Ãóìè-
ëåâ. Òû ñûí è óæàñ ìîé... Ñòðàøíîå 
îáâèíåíèå»
15.40 Ä/ô «Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ. Âîñ-
ïîìèíàíèå...»
16.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èâàí Ïîä-
äóáíûé è Ìàðèÿ Ìàøîøèíà
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî
18.40 Ä/ô «Î. Ãåíðè»
18.45 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. «Àñèììå-
òðè÷íûé îòâåò»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Èðèíà 
Ïå÷åðíèêîâà» 
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
21.35 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò». Òâîð-
÷åñêèé âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà
22.50 Ä/ô «Ñðàæåíèå çà Ïîäíåáåñ-
íóþ»
23.30 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóð-
ìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû ×åðíîãîðèè»
00.05 Õóäñîâåò
01.05 Ä/ô «Èãîðü Ñèêîðñêèé. ×åðòå-
æè ñóäüáû»
01.45 Ôàíòàçèè íà òåìû âàëüñîâ è òàí-
ãî
01.55 Èñêàòåëè. «Ìàãè÷åñêèå ïåðñòíè 
Ïóøêèíà»
02.40 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè Ãðàöèè, 
îäèí áèòë è ðåêà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ãàðàæ». Õ/ô. 
10.05 «Ðàâíÿåòñÿ îäíîìó Ãàô-

òó». Ä/ô (12+)
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áîëüøàÿ 
ïåðåìåíà». (12+)
11.30, 14.30, 17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Õðàíè ìåíÿ, äîæäü». Õ/ô. 
(12+)

13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàéäàð». 
(16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Êóðàæ». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñîâåòñêèå ìàôèè. 
Ñâåòîôîð Âëàäèìèðà Êàíòîðà». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Æèçíü íà äâîèõ». Äåòåêòèâ. 
(16+)
02.15 «Íåïîáåäèìûé». Õ/ô. 
03.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
04.15 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé (16+)
06.00 Íå âðè ìíå! (16+)

07.00, 03.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
07.30 Çåëåíûé îãóðåö (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Ä/ô «Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà Âñå-
ëåííîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
13.45 Õ/ô «Äâåíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
17.00 Òàéíû ìèðà. Òåëî êàê óëèêà 
(16+)
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
22.20, 01.15 «Ì è Æ» (16+)
23.25, 01.40, 02.40 Ò/ñ «Ãàííèáàë» 
(18+)

ÒÍÒ 
07.00 M/c «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30, 07.55 M/c «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 M/c «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå-2» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)

21.00 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå 3» (12+)
22.35 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Æàðåííûå» (16+)
02.40 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.05 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.25 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.05 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 13.15, 23.40 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Ì/ô «Øðýê-2» (6+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
15.05 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü 
ïàäøèõ» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
19.00 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (12+)
20.40 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ 
ñòîðîíà ëóíû» (16+)
00.30, 03.10 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.10 Õ/ô «Âàëëàíäåð. Íåóãîìîí-
íûé» (16+)
04.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.55 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.55 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
21.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü-2» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñòðàííûå âçðîñëûå» 
(12+)
02.00 Õ/ô «Äâà áåðåãà» (16+)

03.30 Ä/ô «Ïåðâûå ïîñëå Àëëû» 
(16+)
04.30 Ä/ô «Ïåðâûå ëåäè Áàëòèè» (0+)
05.30 Ä/ô «Ôðàíöóæåíêè» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 15.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(16+)

08.30, 05.00 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå 
(16+)
14.00, 18.30, 21.40 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
17.30, 01.05 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
19.30, 02.05 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» 
(16+)
22.10 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Ò/ñ «Äæî» (16+)
03.15 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà» (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíî-
ñòè» (16+)
01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
02.00 Õ/ô «Âåñåëàÿ ôåðìà» (12+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 09.15, 09.50, 10.05, 12.20, 
13.15 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
19.15, 23.20 Ò/ñ «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè» 
(0+)
23.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.35 Ò/ñ «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!-3» (16+)
04.25 Õ/ô «Ïîñòîðîííèì âõîä ðàçðå-
øåí» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äâîéíàÿ æèçíü» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.05, 04.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.50 Õ/ô «Ïîñëåçàâòðà» (12+)
02.05, 03.05 Õ/ô «500 äíåé ëåòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «È øàðèê âåðíåòñÿ» (12+)
00.50 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè»
02.50 Ò/ñ «Ñëóæáà äîâåðèÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 21.40 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðà-
áîòà» (16+)

10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 16.30, 19.15, 23.25 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
15.35 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. Âûñîòêè» 
(12+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü)
19.35 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
23.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.25 «Ïîëèãîí»
02.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
02.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
04.05 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» (12+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
09.00, 10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
12.00, 13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà-2» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Ðîçûñê» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

03.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Äóáðîâñêèé»
11.45 Ä/ô «Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñòî-
ðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîòðîíà»
12.10 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò». Òâîð-
÷åñêèé âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà
13.25 Ä/ô «Æèâûå ñòðóíû»
14.05, 00.10 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»
15.10 Ä/ô «À. Àõìàòîâà è Ë. Ãóìèëåâ. Òû 
ñûí è óæàñ ìîé... Áåç âèíû âèíîâàòûå»
15.40 Ä/ô «Ñðàæåíèå çà Ïîäíåáåñ-
íóþ»
16.20, 02.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà 
äîãîíîâ»
16.35 Ä/ô «Èãîðü Ñèêîðñêèé. ×åðòå-
æè ñóäüáû»
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
18.30 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»
18.45 Ñåêðåòíûå ïðîåêòû. «Çîëîòî 
Êîìèíòåðíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ä/ô «Èíòåëëåêòîð Ãîðîõîâà»
20.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
21.35 Ò/ô «Ìíå ñíèëñÿ ñîí...»
22.25 Ãåíèè è çëîäåè. Òóð Õåéåðäàë
22.55 Ä/ô «Silentium»
00.05 Õóäñîâåò
01.05 Ä/ô «Íå÷åòíîêðûëûé àíãåë. Ïà-
âåë ×åëèùåâ»
01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ ñîêðîâèù 
Öàðñêîãî Ñåëà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Çà âèòðèíîé óíèâåðìà-
ãà». Õ/ô. (12+)

10.05 «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Ó ìåíÿ àí-
ãåëüñêèé õàðàêòåð». Ä/ô. (12+)
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñëóæåá-
íûé ðîìàí». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ìîñêâà – íå Ìîñêâà». Õ/ô. (16+)
13.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ñâåòîôîð 
Âëàäèìèðà Êàíòîðà». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Êóðàæ». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îáëîæêà. Äîáðûé 
äåäóøêà Ñòàëèí». (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Çàêóëèñíûå âîéíû 
â êèíî». Ä/ô. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ôàðöîâùèêè. Îïàñíîå äåëî». 
Ä/ô. (16+)

02.15 «Õðàíè ìåíÿ, äîæäü». Õ/ô. 
(12+)
04.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé (16+)
06.00 Íå âðè ìíå! (16+)

07.00, 22.10, 01.15, 03.30 Ñìîòðåòü 
âñåì! (16+)
07.30 Çåëåíûé îãóðåö (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 Ä/ô «Âñåì ñìåðòÿì íàçëî» (16+)
10.00 Ä/ô «Àíàòîìèÿ ÷óäåñ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
13.50 Õ/ô «Òðèíàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» (16+)
17.00 Òàéíû ìèðà. ß âèäåë àíãåëà 
(16+)
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «Àôåðà Òîìàñà Êðàóíà» 
(16+)
23.25, 01.45, 02.40 Ò/ñ «Ãàííèáàë» 
(18+)

ÒÍÒ 
07.00 M/c «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30, 07.55 M/c «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 M/c «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëþáîâü â áîëüøîì ãîðî-
äå 3» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ôèç-
ðóê» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàìû» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Íàø áðàò èäèîò» (16+)
02.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.25 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
03.50 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.45 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-4» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 13.10, 23.50 «Äàåøü ìîëî-
äåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)

11.30 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
15.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ 
ñòîðîíà ëóíû» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
19.00 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
20.35 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ýïîõà èñ-
òðåáëåíèÿ» (12+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.40 Õ/ô «Êîäåêñ âîðà» (18+)
03.35 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ìîåé ìàòåðè» 
(16+)
05.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Îäíà 
çà âñåõ» (16+)

08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.10 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.55 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.55 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ» 
(16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû-2» (12+)
21.00 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü-2» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (0+)
03.10 Õ/ô «Äâîå â íîâîì äîìå» (0+)
04.45 Ä/ô «Ïàðíè èç ÿíòàðÿ» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ. Íå âñå 
êîòó ìàñëåíèöà (16+)

08.30, 05.15 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-
ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (12+)
14.45, 18.30, 21.40 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.10 Ñðåäà îáèòàíèÿ. (16+)

17.30, 01.15 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
19.30, 02.15 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» 
(16+)
22.10 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.10 +100500 (18+)
00.10 Ò/ñ «Äæî» (16+)
03.15 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíî-
ñòè» (16+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 09.15, 09.35, 10.05 Ò/ñ 
«Âîçìåçäèå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.35, 14.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû»
19.15 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê» (0+)
21.00 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)
02.45 Õ/ô «Ïàðàøþòèñòû» (0+)
04.30 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåðñîíà» 
(0+)

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

11 августа на перекрестке улиц Бессолова и Павлова в городе Ки-
мовске произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель скутера Г. приступил к маневру, не убедившись при об-
гоне, что водитель движущегося впереди автомобиля подал сигнал 
поворота налево.

В результате ДТП водитель скутера погиб на месте происше-
ствия до прибытия скорой медицинской помощи.

Вячеслав ЕРМАКОВ, старший инспектор ДПС ОГИБДД
старший лейтенант полиции
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.45, 06.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ. «Êàì÷àòêà» (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
06.40 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (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 «Âàëåíòèí Ãàôò. ×óæóþ æèçíü 
èãðàþ, êàê ñâîþ» (16+)
12.00 Äåíü ãîðîäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.15 «Èðèíà Ïå÷åðíèêîâà. Ìíå íå 
áîëüíî» (12+)
14.10, 15.15 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíå-
äåëüíèêà»
16.30, 18.20 «Ãîëîñ» (12+)
19.00 «Ñþðïðèç»
21.00 Âðåìÿ
21.25 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ôèíàë (16+)
00.35 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Ïåðâûé êëàññ» 
(16+)
03.00 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ» (12+)
04.50 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.55 Õ/ô «Ðàç íà ðàç íå ïðè-
õîäèòñÿ» (12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»

07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.30 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
09.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
10.05 «Êîíñòðóêòîð ðóññêîãî êàëè-
áðà» (12+)
11.20 «Ìîÿ æèçíü ñäåëàíà â Ðîññèè»
12.00, 14.30 Õ/ô «Çíàõàðêà» (12+)
16.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 Õ/ô «Òðåòüÿ ïîïûòêà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè» (12+)
00.35 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâèíî÷êà» (12+)
02.30 Õ/ô «Æèçíü âçàéìû» (16+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Êèòàé 

10.55 Íèêîëàé Äîáðûíèí â ñåðèàëå 
«Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
16.05 Áîëüøîé ñïîðò

16.20 «24 êàäðà» (16+)
17.20 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë ïîä Êðåìëåì» 
(16+)
20.55 Áîëüøîé ôóòáîë
21.35 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
23.40, 00.35 «Áîëüøàÿ âîäà»
01.30, 01.55 «Ïîëèãîí»
02.25 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû». Êðîâü
02.55 «Ìàñòåðà». Ïëîòíèê 
03.20 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå»
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé êèêáîêñèíã. 
W5. Ãðàí-ïðè Ìîñêâû (16+)

ÍÒÂ 
05.40 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ! (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «×åëîâåê íèîòêóäà» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà
22.55 Ò/ñ «Ïåòðîâè÷» (16+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.05 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå 

ñ îðêåñòðîì»
12.05 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ»
12.45, 15.15, 18.30 Íîâîñòè êóëüòóðû. 
Ñïåöâûïóñê
13.00 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Îëåñÿ Æåëåçíÿê
13.55 Ä/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü. ×èòàé, 
Ðîññèÿ!»
14.25 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Èðèíà 
Ïå÷åðíèêîâà» 
15.25 Õ/ô «Åëèçàâåòà» (16+)
17.20 Ä/ô «Íà êðàþ çåìëè ðîññèéñêîé»
18.40 Ä/ô «Ãåíèé êîìïðîìèññà»
19.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.15 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
21.25 XXIV öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ëàóðåàòîâ òåàòðàëüíîé ïðåìèè «Õðó-
ñòàëüíàÿ Òóðàíäîò»

22.40 Õ/ô «Åëèçàâåòà. Çîëîòîé âåê» 
(16+)
00.25 «Õüþ Ëîðè. Ïóñòü ãîâîðÿò»
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñëîíäàéê», 
«Ñëîíäàéê-2»
01.55 Èñêàòåëè. «Æåëåçíàÿ ìàñêà 
Äîìà Ðîìàíîâûõ»
02.40 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â 
Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè è åãî ñàä»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.05 «Çà âèòðèíîé óíèâåðìà-
ãà». Õ/ô. (12+)

07.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». (6+)
08.25 «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?» Õ/ô. 
(12+)
10.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êðàñàâèöà ñîâåò-
ñêîãî êèíî». Ä/ô. (12+)
10.55 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Øåñòâèå ïî 
Òâåðñêîé. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. 
11.30, 15.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
12.00 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ. Öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ. 
12.50 «Ïîêðîâñêèå âîðîòà». Õ/ô. 
15.45 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ». Õ/ô. 
17.35 «Òðè ïîëóãðàöèè». Õ/ô. (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
02.00 «Áàøìà÷íèê». Õ/ô. (12+)
04.05 «Îáëîæêà. Äîáðûé äåäóøêà 
Ñòàëèí». 
04.35 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
05.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñëóæåá-
íûé ðîìàí». (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» 
(16+)
06.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ äåëüôè-

íà» (6+)
08.40 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü èç çîîïàðêà» 
(16+)
10.30 Ì/ô «Äåëàé íîãè» (6+)
12.30 Íîâîñòè (16+)
13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
17.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
19.00, 04.20 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåí-
òðó Çåìëè» (12+)
20.45 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå-2. Òàèíñòâåí-
íûé îñòðîâ» (12+)
22.30 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» (16+)
00.50 Õ/ô «Ïàðêåð» (16+)
03.10 «Äýâèä Áëåéí. Ðåàëüíàÿ ìàãèÿ» 
(16+)

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

07.35, 08.00, 08.30 M/c «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 14.30, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.55, 15.55 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.55 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 2. 
Ìåñòü Ôðåääè» (18+)
03.10 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.40 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
04.55 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ 4» (16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 M/c «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.10 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.45 Ì/ô «Ðîãà è êîïûòà» (0+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
12.30 Ì/ô «Ñóïåðñåìåéêà» (12+)
14.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.20, 23.10 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
19.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (0+)
21.35 Õ/ô «Äæóíãëè» (6+)
00.50 Õ/ô «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá» (16+)
03.05 Õ/ô «Çâîíîê» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 23.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)

07.40 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.20, 09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Äâîéíàÿ æèçíü» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 Êîíöåðò. «The Rolling Stones» â 
Ãàéä-ïàðêå» (12+)
02.05 Õ/ô «×òî-òî â âîçäóõå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
22.55 Õ/ô «Ïîëûíü – òðàâà îêàÿí-
íàÿ» (12+)
00.55 Õ/ô «×òî ñêðûâàåò ëþáîâü» (16+)
02.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.00 «Îáìåíÿëè õóëèãàíà íà Ëóèñà 
Êîðâàëàíà...» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ÑØÀ 

10.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 23.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Òðåòèé ïîåäèíîê» (16+)
15.40 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. Áðàòñêàÿ 
ÃÝÑ» (12+)
16.35 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. Êàíàëû» (12+)
17.30 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ. Îñòàíêè-
íî» (12+)
18.25 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)
00.05 «Ýâîëþöèÿ»
01.40 «Çà ãðàíüþ». Æèçíü ïîñëå íåôòè 
02.10 «Èíûå». Ìîçã âñåìîãóùèé
02.40 «Íàó÷íûå ñåíñàöèè». Ìîé âðàã – 
ìîçã 
03.35 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ìîíåòêà
04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
07.10, 08.05 Ò/ñ «Ëåñíèê» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
09.00, 10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
12.00, 13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå

15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà-2» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîñòîðîííèé» (16+)
01.35 Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü. Êîñìè÷å-
ñêàÿ äåðæàâà (0+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
02.50 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
04.45 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù»
12.00 Ä/ô «Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè»
12.10 Ò/ô «Ìíå ñíèëñÿ ñîí...»
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñàòêà (×å-
ëÿáèíñêàÿ îáëàñòü)
13.25 Ä/ô «Èíòåëëåêòîð Ãîðîõîâà»
14.05 Ä/ñ «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè»
15.10 Ä/ô «Êðàñíàÿ ïëîùàäü. ×èòàé, 
Ðîññèÿ!»
15.40 Ä/ô «Âèêòîð Ñîñíîðà. Ïðèøå-
ëåö»
16.25 Ä/ô «Silentium»
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî
18.30, 02.40 Ä/ô «Íåàïîëü – ãîðîä 
êîíòðàñòîâ»
18.45 Ä/ô «Ëåîíèä Åíãèáàðîâ. Ñåðä-
öå íà ëàäîíè»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «×åðíàÿ êíèãà» 
ßêîâà Áðþñà»
20.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàðèíà Çóäèíà 
21.25 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îð-
êåñòðîì»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Õ/ô «Åëèçàâåòà» (16+)
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ 
îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ», «Áóðåâåñòíèê»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß óìåþ 
äåðæàòü óäàð». Ä/ô. (12+)

09.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà 
è äîêòîðà Âàòñîíà». Õ/ô. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëì-
ñà è äîêòîðà Âàòñîíà». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. 
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîé ãåðîé». Òîê-
øîó ñ Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Çàêóëèñíûå âîéíû. Êèíî». 
Ä/ô. (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ïîëîñàòûé ðåéñ». Õ/ô. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
00.25 «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ Ýéí-
øòåéí!» Ä/ô. (12+)
01.15 «Íà êîãî áîã ïîøëåò». Õ/ô. 
(16+)
02.50 «Çàãîâîð ïîñëîâ». Ä/ô. (12+)
03.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 20.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé (16+)
06.00 Íå âðè ìíå! (16+)

07.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
07.30 Çåëåíûé îãóðåö (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 
(16+)
09.00 Ä/ô «Âñåëåííàÿ íà ëàäîíè» 
(16+)
10.00 Ä/ô «Ëîæíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
14.00 Õ/ô «Àôåðà Òîìàñà Êðàóíà» 
(16+)
17.00 Òèòàíèê. Ðåïîðòàæ ñ òîãî ñâåòà 
(16+)
22.00, 04.50 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» 
(16+)
23.40, 03.00 Ò/ñ «Ãàííèáàë» (18+)
01.30 Õ/ô «Óáîéíîå Ðîæäåñòâî Ãà-
ðîëüäà è Êóìàðà» (18+)

ÒÍÒ 
07.00 M/c «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)
07.30, 07.55 M/c «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.25 M/c «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Òàíöû» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Ëó÷øåå» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(18+)
03.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.15 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
05.35 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-4» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00, 13.05 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
15.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ýïîõà èñ-
òðåáëåíèÿ» (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
20.00, 21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)

22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîäåêñ âîðà» (18+)
00.55 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ìîåé ìàòåðè» 
(16+)
02.45 «ÌàñòåðØåô» (16+)
03.45 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 23.35 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

08.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ïîä Áîëüøîé Ìåäâåäè-
öåé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Ïîöåëóé ñóäüáû» (16+)
22.35 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ. íîâûå 
ëþäè» (16+)
00.30 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è» (6+)
02.10 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» (0+)
04.05 Ä/ô «Ïàïàðàööè. Îõîòà íà 
çâåçäó» (16+)
05.05 Ä/ô «Ñèëüíûå ìóæ÷èíû» (16+)
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.10, 15.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
(16+)
08.30 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàð-

ñòâà Ðîññèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
10.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
17.30 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (12+)
19.30 Õ/ô «Ðýìáî. ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
21.30 Õ/ô «Êëèí êëèíîì» (16+)
23.35 Õ/ô «Ðîêêè» (16+)

02.00 Ò/ñ «Äæî» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30, 02.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 00.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàìáèò» (12+)
01.15 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
06.30 Õ/ô «Íåéòðàëüíûå âîäû» 

(0+)
08.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15 Ò/ñ 
«Ãîíêè ïî âåðòèêàëè» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíåïî-
åçä» (16+)
18.35 Ä/ô «Îíåãèí» íà ñâÿçü íå âû-
éäåò» (16+)
19.15 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
21.05 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(6+)
23.20 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+)
01.20 Õ/ô «9 äíåé îäíîãî ãîäà» (0+)
03.30 Õ/ô «Öâåòû êàëåíäóëû» (12+)

09.25 Ò/ñ «ß âñå ðåøó ñàìà. Òàíöóþ-
ùàÿ íà âîëíàõ» (12+)
14.55, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00 Ä/ô «Ðåëèãèÿ ëþáâè» (16+)
21.50 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» (16+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåòðîâ» 
(12+)
02.15 Õ/ô «Òðóäíîå ñ÷àñòüå» (12+)
04.15 Ä/ô «Ìóæ÷èíû êàê æåíùèíû» 
(16+)
05.15 Ä/ô «Ñåñòðû» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.35, 01.00 Õ/ô «À çîðè 
çäåñü òèõèå» (12+)

13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(12+)
21.00, 22.00 +100500 (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
13.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
14.00, 15.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
16.00 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (12+)
19.00 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» (12+)
23.15 Õ/ô «Àçàçåëü» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåò-
ñÿ» (0+)
07.30 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
10.30 Ä/ô «Âîçäóøíûé ëåâ Àìåò-
Õàí» (12+)
11.15, 13.15 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-
âîé «Ùóêè» (12+)
13.35 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» (16+)
19.10 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+)
21.50, 23.20 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíåïî-
åçä» (16+)
02.30 Õ/ô «Òðåáóþòñÿ ìóæ÷èíû» (6+)
04.05 Õ/ô «Æèë-áûë äîêòîð...» (6+)

Ïî÷òà Ðîññèè ïîìîæåò
ïîäãîòîâèòüñÿ ê øêîëå

До конца сентября в почтовых отделениях Тульской обла-
сти можно приобрести товары для школы: ручки, карандаши, 
фломастеры, тетради, альбомы, дневники, рюкзаки, наборы для 
первоклассника и другие товары.

Акция Почты России «Снова в школу» проводится второй год 
подряд. В прошлом году товары для школы приобрели десятки тысяч 
клиентов Почты России. В 2015 году совместно с ведущими постав-
щиками Почта России расширила ассортимент, отобрав школьные то-
вары с лучшим соотношением цена/качество. Вся продукция имеет 
сертификаты безопасности и соответствует санитарным нормам РФ.

Многие почтовые отделения расположены в населенных пун-
ктах, где поблизости нет ни одного книжного магазина. Таким об-
разом, Почта России делает школьные товары и художественную ли-
тературу доступной для всех туляков, проживающих как в крупных 
городах, так и в сельской местности.

Пресс-служба УФПС Тульской области –
филиала ФГУП «Почта России»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè

06.10 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (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 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
13.20, 15.15, 18.15 Õ/ô «Áîëüøàÿ 
ïåðåìåíà»
18.50, 22.30 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ-2015» 
(16+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
00.00 Õ/ô «Çàìóæ íà 2 äíÿ» (12+)
01.55 Õ/ô «Íàáëþäàòåëü» (18+)
03.25 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Õ/ô «Ðîäíÿ» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
12.10 Õ/ô «Äîìðàáîòíèöà» (16+)
14.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.15 Õ/ô «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
01.30 Õ/ô «Óäèâè ìåíÿ» (16+)
03.25 «Êîíñòðóêòîð ðóññêîãî êàëè-
áðà» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.00 Âîëåéáîë. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Àëæèð 
07.55 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE

09.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.25 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
14.20, 23.25 Áîëüøîé ñïîðò
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè
16.55 Õ/ô «22 ìèíóòû» (16+)
18.30 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
22.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
23.45, 00.40 «Áîëüøàÿ âîäà»
01.35 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè
02.40 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ìàêàî
03.55 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà! (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
17.00 Ñëåäñòâèå âåäóò (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 Òî÷êà ñ Ìàêñèìîì Øåâ÷åíêî
20.00 Áîëüøèíñòâî
21.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
01.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
03.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

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

11.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Îìàð 
Øàðèô
12.15 Ä/ô «Íà êðàþ çåìëè ðîññèéñêîé»
13.20 Ãåíèè è çëîäåè. Ìàòèëüäà Êøå-
ñèíñêàÿ
13.50 XXIV öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ëàóðåàòîâ òåàòðàëüíîé ïðåìèè «Õðó-
ñòàëüíàÿ Òóðàíäîò»
15.00 «Õüþ Ëîðè. Ïóñòü ãîâîðÿò»
15.55 Ñïåêòàêëü «Èñòîðèÿ ëîøàäè» 
18.05 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà êíèæíàÿ
18.30, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñëåä Îäèãèòðèè»
19.20 «Âå÷íîìó ãîðîäó – âå÷íàÿ ìóçûêà» 
20.55 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà»
21.10 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ Âåðà» (16+)
23.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2014. Ôèíàë
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îí è Îíà», 
«Ìîÿ æèçíü»
02.40 Ä/ô «Òðèð – ñòàðåéøèé ãîðîä 
Ãåðìàíèè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.10 «Ìîñêâà – íå Ìîñêâà». 
Õ/ô. (16+)

07.55 «Ïîêðîâñêèå âîðîòà». Õ/ô. 
10.35 «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ Ýéí-
øòåéí!» Ä/ô. (12+)
11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîëîñàòûé ðåéñ». Õ/ô. (12+)
13.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí + Îäèí». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.25 «Áåãëåöû». Õ/ô. (16+)
17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íàðóøåíèå ïðà-
âèë». Õ/ô. (12+)
21.15 ÄÅÍÜ ÌÎÑÊÂÛ. Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ. (12+)
22.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îòåö Áðàóí-3». Äå-

òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
00.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà Õîëìñà 
è äîêòîðà Âàòñîíà». Õ/ô. 
04.15 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
04.25 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò». (12+)
04.55 «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåíùèíà 
â ìóæñêîé èãðå». Ä/ô. (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê 
öåíòðó Çåìëè» (12+)
06.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå-2. Òà-

èíñòâåííûé îñòðîâ» (12+)
07.50 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» (16+)
10.15 Ò/ñ «Áîðäæèà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïàðêåð» (16+)
21.10 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
00.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
04.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 M/c «Òóð-

áî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.25, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
13.45 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» (12+)
16.35 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» (12+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìåëàíõîëèÿ» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.10 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.30 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
06.55 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (0+)

08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.25 Õ/ô «Äæóíãëè» (6+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
12.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (0+)
14.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 «Áîëüøàÿ êóõíÿ» (16+)
21.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (0+)

22.40 Õ/ô «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá» 
(16+)
00.55 Õ/ô «Çâîíîê» (16+)
03.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
04.00 Õ/ô «Çëîâðåäíîå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30 Õ/ô «Êàðíàâàë» (0+)

10.30 Ò/ñ «Ïîöåëóé ñóäüáû» (16+)
14.00 Õ/ô «Êîãäà ìû áûëè ñ÷àñòëè-
âû» (16+)
18.00, 23.10 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
00.00, 05.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîñíóòüñÿ íåáà» (16+)
02.20 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä âîäèëè» 
(0+)
03.40 Ä/ô «Åñëè â ñåðäöå æèâåò ëþ-
áîâü» (12+)
04.40 Ä/ô «ABBA. Âåëèêîëåïíàÿ ÷åò-
âåðêà» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30, 01.00 Õ/ô «Îñêàð» (12+)
16.20 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. 

«Çàäîðíûé äåíü» (16+)
18.25 +100500 (18+)
02.45 Õ/ô «Îõîòà íà åäèíîðîãà» 
(16+)

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

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ»ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ»

04.25 Ä/ö «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.15 Õ/ô «ß øàãàþ ïî Ìîñêâå» (12+)
09.45 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
14.45 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàìáèò» (12+)
19.00 Õ/ô «Íî÷íîé äîçîð» (12+)
21.30 Õ/ô «Äíåâíîé äîçîð» (12+)
00.30 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (12+)
03.30, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ëèëîâûé øàð» (0+)
07.30 Õ/ô «Êòî çàïëàòèò çà óäà-
÷ó» (6+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.20 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
12.15, 13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.35 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.55, 23.20 Õ/ô «Èãðà» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.05 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ...» (16+)
01.55 Õ/ô «Îøèáêè þíîñòè» (12+)
03.40 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ» (0+)
05.10 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêîðå!» (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Техническое сочленение. 4. Картографическая внешность Италии. 6. «Двоюродный брат» мула. 

7. Попсовые подмостки. 8. Единственная часть человека, лишенная способности само восстанавли-
ваться. 9. Улов комбайнера. 12. Его отдают на выборах. 15. Интеллектуальный уровень снаряда весом 
9 грамм. 17. Дружок Барби. 19. Заграничные деньги. 21. Нежность с рукоприкладством. 22. «Кру-
ти ..., пока не дали!». 23. «Хобот» у чайника. 26. Состояние человека, доведенного до ручки. 30. Под-
ходящая снасть для ловли Золотой рыбки. 31. Часть лица, которой стены не прошибешь. 33. Любая 

подвеска небольшого размера (разг.). 37. Куравлевский Афанасий. 38. Ударение на первом слоге 
– инструмент, на втором – группа членистоногих. 39. Если вам рассказали много 

сомнительного, значит, наворотили три таких. 41. Орущая часть магнитофона. 
43. И арсенал, и овощехранилище. 46. Ящик для бутылок, а бутылка для вод-

ки. 47. На нее берут и дают взятки. 48. «На ручеек похожая, ведет к реке 
прохожего» (загадка). 51. То, что принес ветер перемен. 53. Одно из не-

многих, от которых ломятся столы. 55. Приспособление для «учета и 
контроля» за молитвами. 56. Семейные штаны с вытянутыми колен-

ками. 58. Заключение брака на небесах. 61. «Съедобный» море-
плаватель. 62. Приворотный напиток. 63. Самый опасный пода-
рок должностному лицу. 67. «Вредный советчик». 68. Водяная 
лестница. 69. Игумен с французской пропиской. 70. Какая птица, 
потеряв одну букву, становится самой большой рекой в Европе? 
71. Хороший удар, который ни в какие ворота не лезет. 72. И 
картежная игра, и часть тела, которая «играет» при проигрыше. 
73. Отличие настоящей вдовы от соломенной. 74. «Доброволь-
но-принудительный» отказ от части собственной выгоды. 78. За-
столье горой. 80. Лотерейная приманка. 81. Она не определяет 
содержание, скорее, зависит от него. 82. Неустанный жалобщик 
на судьбу. 83. «Изнеженная» часть большинства фруктов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Следствие дурного взгляда. 2. Место для глухой деревни. 

3. Повар, у которого всегда под рукой есть подсоленная вода. 
4. Стародавняя «Фанта». 5. Равнина, покорившая горы. 7. Вре-
менной период, которым измеряют геологическую историю 

Земли. 9. Пас в поисках головы партнера. 10. Подходящая должность для плохого 
художника. 11. Йоговский цветок. 12. Имя скандально известной дочери Л.Брежнева. 
13. Облетает с дубов-колдунов. 14. Кухонный разговор на повышенных тонах. 16. Мо-
лодец, готовый на всякие лихачества. 18. Чем болен сопливящий человек? 20. Список 
блюд, которые только что кончились (Л.Левинсон). 24. Лошадь-пенсионерка. 25. Ор-
линый вокал. 27. Умение промолчать «где надо». 28. Эту столицу можно получить пе-
реставив буквы в имени «планеты любви». 29. Мужчина на его опаздывает, а женщина 

задерживается. 32. «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 
34. Бутерброд с двойным «бродом». 35. Машина, престижность которой возрастает пря-

мо пропорционально длине кузова. 36. Главный кошатник нашей страны. 40. «Настенное 
светило». 42. Пофигизм по-солидному. 43. Самая распространенная в мире бобовая культура. 

44. Прилавок коробейника. 45. Свидетельство того, что учитель и ученик не сумели догово-
риться. 49. Мода, тряхнувшая стариной. 50. Военные действия, начатые болезнью. 52. Сигналь-

ная система моды. 54. Его у дамы не спрашивают. 57. Флаг корабля (песен.). 58. Математическая 
стрелка. 59. Если им ударить футбольный мяч, то получится «пыр». 60. Негр Петра Великого. 64. На-

каз Ильича. 65. «Шуба» фигуриста. 66. Как звали женщину, которая произвела на свет сразу десять 
негритят? 75. Фирменный напиток на бале у сатаны. 76. Выражение, которое жена может «бросить» 
мужу, или даже «осыпать» его. 77. «Брысь!» для воробья. 78. Сказочник, обувший кота. 79. Популяр-
ный наряд голотьбы. 81. Генеральный спонсор Золушки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приклад. 
10. Лавров. 11. Клеймо. 12. Акробат. 
13. Тефлон. 14. Подбор. 15. Стрин-
ги. 19. Маскарад. 20. Знахарка. 
25. Данелия. 26. Угодье. 27. Тетеря. 
28. Левитан. 29. Италия. 30. Лощина. 31. Львенок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ракета. 3. Кролик. 4. Авангард. 5. Эллочка. 6. Бездна. 
7. Айсберг. 8. Амфора. 9. Коррида. 16. Искатель. 17. Вздутие. 18. Шалопай. 
19. Мальчик. 21. Нагота. 22. Ходуля. 23. Детище. 24. Сирано.

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß !!!
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ÔÎÍÄ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà 

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – Ñïåöèàëèçèðîâàííîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ïðè ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé 

îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè».
2. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå, íà îñíîâàíèè 

ðàñïîðÿæåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 16.07.2015 ¹ 609-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè». 

3. Íà àóêöèîí âûñòàâëÿåòñÿ:
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1 71:11:010101:40 63900
äëÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
öåëåé

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè

62082 12416,4 1241,64

2 71:11:020101:338 59200

äëÿ îðãàíèçàöèè
è âåäåíèÿ 

êðåñòüÿíñêîãî 
õîçÿéñòâà

îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í 
Êèìîâñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 

«Íîâûé ïóòü»
57515 11504 1150,4

3 71:11:030101:63 125000

äëÿ îðãàíèçàöèè
è âåäåíèÿ 

êðåñòüÿíñêîãî 
õîçÿéñòâà

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
Êèìîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå 

áûâøåãî Ëüâîâñêîãî 
ïñèõèíòåðíàòà,

ïðèìåðíî â 2 êì íà ñåâåð îò 
ä. Áåðåçîâêà

117998 23599,6 2359,96

4 71:11:030101:119 74399
äëÿ âåäåíèÿ 

êðåñòüÿíñêîãî
õîçÿéñòâà

ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî 
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, 

ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ 
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ 
îðèåíòèðà: îáë. Òóëüñêàÿ, 
ð-í Êèìîâñêèé, â ãðàíèöàõ 
áûâøåãî ê-çà èì. Òåëüìàíà

72282 14456,4 1445,64

5 71:11:030101:120378101
äëÿ âåäåíèÿ 

êðåñòüÿíñêîãî
õîçÿéñòâà

ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî 
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, 

ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ 
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ 
îðèåíòèðà: îáë. Òóëüñêàÿ, 
ð-í Êèìîâñêèé, â ãðàíèöàõ 
áûâøåãî ê-çà èì. Òåëüìàíà

319180 63836 6383,6

6 71:11:030101:52 62500
äëÿ âåäåíèÿ 

êðåñòüÿíñêîãî
õîçÿéñòâà

ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî 
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, 

ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ 
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ 
îðèåíòèðà: îáë. Òóëüñêàÿ, 
ð-í Êèìîâñêèé, â ãðàíèöàõ 
áûâøåãî ê-çà èì. Òåëüìàíà

60721 12144,2 1214,42

7 71:11:010201:119 63900
äëÿ îðãàíèçàöèè 
êðåñòüÿíñêîãî

õîçÿéñòâà

îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í 
Êèìîâñêèé,

â ðàéîíå áûâøåãî ñîâõîçà 
«Ïðîíü»

62082 12416,4 1241,64

8 71:11:010101:6 63900
äëÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà

îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í 
Êèìîâñêèé,

ñ/î Ïðîíñêèé, â ðàéîíå ñ. 
Ãðàíêè

62082 12416,4 1241,64

4. Ïî ëîòàì 1, 8 àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ, ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ëîòàì 2–7 
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ãðàæäàíå è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà.

5. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà (ôîðìà 
çàÿâêè ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ torgi.gov.ru, mizo.tularegion.ru);

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

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì 
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î 
çàäàòêå.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî êàæäîìó ëîòó.

5. Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò ÑÃÓ ïðè ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè»: ïîëó÷àòåëü: ÈÍÍ 7107034301, ÊÏÏ 710601001, ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè) ë/ñ 05662Ö31360; ð/ñ: 40302810070032000025; áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Òóëà, ã. Òóëà; ÁÈÊ 
047003001; ÎÊÒÌÎ 70701000.

7. Ïîäàòü çàÿâêó äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, 
îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñ. 00 ìèí. 28 àâãóñòà äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. 28 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, 2, 3 ýòàæ, ê. 50, 44, òåë: 362232; 361342, 364518. Èíôîðìàöèÿ 
ðàçìåùåíà òàêæå íà ñàéòàõ torgi.gov.ru (íîìåð èçâåùåíèÿ 190815/0030780/01), mizo.tularegion.ru.

8. Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà îïðåäåëÿþòñÿ 29 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â 14-00 ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, 
2, 3 ýòàæ, ê. 50. 

Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ 
ñâåäåíèé;

2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì 
ïîñòóïëåíèå çàäàòêà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è 
äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà;

4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ, èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, 
ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà. 

9. Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 30 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó: ã. Òóëà, 
óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, 3 ýòàæ, ê. 50. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé 
íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì). 
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ, àóêöèîíèñòîì 
è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

10. Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ ìåæäó ïîáåäèòåëåì è ìèíèñòåðñòâîì èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ.

11. Îçíàêîìëåíèå ïðåòåíäåíòîâ ñ îáúåêòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ñàìîñòîÿòåëüíî.

12. À óêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Áîëåå òðåõ ëåò â íàøåì ðåãèîíå óñïåøíî ðàáîòàåò âåäîìñòâåí-
íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ 

íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè». Íà ó÷àñòèå â íåé â ýòîì ãîäó îò 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïîäàëè çàÿâêè ÷åòûðå ó÷àñòíèêà, íî ïîáåäèòå-
ëÿìè ñòàëè òîëüêî äâîå èç ñîðîêà òðåõ ïðåòåíäåíòîâ ïî îáëàñòè.

Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì îäíîãî èç íèõ – ãëàâó êðåñòüÿíñêî-
ãî ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà, ÷ëåíà îáëàñòíîé àññîöèàöèè ñîäåéñòâèÿ 
ï÷åëîâîäàì Òóëüñêîé îáëàñòè Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ëîñåâà.

Êîãäà Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ îáðàòèëñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ðàéî-
íà çà ðåêîìåíäàòåëüíûì ïèñüìîì è ïðèíåñ ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ 
ðàññìîòðåíèÿ ñâîåé çàÿâêè – ïðåäñòàâëåííûé áèçíåñ-ïëàí çâó÷àë 
ïðåäåëüíî ëàêîíè÷íî – «Ðàçâèòèå ï÷åëîâîäñòâà», òî åãî èäåÿ âû-
çâàëà îïðåäåëåííûé ñêåïñèñ. 

– Òóò íàäî äóìàòü, ÷åì êîðìèòü íàñåëåíèå ðàéîíà, ñåé÷àñ ïðè-
îðèòåòíî ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî æèâîòíîâîäñòâà, à Âû ñ ï÷åëàìè…, – 
ïðèìåðíî òàê çâó÷àëè îòçûâû ÷èíîâíèêîâ íà áèçíåñ-ïëàí Ëîñåâà.

Íî Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ íå òåðÿë îïòèìèçìà è, áóäó÷è ÷åëîâå-
êîì öåëåóñòðåìëåííûì, ÷åòêî îáîñíîâûâàë ñâîþ ïîçèöèþ, óáåæäàÿ 
îêðóæàþùèõ, ÷òî ðàçâèòèå ï÷åëîâîäñòâà òàê æå íåîáõîäèìî îáëà-
ñòè, êàê è äðóãèå îòðàñëè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Ýòó òî÷êó çðåíèÿ îí ñìîã îòñòîÿòü è ïåðåä îáëàñòíîé êîíêóðñíîé 
êîìèññèåé. Â èòîãå ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ä.Â. Ìèëÿåâ êîíñòàòèðîâàë, ÷òî òàêîé ïðîåêò, òàêàÿ ñîâðåìåííàÿ 
ï÷åëîôåðìà, äîëæíû ïîÿâèòüñÿ íà êàðòå Òóëüñêîé îáëàñòè, è çàäàë 
Ëîñåâó âñåãî îäèí âîïðîñ:

– À êàê áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîäóêöèè? 
Íà ÷òî òîò îòâåòèë:
– Âî-ïåðâûõ, êà÷åñòâåííàÿ, öåëåáíàÿ ïðîäóêöèÿ, êàê ïðàâèëî, 

íå çàëåæèâàåòñÿ. Êðîìå òîãî, åñòü ïîääåðæêà îáëàñòíîé àññîöèà-
öèè ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ. Äà è Êèìîâñêàÿ àññîöèàöèÿ êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ ïëàíèðóåò ñîçäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîî-
ïåðàòèâà, êîòîðûé áóäåò ïîìîãàòü êðåñòüÿíàì è â ÷àñòè ðåàëèçàöèè 
ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè. 

Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ óâåðåí, ÷òî ê ìîìåíòó âûõîäà ï÷åëîôåðìû 
íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü åå êà÷åñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ áóäåò âîñòðåáî-
âàíà â ïîëíîì îáúåìå.

Ýòà óâåðåííîñòü óáåäèëà îáëàñòíóþ êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðîåêòà ñîçäàíèÿ â Êèìîâñêîì ðàéîíå ñîâðåìåííîé 
ï÷åëîôåðìû.

Ïîèíòåðåñîâàòüñÿ òåì, êàê èäåò ðåàëèçàöèÿ çàäóìàííîãî ó ôåð-
ìåðà Ëîñåâà, ê íåìó â õîçÿéñòâî âûåçæàëè ñîòðóäíèêè Êèìîâñêîé 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. 

Êàê ðàññêàçàë îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ïîåçäêè ê ïîáåäèòåëþ îá-
ëàñòíîãî êîíêóðñà – êîíñóëüòàíò îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Ïàíîâ, ãîñòåé Âàëåðèé Âàñèëåâè÷ âñòðåòèë 
ðàäóøíî, «âûäàë» íåîáõîäèìóþ ï÷åëîâîä÷åñêóþ àìóíèöèþ, ÷òîáû 
ï÷åëû íå óæàëèëè ãîñòåé, è ïîâåë çíàêîìèòüñÿ ñî ñâîèì õîçÿéñòâîì. 

– Ñåé÷àñ ó ìåíÿ 54 ï÷åëîñåìüè, à ê âåñíå ñëåäóþùåãî ãîäà ïëà-
íèðóþ äîâåñòè èõ êîëè÷åñòâî äî 120. Ïîñëå âûõîäà íà ïëàíèðóåìóþ 
ìîùíîñòü íà ïàñåêå áóäåò 200 ñåìåé, – ïîäåëèëñÿ ñâîèìè ïëàíàìè 
íà áëèæàéøåå áóäóùåå Â.Â. Ëîñåâ è ïðèçíàëñÿ, ÷òî íà ñðåäñòâà 
ðåãèîíàëüíîãî ãðàíòà ïðèîáðåë óæå 75 íîâûõ óëüåâ, ïðèñòóïèë ê 
îáóñòðîéñòâó ïàñåêè, âêëþ÷àÿ ðàáîòû ïî åå îãðàæäåíèþ è ðåìîíòó 
ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé.

Ïîïóòíî ãîñòåïðèèìíûé õîçÿèí ðàññêàçàë î ïîðîäàõ ï÷åë, î òîì, 
êàê îí îðãàíèçîâûâàåò èõ çèìîâêó áåç «îìøàííèêà» (ñîîðóæåíèÿ, 
ãäå ï÷åëîâîäû îáû÷íî îñòàâëÿþò íà çèìó ï÷åëèíûå óëüè). Òàêîé 
ìåòîä ïîçâîëèë ñâåñòè ê ìèíèìóìó ïîòåðè ï÷åë â çèìíèé ïåðèîä. 

Ïîêàçûâàÿ ïîèëêó, âîñêîòîïêó, Ëîñåâ ïðîäîëæàë ðàññêàç î òîì, 
êàê îí ïåðåñåëÿåò ï÷åë â íîâûå óëüè, êàê õîðîøî ðàáîòàòü ï÷åëî-
âîäó ñ íîâûì äîìîì äëÿ ï÷åë, êàê óäîáíû ïîäñòàâêè äëÿ óëüåâ. Ñ 
íåïîääåëüíîé ãîðäîñòüþ Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ ïîêàçûâàë ñåðáñêóþ 
ýëåêòðè÷åñêóþ ìåäîãîíêó, íàìíîãî îáëåã÷èâøóþ òðóä ï÷åëîâîäà. 
Óâëå÷åííî ðàññêàçûâàë ôåðìåð î òîì, êàê ìîæíî «ïðèó÷èòü» ï÷åë 
çàãîòàâëèâàòü ìåä â ñîòàõ, íî òàê, ÷òîáû íå ðåçàòü ìåäîâóþ ðàìêó, 
à ñðàçó ïîëó÷èòü ñîòîâûé êóáèê, êîòîðûé ìîæíî ïîëîæèòü â ìà-
ëåíüêèé êîíòåéíåð è â íåì æå îòïðàâèòü ïðîäóêöèþ ê ïîêóïàòåëþ.

Ó Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à äðóæíàÿ è áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âî âñåõ íà-
÷èíàíèÿõ åìó ïîìîãàþò æåíà Ëþäìèëà, çÿòüÿ.

Ïîáûâàòü ó ï÷åëîâîäà è íå ïîïðîáîâàòü ñâåæåå îòêà÷àííîãî 
ìåäà – ýòî ïðîñòî îáèäåòü äðóæíóþ ñåìüþ. Ìåä ê ÷àþ ãîñòÿì 
ïðèíåñëà òðåõëåòíÿÿ âíó÷êà Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à, êîòîðàÿ ïðåä-
ñòàâèëàñü – Âàðâàðà Ïàâëîâíà. Â óñòàõ ìàëûøêè ýòî ïðîçâó÷àëî 
óìèëèòåëüíî.

Óíîñÿ â äóøå òåðïêèé âêóñ è çàïàõ ìåäà, ãîñòè óåçæàëè îò ôåðìå-
ðà, óäîâëåòâîðåííûå è íåìíîãî âçâîëíîâàííûå, ñ ïîæåëàíèåì – Äàé 
Ãîñïîäü, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü çàäóìàííîå ó ñåìüè Ëþäìèëû è Âàëåðèÿ.

Виктор АНТОНОВ

Ôåðìåð Â.Â. Ëîñåâ: 

Áóäåò ìåä
ê ñòîëó çåìëÿêîâ
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Âòîðîé ìóëüòèïëåêñ
â Íîâîìîñêîâñêå

Вещание цифрового эфирного телевидения нача-
лось в Новомосковске, Тульской области. Трансля-
ция ведется в тестовом режиме стандарта DVB-T2. 
Принять сигнал второго мультиплекса (пакета 
РТРС-2) жители Новомосковска могут на 60-ом те-
левизионном канале (ТВК), частота приема для ручной настрой-
ки составляет 786 МГц.

В эфире появились еще десять каналов второго мультиплек-
са в цифровом качестве: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, 
НТВ+ Спорт, Звезда, Мир, ТНТ, МузТВ.

Для приема второго мультиплекса (пакета РТРС-2) запустите 
автопоиск на вашем оборудовании, или воспользуйтесь ручными 
настройками.

Для приема цифрового эфирного телевидения жителям Туль-
ской области понадобится абонентское оборудование стандарта 
DVB-T2 и антенна дециметрового (ДМВ) диапазона. Оборудова-
ние стандарта DVB-T принимать сигнал не будет.

Вопросы о вещании цифрового эфирного телевидения на тер-
ритории Тульской области можно задать в филиал РТРС «Туль-
ский ОРТПЦ», или позвонить по бесплатному номеру горячей 
линии 8 800 220 2002. Также, вопросы о вещании цифрового 
эфирного телевидения можно задать в центр консультационной 
поддержки абонентов по адресу: г. Тула, ул. Скуратовская, д. 141. 
Время работы: понедельник – четверг – 8:00-17:00, пятница – 
8:00-16:00. E-mail: ckp_tula@rtrn.ru.

Ðàçíîöâåòíûé êîâåð
âûòêàëè â Åïèôàíè

Старинная Епифань славится
не только своей историей,
замечательными ярмарками
и превосходным Свято-Никольским собором. 
В числе особенностей жизни
современного поселка и многонациональный 
состав здешнего населения,
активно впитывающего местные обычаи
и культуру и сохраняющего
свою национальную самобытность

Возможность представить образцы своей культуры, тради-
ций, рассказать об истории своего народа была предоставлена 
этим епифанцам и в ходе национального праздника «Разноцвет-
ный ковер России», участниками которого в Епифанском Центре 
культуры и досуга стали подростки разных национальностей, 
их родители и жители, выразившие желание с пользой провести 
свое свободное время.

Замечательным зачином этой необычной встречи явился 
рассказ директора Центра культуры и досуга Елены Сергеевны 
Еремкиной об истории разных народов и этносов России: узбе-
ков, татар, езидов, казахов, украинцев. Затем началось знаком-
ство собравшихся с культурой этих наших соотечественников. 
Со сцены зазвучали стихи Мусы Джалиля, Александра Галича, 
Мадиса Утюжанова, Ваана Терьяна и других поэтов многонацио-
нальной России. Участники вечера услышали также украинские, 
азербайджанские, еврейские стихи и песни, которые исполнили 
епифанские школьники и участники самодеятельности Татьяна 
Королева и Роман Салеян. Естественно, что все номера, вклю-
ченные в программу праздника, были объединены темой друж-
бы, братства разных народов. Молдавскую, узбекскую, украин-
скую культуру, выраженную языком танца, продемонстрировал 
коллектив «Танцевальная капель» (руководитель Анастасия Ли-
хачева). Разумеется, что танцоры выступали в национальных ко-
стюмах, которые были сшиты умелыми руками родителей юных 
исполнителей.

Дети с удовольствием играли в туркменскую игру «Ловля по-
яса», таджикскую – «Сядем в круг», казахскую – «Найди колеч-
ко», татарскую – «Узелок». Знакомство с калейдоскопом нацио-
нальных игр и участие в них доставило ребятам удовольствие и 
радость. 

А потом Надежда Камовская провела для детей мастер-класс 
по изготовлению украинской куклы-мотанки. Все ребята дружно 
повторяли урок изготовления этой национальной куклы.

Национальный праздник закончился веселым чаепитием с 
разной выпечкой, которую приготовили родители участников 
встречи. Почетные места на столе заняли сладкие блюда из кухни 
народов многонациональной России: курдские хачапури, армян-
ский лаваш, украинские папушники, русские блины и пироги. 

Все участники праздника довольные и веселые уходили до-
мой, радуясь тому, что каждого из них организаторы праздника 
не обошли стороной. 

– Не важно, какой мы национальности, – говорили на проща-
ние епифанцы. – Главное, что мы – вместе.

Марина ОЛЬГИНА

Ìàêñèìàëüíî ðåàëèçîâàòü
ñâîé ïîòåíöèàë 
Âñå èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿ-

ùèå â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè, – ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå èíôðàñòðóêòóðû îòðàñ-
ëè, âíåäðåíèå íîâûõ ñòàíäàðòîâ è 
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé, ïî-
âûøåíèå îïëàòû òðóäà ïåäàãîãîâ, 
îðèåíòèðîâàíû íà òî, ÷òîáû êàæ-
äûé ðåáåíîê è ìîëîäîé ÷åëîâåê 
ïîëó÷èë äîñòóï ê êà÷åñòâåííîìó 
îáðàçîâàíèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî 
óðîâíÿ, èìåë âîçìîæíîñòü ìàêñè-
ìàëüíî ðåàëèçîâàòü ñâîé ïîòåíöè-
àë è äîñòè÷ü âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ, 
àäåêâàòíûõ ñîâðåìåííîé ýêîíî-
ìèêå è æèçíè.

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íà-
ïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ, íå òåðÿþùèì ñâîåé 
àêòóàëüíîñòè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 
ëåò, ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à ïîâûøåíèÿ 
äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ëèêâèäàöèè î÷åðåäíîñòè â 
äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
äâóõ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ: çà 
ñ÷åò ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) ñèñòåìû äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è çà ñ÷åò 
èñïîëüçîâàíèÿ âîçìîæíîñòåé íåãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â 2013 ãîäó Òóëüñêàÿ îáëàñòü 
âêëþ÷èëàñü â ðåàëèçàöèþ ìåðî-
ïðèÿòèé ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà 
ìîäåðíèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ñè-
ñòåì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Çà ýòîò ïåðèîä íà ëèêâèäàöèþ 
î÷åðåäíîñòè â äåòñêèå ñàäû â 
ðàìêàõ ïðîåêòà ïðèâëå÷åíû áî-
ëåå 2324,143 ìèëëèîíà ðóáëåé, 
â òîì ÷èñëå: 1 214,309 ìèëëèîíà 
ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
è 1109,834 – èç êîíñîëèäèðîâàí-
íîãî áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Íà ðåàëèçàöèþ Êîìïëåêñà 
ìåð ïî ìîäåðíèçàöèè îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè â 
2011-2013 ãîäàõ èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà ïîñòóïèëî áîëåå 1 ìëðä. 
ðóáëåé, èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæå-
òà áîëåå 71 ìèëëèîí ðóáëåé.

Â ðàìêàõ Êîìïëåêñà ìåð ïî 
ìîäåðíèçàöèè îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàíû 
153 çäàíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è óëó÷øåíà èíôðà-
ñòðóêòóðà áîëåå 580 øêîë; çà-
êóïëåíî 678 ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ, 
îêîëî 15 òûñÿ÷ åäèíèö ó÷åáíî-ëà-
áîðàòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, îêîëî 
11 òûñÿ÷ åäèíèö êîìïüþòåðíîé 
òåõíèêè, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî âíåä-
ðåíèþ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé â ó÷åáíûé ïðîöåññ. Îðãàíè-
çîâàíî äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå 
äåòåé-èíâàëèäîâ.

Çà ïåðèîä ðåàëèçàöèè ïðîåê-
òà ïî ìîäåðíèçàöèè îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ çàêóïëåíî 100 åäèíèö 
øêîëüíûõ àâòîáóñîâ. Â 2014 ãîäó â 
äîïîëíåíèå ê ýòîìó â ðàìêàõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå 
îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè» 
ïðèîáðåòåíî åùå 24 àâòîáóñà, ÷òî 
ïîçâîëèëî ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ 
ðåøèòü âîïðîñ ïîäâîçà äåòåé ê 
ñåëüñêèì øêîëàì. Â òåêóùåì ãîäó 
ïîäâîç 5548 äåòåé ê ìåñòó ó÷åáû è 
îáðàòíî îñóùåñòâëÿþò 217 øêîëü-
íûõ àâòîáóñîâ, îáîðóäîâàííûõ ñè-
ñòåìîé ÃËÎÍÀÑÑ.

Âòîðîé ãîä Òóëüñêàÿ îáëàñòü 
ó÷àñòâóåò â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëü-
íîãî ïðîåêòà «Ðåàëèçàöèÿ ìåðî-
ïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå 
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, óñëîâèé äëÿ çàíÿòèÿ 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì», 
èíèöèèðîâàííîãî âñåðîññèéñêîé 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ». Â 2014 ãîäó íà ïðîâåäå-
íèå êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ è îñíà-
ùåíèå ñïîðòèâíûõ çàëîâ ñåëüñêèõ 
øêîë, ñòðîèòåëüñòâî íà èõ áàçå 
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê è ðàçâèòèå 
øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ êëóáîâ èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áûëî íà-
ïðàâëåíî 30,7146 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Çà ñ÷åò âûäåëåííûõ ñðåäñòâ 
îñóùåñòâëåí ðåìîíò 21 ñïîðòèâ-
íîãî çàëà è îáîðóäîâàíû 4 íîâûõ 
ñïîðòçàëà, 13 øêîë îñíàùåíû 
ñïîðòèâíûì îáîðóäîâàíèåì, ïî-
ñòðîåíû 2 ïðèøêîëüíûõ îòêðû-
òûõ ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñî-
îðóæåíèÿ; îðãàíèçîâàíà ðàáîòà 

6 øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ êëóáîâ.
Â 2015 ãîäó íà ìåðîïðèÿ-

òèÿ äàííîãî ïðîåêòà âûäåëåíî 
22,2458 ìèëëèîíà ðóáëåé, èç íèõ 
16,5488 ìèëëèîíà ðóáëåé – ñðåä-
ñòâà áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè, 
5,697 ìèëëèîíà ðóáëåé – ñðåä-
ñòâà áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóï-
íîñòè îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé è 
ìîëîäåæè ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â îáëàñòè 
ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà 
èõ â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. 

Â 2014 ãîäó íà ïðîâåäåíèå ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ôîðìèðîâàíèþ ñåòè 
áàçîâûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ñîçäàíû 
óñëîâèÿ äëÿ èíêëþçèâíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, âûäå-
ëåíî 244,2917 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Ðåàëèçàöèÿ äàííûõ ìåðîïðèÿòèé 
íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîçâîëèëà ñîçäàòü òðåáóåìûå 
óñëîâèÿ â 123 îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ. Â 2015 ãîäó ìèíè-
ñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîä-
ïðîãðàììû 3 «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» 
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Òóëü-
ñêîé îáëàñòè «Ñîöèàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà è ñîöèàëüíîå îáñëóæèâà-
íèå íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè» 
ïëàíèðóåòñÿ îñâîåíèå ñðåäñòâ â 
ðàçìåðå 20 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà 
ýòè öåëè, ÷òî ïîçâîëèò ñîçäàòü 
áåçáàðüåðíóþ ñðåäó åùå â 9 îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ïðèíÿòûå ìåðû ïî ñîçäà-
íèþ ñîâðåìåííûõ óñëîâèé 

äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïîçâîëèëè: îáåñïå÷èòü ñ 
2014/2015 ó÷åáíîãî ãîäà îáó÷åíèå 
âñåõ ó÷àùèõñÿ 1–4 êëàññîâ ïî íî-
âûì ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåí-
íûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (ÔÃÎÑ) è â 
ïèëîòíîì ðåæèìå – ó÷àùèõñÿ ïÿ-
òûõ êëàññîâ 84 îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé Òóëüñêîé îáëàñòè; 
âî âñåõ øêîëàõ îáëàñòè ñîçäàíû 
óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñ ïðèìåíåíè-
åì ýëåêòðîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé; â 18 ïðîöåíòàõ îðãàíè-
çîâàíî äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå; â 
82 ïðîöåíòàõ ñîçäàíû ýëåêòðîííûå 
ìåäèàòåêè; äî 40 ïðîöåíòîâ óâå-
ëè÷èëàñü äîëÿ ó÷àùèõñÿ, çàíèìà-
þùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è 
ñïîðòîì âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ, â îá-
ùåé ÷èñëåííîñòè ó÷àùèõñÿ øêîëü-
íîãî âîçðàñòà; â òå÷åíèå 3-õ ëåò 
óâåëè÷èâàåòñÿ äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ, çàíèìàþùèõñÿ â îäíó ñìåíó. Ïî 
ýòîìó ïîêàçàòåëþ îáëàñòü çàíèìà-
åò âòîðîå ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ 
ÖÔÎ. Â öåëîì ïî Ðîññèè, ïî äàí-
íûì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ â äâå ñìåíû ðàáîòàþò 
áîëåå 24 ïðîöåíòà øêîë.

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì 
â ñôåðå ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå 
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ çà ñ÷åò 
óêðåïëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé è ðàáîòîäàòåëåé. Â 
öåëÿõ ñîçäàíèÿ â Òóëüñêîé îáëà-
ñòè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ 
ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ êàäðîâ è 
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ íóæä ýêîíîìè-
êè ðåãèîíà, â 2014 – 2015 ãîäàõ 
îðãàíèçîâàíî ïîäïèñàíèå òðåõ-
ñòîðîííèõ ñîãëàøåíèé íà óðîâíå 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ñ 
ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè 
è ïðîôåññèîíàëüíûìè îáðàçîâà-
òåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Íà ðåàëèçàöèþ äàííîé ïðîãðàì-
ìû â Òóëüñêîé îáëàñòè â 2014 ãîäó 
áûëè íàïðàâëåíû 85,8952 ìèëëèîíà 
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå: 

Â îêòÿáðå 2014 ãîäà ñîñòîÿëîñü 
îòêðûòèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî 
öåíòðà ïðèêëàäíûõ êâàëèôèêàöèé 
íà áàçå ãîñóäàðñòâåííîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè Òóëüñêîé îáëàñòè «Ùåêèí-
ñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ». 
Ïðèîðèòåòíîé â ðàáîòå Öåíòðà ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà êàäðîâ äëÿ ðà-
áîòû íà âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ 
ðàáî÷èõ ìåñòàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ 

ìîäåðíèçàöèþ è òåõíîëîãè÷åñêîå 
ðàçâèòèå õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåí-
íîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè.

Íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû â 
2015 ãîäó âûäåëåíû ñðåäñòâà â 
îáúåìå 62,4713 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Â 2015 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ¹ 984 
íà áàçå 8 ãîñóäàðñòâåííûõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé Òóëüñêîé îáëàñòè çà-
ïëàíèðîâàíî îòêðûòèå ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé – ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûõ öåíòðîâ ïðèêëàäíûõ 
êâàëèôèêàöèé.

Â 2014 ãîäó Òóëüñêàÿ îáëàñòü 
âñòóïèëà â ìåæäóíàðîäíîå îëèì-
ïèàäíîå äâèæåíèå WorldSkills, 
ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå äîãîâîðà 
î ÷ëåíñòâå â íåêîììåð÷åñêîì ïàð-
òíåðñòâå «Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ è ðà-
áî÷èõ êàäðîâ «WorldSkills Russia» 
è äîðîæíîé êàðòû ïî ðåàëèçàöèè 
äâèæåíèÿ WorldSkills íà òåððèòî-
ðèè Òóëüñêîé îáëàñòè. Ðåãèîíàëü-
íûì êîîðäèíàöèîííûì öåíòðîì 
äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà 
ñòàë Òóëüñêèé êîëëåäæ ñòðîèòåëü-
ñòâà è îòðàñëåâûõ òåõíîëîãèé. 
Îïðåäåëåíû ñïåöèàëèçèðîâàííûå 
öåíòðû êîìïåòåíöèé – òðåíèðî-
âî÷íûå áàçû ðåãèîíàëüíîé êîìàí-
äû WSR, öåíòðû ðàçâèòèÿ ïðî-
ôåññèé àêòóàëüíûõ äëÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïî 12 êîìïåòåíöèÿì.

Â 2015 ãîäó êîìàíäû ó÷àùèõ-
ñÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Òóëüñêîé îá-
ëàñòè âïåðâûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 
ïîëóôèíàëå ×åìïèîíàòà Ðîññèè â 
Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
ïî ñòàíäàðòàì WorldSkills ïî ïðî-
ôåññèÿì (êîìïåòåíöèÿì): îáëèöîâ-
êà ïëèòêîé, ñóõîå ñòðîèòåëüñòâî 
è øòóêàòóðíûå ðàáîòû, ïîâàðñêîå 
äåëî, äîøêîëüíîå âîñïèòàíèå. 

Áåçóñëîâíûì ïðèîðèòåòîì, 
îïðåäåëåííûì ìàéñêèìè óêàçàìè 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ. 

Åñëè â 2012 ãîäó ðàçìåð ñðåä-
íåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäå-
íèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿë 
16647 ðóáëåé, òî çà I ïîëóãîäèå 
2015 ãîäà – 28222,46 ðóáëåé; 
ïåäàãîãîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé â 2012 ãîäó – 12 659 ðóáëåé, 
â 2015 ãîäó – 24 534,76 ðóáëåé; 
ïðåïîäàâàòåëåé è ìàñòåðîâ ïðîèç-
âîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ ó÷ðåæäå-
íèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñîîòâåòñòâåííî 16 643 ðóáëÿ 
è 30 556,92 ðóáëåé. Òåìïû ðîñòà 
çàðïëàòû ñîîòâåòñòâóþò öåëåâûì 
ïîêàçàòåëÿì, óñòàíîâëåííûì â 
Óêàçàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè. 

Ïîìèìî ïîâûøåíèÿ çàðàáîò-
íîé ïëàòû â îáëàñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ è äðóãèå ìåðû ïðèâëå÷åíèÿ è 
çàêðåïëåíèÿ â îòðàñëè ìîëîäûõ 
ïåäàãîãîâ.

Ñ 2012 ãîäà Òóëüñêàÿ îáëàñòü 
ó÷àñòâóåò â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëü-
íîãî ïðîåêòà ïî ñïåöèàëüíîìó 
ëüãîòíîìó èïîòå÷íîãî æèëèùíîìó 
êðåäèòîâàíèþ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé. 

Îñíîâíîé öåëüþ ýòîé ïðîãðàì-
ìû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ãàðàíòèðî-
âàííîé ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêè ìîëîäûõ ó÷èòåëåé â 
âîçðàñòå äî 35 ëåò îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè, â ðåøåíèè æèëèùíîé 
ïðîáëåìû ñ èñïîëüçîâàíèåì èïî-
òå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. 

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îá-
ëàñòíîãî áþäæåòîâ â ðàçìåðå 
20 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè æèëüÿ. 

Çà âðåìÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû ñóáñèäèè ïîëó÷èëè 62 ìîëî-
äûõ ó÷èòåëÿ íà îáùóþ ñóììó áî-
ëåå 14,3 ìëí. ðóáëåé. 

Â 2015 ãîäó ïðîãðàììà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïîëíîñòüþ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðèíèìàåìûå ìåðû ñïîñîá-
ñòâóþò ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà ïå-
äàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèè, î ÷åì 
ñâèäåòåëüñòâóþò ðîñò êîëè÷åñòâà 
è êà÷åñòâà àáèòóðèåíòîâ, ïîñòóïà-
þùèõ íà ïåäàãîãè÷åñêèå íàïðàâëå-
íèÿ â âóçû, ïðèòîê ìîëîäûõ ñïåöè-
àëèñòîâ â øêîëû è äåòñêèå ñàäû.
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Любимую доченьку
Марию Грачеву

поздравляю с 20-летием!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной,

самой любимой.
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой,

и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,

что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Мама

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую и любимую

Людмилу Анатольевну
Лосеву

с юбилеем!
Родная, любимая, ты нам нужна.
Добра и красива ты,

сердцем нежна,
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,

любовь и участье…
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи

осветит твой путь.
Отец, муж

Поздравляем
родную и любимую
мамочку и бабулю

Людмилу Анатольевну
Лосеву

с юбилеем!
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была

и счастливой
В этой жизни такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой.

Дети, внучки,
родные и близкие

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляю
любимого внука

Андрюшу Макарчева
с днем рождения!

Что пожелать тебе в семь лет?
Побольше сладостей-конфет!
Веселых развлечений,

не глупых приключений,
Желаю хобби подобрать,

и взрослым никогда не врать.
Спортивных достижений,

поменьше возражений.
Настойчивым быть в меру,

служить другим примером,
С друзьями тусоваться,

им верным оставаться.
Бабушка Света

  Ñ äíåì ñâàäüáû!

Желаем здоровья
на долгие годы,

Пусть вас стороною
обходят невзгоды,

Пусть счастье и радость
не знают разлуки,

Пусть душу согреют вам
дети и внуки.

Поздравляем ШИШКИНЫХ
Нину Васильевну и Николая Ивановича

с золотой свадьбой!
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Дочь, зять, сын, сноха, внуки

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß!!!!!!
äëÿ æèòåëåéäëÿ æèòåëåé

óëèöû Ìåëèõîâàóëèöû Ìåëèõîâà
Ïðè ïîêóïêåÏðè ïîêóïêå
âõîäíîé äâåðè –âõîäíîé äâåðè –

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ!!

Àêöèÿ äåéñòâóåò äî 4 ñåíòÿáðÿÀêöèÿ äåéñòâóåò äî 4 ñåíòÿáðÿ
ÒÖ «Áàøíÿ», óë. ÁåññîëîâàÒÖ «Áàøíÿ», óë. Áåññîëîâà

5-77-115-77-11Ðåêëàìà

Важнейшим условием успешного проведения ВСХП явля-
ется уточнение объектов переписи, среди которых сельскохо-
зяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства 
граждан, земельные участки и многое другое.

Для сбора информации по личным подсобным хозяйствам 
граждан, по всем садоводческим, огородническим, дачным неком-
мерческим объединениям с 1 по 15 сентября пройдут регистрато-
ры Туластата.

Регистраторов будут интересовать площади и освоенность зем-
ли, а также поголовье сельскохозяйственных животных. Каждый 
регистратор должен иметь удостоверение и паспорт, а при работе 
использовать специальную записную книжку регистратора.

Может возникнуть вопрос, не будет ли частная информация пе-
редана в налоговые службы или использована другими организация-
ми? Органы статистики гарантируют полную конфиденциальность 
полученных персональных данных. Обязанность о неразглашении 
сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, полученных 
в ходе ее подготовки и проведения, предусматривается контрактами, 
заключаемыми с лицами, привлекаемыми на всех этапах работы, а 
в отношении должностных лиц нормативными правовыми актами.

Как показал опыт, предыдущая сельскохозяйственная перепись, 
проходившая в 2006 году, не нанесла гражданам производящим 
сельскохозяйственную продукцию и имеющим сельскохозяйствен-
ных животных никакого ущерба и не повлияла на размер налого-
обложения.

Âñåðîññèéñêàÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ïåðåïèñü-2016

С 1 июля по 15 августа 2016 года
на территории Тульской области,

как и по всей России,
пройдет Всероссийская

сельскохозяйственная перепись

ÑÅËÎ Â ÏÎÐßÄÊÅ – ÑÒÐÀÍÀ Â ÄÎÑÒÀÒÊÅ!ÑÅËÎ Â ÏÎÐßÄÊÅ – ÑÒÐÀÍÀ Â ÄÎÑÒÀÒÊÅ!

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 22.07.2015 ã. ¹ 34-197

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

îò 29.01.2015 ¹ 28-144 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 
21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 29.01.2015 ã. ¹ 28-144 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ðàçäåë 3 «Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèâàòèçàöèÿ êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ â 
2015 ãîäó» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå
èìóùåñòâà

(îáúåêò ïðàâà)

Èíäèâèäóàëèçèðóþùèå
õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà

Àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå)

îáúåêòà

Ñðîê
ïðèâàòèçàöèè

1 2 3 4 5

1
×àñòü çäàíèÿ
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ

Íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ 
ïëîùàäü 85,6 êâ. ì, ýòàæ 1

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå,
äåð. Çóáîâêà, ä. 68

3–4 êâàðòàë

2 Íåæèëîå çäàíèå
Íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 
1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 
563,2 êâ. ì

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáîâêà

3–4 êâàðòàë

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

ÌÎ ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅÌÎ ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ, áóò, , áóò, ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ, , 
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ, ìó÷êà,, ìó÷êà,
ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ, çåìëÿ, , çåìëÿ, ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ
ÊÎÊÑÊÎÊÑ

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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Åñëè âåëè÷èíà äîõîäà ïëàòåëüùèêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ çà ðàñ÷åòíûé 
ïåðèîä (2015 ãîä) ïðåâûøàåò 300 000 ðóáëåé, – â ôèêñèðîâàííîì ðàçìåðå, 
îïðåäåëÿåìîì êàê ïðîèçâåäåíèå ÌÐÎÒ (5965,00 ðóá.) õ 26 ïðîöåíòîâ õ 12, 
ïëþñ 1 ïðîöåíò îò ñóììû äîõîäà ïëàòåëüùèêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïðåâû-
øàþùåãî 300 000 ðóáëåé çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä. Ïðè ýòîì ñóììà ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ íå ìîæåò áûòü áîëåå ðàçìåðà, îïðåäåëÿåìîãî êàê ïðîèçâåäåíèå 
8 ÌÐÎÒ (5965,00 ðóá.) õ 26 ïðîöåíòîâ õ 12 = 148886,4 ðóáëÿ.

Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ îò äåÿòåëüíîñòè ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 
â îðãàíû ÏÔÐ íàïðàâëÿþò íàëîãîâûå îðãàíû.

Äàííûå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ îò äåÿòåëüíîñòè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ çà 
ðàñ÷åòíûé ïåðèîä è äàííûå î âûÿâëåííûõ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé íàëîãî-
âîãî êîíòðîëÿ ôàêòàõ íàëîãîâûõ íàðóøåíèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïåðåäàí-
íûå íàëîãîâûìè îðãàíàìè â îðãàíû êîíòðîëÿ çà óïëàòîé ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ, ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íàïðàâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ îá óïëàòå íåäîèìêè 
ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì, ïåíåé è øòðàôîâ, à òàêæå äëÿ ïðîâåäåíèÿ âçûñêà-
íèÿ íåäîèìêè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì, ïåíåé è øòðàôîâ. 

Â ñëó÷àå åñëè â èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé îò íàëîãîâûõ îðãàíîâ, 
îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â ñâÿçè ñ íå-
ïðåäñòàâëåíèåì èìè íåîáõîäèìîé îò÷åòíîñòè (íàëîãîâîé äåêëàðàöèè) 
â íàëîãîâûå îðãàíû äî îêîí÷àíèÿ ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà, ñòðàõîâûå 
âçíîñû íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå çà èñòåêøèé ðàñ÷åò-
íûé ïåðèîä âçûñêèâàþòñÿ îðãàíàìè êîíòðîëÿ çà óïëàòîé ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ â ôèêñèðîâàííîì ðàçìåðå, îïðåäåëÿåìîì êàê ïðîèçâåäåíèå 
8 ÌÐÎÒ (5965,00 ðóá.) õ 26 ïðîöåíòîâ õ 12 = 148886,4 ðóáëÿ. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ! Íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëÿòü â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ó÷åòà íàëîãîâûå äåêëàðàöèè. 

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî äëÿ ãëàâ ÊÔÕ ôèêñèðîâàííûé ðàçìåð ñòðà-
õîâîãî âçíîñà ïî êàæäîìó ñîîòâåòñòâóþùåìó âèäó îáÿçàòåëüíîãî ñîöèàëü-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ÌÐÎÒ, óñòàíîâëåííîãî 
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì íà íà÷àëî ôèíàíñîâîãî ãîäà, òàðèôà ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ â ñîîòâåòñòâóþùèé ôîíä, óâåëè÷åííîå â 12 ðàç, è êîëè÷åñòâà âñåõ 
÷ëåíîâ ÊÔÕ, âêëþ÷àÿ ãëàâó êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ñàìîçàíÿòîìó íàñåëåíèþ 

Ðàñ÷åò ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå (ÎÏÑ) â 2015 ãîäó

ñ âåëè÷èíîé äîõîäà, íå ïðåâûøàþùåé 300 000 ðóáëåé

Ñòðàõîâûå âçíîñû
â ôèêñèðîâàííîì

ðàçìåðå 18610,80 ðóá.
=

Ìèíèìàëüíàÿ îïëàòà
òðóäà íà íà÷àëî ãîäà

5965,00 ðóá.
õ

Òàðèô
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 

íà ÎÏÑ 26%
õ 12

Ðàñ÷åò ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå (ÎÌÑ) â 2015 ãîäó

Ñòðàõîâûå âçíîñû
â ôèêñèðîâàííîì

ðàçìåðå 3650,58 ðóá.
=

Ìèíèìàëüíàÿ îïëàòà
òðóäà íà íà÷àëî ãîäà

5965,00 ðóá.
õ

Òàðèô
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 

íà ÎÌÑ 5,1%
õ 12

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñê è Êèìîâñêîì 
ðàéîíå íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî ñ 2014 ãîäà èçìåíèëñÿ ðàçìåð è ïîðÿäîê 
óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
àäâîêàòîâ, íîòàðèóñîâ, ãëàâ è ÷ëåíîâ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ.

Â ñëó÷àå åñëè âåëè÷èíà äîõîäà ïëàòåëüùèêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ çà 
ðàñ÷åòíûé ïåðèîä íå ïðåâûøàåò 300 000 ðóáëåé, – â ôèêñèðîâàííîì 
ðàçìåðå, îïðåäåëÿåìîì êàê ïðîèçâåäåíèå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëà-
òû òðóäà (ÌÐÎÒ), óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì íà íà÷àëî ôè-
íàíñîâîãî ãîäà, çà êîòîðûé óïëà÷èâàþòñÿ ñòðàõîâûå âçíîñû, è òàðèôà 
(26 ïðîöåíòîâ) ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ, óâåëè÷åííîå 
â 12 ðàç.

ÃÀÇÅÒÀ
«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ.
Êèìîâñêèé ðàéîí» –

î êèìîâ÷àíàõ
è äëÿ êèìîâ÷àí!

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

ÃÀÇÅÒÀ
«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ.
Êèìîâñêèé ðàéîí» –

î êèìîâ÷àíàõ
è äëÿ êèìîâ÷àí!

ОСТАВАЙТЕСЬОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!С НАМИ!
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ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Â ìàãàçèí «Òîâàðû äëÿ äîìà»
óë. Áåññîëîâà, 22à

òðåáóåòñÿ



ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåí-
íîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, âåäåò ïðèåì ãðàæ-
äàí ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5

1 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00
è 3 ñåíòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00.

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

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

8-800-100-76-25

8-915-064-09-08


Òðåáóþòñÿ ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ
* Âàõòà. Çàðïëàòà – 30 000 ðóá.
* Ïðîæèâàíèå è ïðîåçä îïëà÷èâàåì.

(áåñïë. ïî Ðîññèè)


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ íà óë. Ìèðà, èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå 

ñòðîèòåëüñòâî, 15 ñîòîê, áåç êîììóíèêàöèé                             8-920-27-27-045


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ñåëüõîçòåõíèêå
12,5 ñîòîê. Ñîáñòâåííèê                                         8-927-270-36-90

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-925-889-10-45

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 46,4 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, ñîñòîÿ-
íèå õîðîøåå                                                               8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 35, 2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, 43,5 êâ. ì, îêíà è áàëêîí ÏÂÕ, îòîïëåíèå öåíòðàëüíîå, ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå, òðåáóåòñÿ êîñìåò. ðåìîíò               8-915-756-78-69    5-46-78

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 50,2 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, ÀÎÃÂ

8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 30,1 êâ. ì, ñäåëàí ðåìîíò ïîëíîñòüþ

8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 38 êâ. ì, ïëàñòèêîâûå îêíà, ÀÎÃÂ

8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì
1-é ýò. 1-ýòàæí. äîìà, 35 êâ. ì, ÀÎÃÂ, áåç óäîáñòâáåç óäîáñòâ                   8-905-114-03-18

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïð. Êàëèíèíà, 23
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 30,9 êâ. ì                                            8-920-27-27-045

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîìîñêîâñêå íà óë. Ìè÷óðèíà, 12, êâ. 187
7-é ýò. 9-ýòàæí. äîìà, 29,8 êâ. ì (äîì ãîñòèíè÷íîãî òèïà)     8-910-518-43-81   8-953-332-44-96

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ                                              8-960-611-83-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21
1 000 000 ðóá.                                                                     8-980-751-41-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 68,3 êâ. ì                     8-916-468-13-10     5-34-62


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå òèïîãðàôèè â êîîïåðàòèâå «Ëåñíîé»                  

8-920-764-48-44


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (6õ4 ì), ñâèäåòåëüñòâà 
íà ìåñòî è ãàðàæ îôîðìëåíû      8-961-146-89-72      7-61-39



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé (ãàð. ¹ 21)
23 êâ. ì, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, åñòü ðåìîíòíàÿ ÿìà. Îôîðìëåíû äîêóìåíòû ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà ãàðàæ è çåìëþ ïîä íèì.       8-910-584-28-13    5-46-78


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ, ñâåò, ïîäâàë, ñóõîé     

8-903-036-85-81

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 6
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 55,6 êâ. ì                                 8-953-956-41-10

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÑÐÎ×ÍÎ!                                     8-905-629-40-93

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿÏðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ,ÀÂÒÎÌÀÒ×ÈÊÈ,
ÒÎÊÀÐÈ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÛÒÎÊÀÐÈ-ÓÍÈÂÅÐÑÀËÛ

8-960-605-71-13      8-905-629-67-038-960-605-71-13      8-905-629-67-03

Çàðïëàòà îò 15 000 ðóá.Çàðïëàòà îò 15 000 ðóá.
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â.óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!


ÃÀÐÀÆ (4,6õ5,6 ì) â ðàéîíå äîìîâ 28–30 íà óë. Îê-
òÿáðüñêîé (êîòåëüíàÿ ¹ 16). Äîêóìåíòû                  8-961-261-86-92

Îáðàùàòüñÿ
â îòäåë
êàäðîâ

ïî òåëåôîíó

5-42-31
äîá. 11-51

ÀÎ «ÊÐÝÌÇ» â òðàíñïîðòíûé öåõ
rpeas~rq~:

ÝÊÑÊÎÂÀÒÎÐÙÈÊ
ÃÐÅÉÄÅÐÈÑÒ

�

�
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ÎÎÎ ÀÏÊ «Ãîðëîâñêèé» (ñ. Ðóäèíêà, Ñêîïèíñêîãî ðàéîíà, Ðÿçàíñêîé îáë.)
 -  /.12.?--3> 0 !.23 20%!3>21?:

   ÁÓÕÃÀËÒÅÐ           ÁÓÕÃÀËÒÅÐ              ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ             ÊÀÌÅÍÙÈÊÝÊÎÍÎÌÈÑÒ             ÊÀÌÅÍÙÈÊ
   ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ       ÏËÎÒÍÈÊ-ÑÒÎËßÐ     ØÒÓÊÀÒÓÐ   ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ       ÏËÎÒÍÈÊ-ÑÒÎËßÐ     ØÒÓÊÀÒÓÐ
   ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ           ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ            ÐÀÁÎ×ÈÅ   ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ           ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ            ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÂÎÄÈÒÅËÜ «ÊÀÌÀÇÀ»ÂÎÄÈÒÅËÜ «ÊÀÌÀÇÀ»
8-951-101-14-84
8-953-746-91-90

ÑÄÀÅÒÑß ÊÎÌÍÀÒÀ (20 êâ. ì) (20 êâ. ì) ñ áàëêîíîì íåäàëåêî îò Ìûòèù (Ìîñêâà ðÿäîì)

10000 ðóá. ñ ÷åëîâåêà (íå áîëåå 3-õ). Îïëàòà çà 3 ì-öà âïåðåä!         8-916-267-20-92

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â ñåíòÿáðå

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, ВЕДЕТ 
ПРИЕМ 14 сентября, с 10-00 до 12-00 по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж), 18 сен-
тября – с 16-00 до 17-00 по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет № 32 (здание администрации).

№
округа Депутат округа Место проведения приема Дата и время приема 

1 Афанасьева С.В. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. № 9 
(здание администрации)

18 сентября
с 10-00 до 12-00 

2 Едунов А.Б. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)

11 сентября
с 10-00 до 12-00

3 Кипарина Н.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)

30 сентября
с 15-00 до 17-00

4 Кораблинов М.В. приема нет –

5 Ларюшенкова 
Н.В

г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)

21 сентября
с 10-00 до 13-00

6 Михалева О.В. приема нет –

7 Меркулова М.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)

23 сентября
с 10-00 до 12-00

8 Свирин А.С. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)

28 сентября
с 15-00 до 17-00

9 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. № 7 19 сентября
с 15-00 до 17-00

10 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Бессолова,
д. 10, каб. № 7

19 сентября
с 15-00 до 17-00

11 Юров В.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)

25 сентября
с 10-00 до 13-00
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«Единая Россия»
Гомонова Т.Г. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

(второй этаж)
7 сентября

с 10-00 до 12-00 

Белькова М.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)

16 сентября
с 10-00 до 13-00 

Чернов С.Ю. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18
(второй этаж)

4 сентября
с 14-00 до 16-00 

Якунин М.И. г. Кимовск, ул. Толстого, д.18
(второй этаж)

18 сентября
с 16-00 до 18-00

КПРФ
Сидоров Д.В. г. Кимовск, микрорайон Мирный,

здание библиотеки
18 сентября

с 10-00 до 12-30 

Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14,
приемная «КПРФ»

18 сентября
с 16-00 до 18-00 

Лазурейкис Г.А. г. Кимовск, микрорайон Зубовский
(здание клуба)

18 сентября
с 16-00 до 18-00

Пенсионеры России
Сафонова Т.Н. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18

(библиотека № 2)
18 сентября

с 11-00 до 13-00

ÊÓÏËÞ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-906-682-15-83
8-906-684-03-94
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
âüåòíàìñêèå âèñëîáðþõèå
è ïðîñòûå 

ÏÎÐÎÑßÒÀÏÎÐÎÑßÒÀ
îò îäíîãî äî òðåõ ìåñÿöåâ (ã. Êèìîâñê)

 8-953-422-88-09

Ïðåäïðèÿòèþ â ï. Øàõòèíñêîì òðåáóþòñÿ:

ÌÀËßÐ
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

* g 0/+ 2  -  /%0(.$ .!37%-(? – 15 000, 
   -  .1-."-.) /%0(.$ – $. 24 000 03!.

* g 0/+ 2  – 15 000 03!.


ÑÎÖÏÀÊÅÒ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ê ðàáî÷åìó ìåñòó

8-905-118-10-698-905-118-10-69



ÄÎÌ â ñåëå Ëóãîâîì, 78 êâ. ì, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 15 ñîòîê.

Âîçìîæåí ìàòåðèíñêèé êàïèòàë                        8-905-112-86-29


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ â Åïèôàíè íà óë. Ñâîáîäû, 33, 60 êâ. ì, 

âîäà, ãàç, ÀÎÃÂ, çåì. ó÷àñòîê 10 ñîòîê, ïîäâîðí. ïîñòðîéêè      8-953-190-09-36

В среду, 2 сентября, в 15.00, в Общественной приемной 
Правительства Тульской области состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН 
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Тульской области Владимиром 
АФОНСКИМ.

Начало приема в 15.00. Прием граждан состоится по адресу:
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44, каб. 5 (1 этаж).

Запись на прием по телефонам: 8 (48735) 5-29-98.

 В четверг, 3 сентября, в 10.30, в Региональной обще-
ственной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации от Тульской области Владимиром АФОНСКИМ.

Начало приема в 10.30. Прием граждан состоится по адресу:
г. Тула, ул. Первомайская, д. 4.

Справки по телефонам: 8 (4872) 36-46-42, 8 (4872) 36-26-42.
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ Íèíà Âàñèëüåâíà – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåí-
íîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, âåäåò ïðèåì ãðàæ-
äàí ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5

1 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00
è 3 ñåíòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00.

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

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

В среду, 2 сентября, в 15.00, в Общественной приемной 
Правительства Тульской области состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Тульской области Владимиром 
АФОНСКИМ.

Начало приема в 15.00. Прием граждан состоится по адресу:
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44, каб. 5 (1 этаж).

Запись на прием по телефонам: 8 (48735) 5-29-98.

 В четверг, 3 сентября, в 10.30, в Региональной обще-
ственной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации от Тульской области Владимиром АФОНСКИМ.

Начало приема в 10.30. Прием граждан состоится по адресу:
г. Тула, ул. Первомайская, д. 4.

Справки по телефонам: 8 (4872) 36-46-42, 8 (4872) 36-26-42.

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì 
î ãîñóäàðñòâåííîì íàäçîðå çà òåõ-
íè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ 
ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ 
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äâèæå-
íèÿ, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû ïðè ýêñïëó-
àòàöèè òðàêòîðîâ, ñàìîõîäíûõ äî-
ðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ ìàøèí 
è ïðèöåïîâ ê íèì ñ 1 ïî 30 ñåíòÿ-
áðÿ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ 
îïåðàöèÿ-ìåñÿ÷íèê ïîä óñëîâíûì 
íàèìåíîâàíèåì «Òðàêòîð-2015».

Öåëü îïåðàöèè çàêëþ÷àåòñÿ 
â ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé Ïðà-
âèë ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
òðàêòîðîâ, ñàìîõîäíûõ äîðîæ-
íî-ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ ìàøèí è 
ïðèöåïîâ ê íèì, à òàêæå ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáå-
ñïå÷åíèþ ñîñòîÿíèÿ ìàøèí òðåáî-
âàíèÿì áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ, 
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû.

Èíñïåêöèåé Ãîñòåõíàäçîðà â 
ïåðèîä ìåñÿ÷íèêà â îðãàíèçàöè-
ÿõ è ìåñòàõ èñïîëüçîâàíèÿ ìàøèí 
áóäåò îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå 
óñèëåííîãî êîíòðîëÿ çà èõ òåõ-
íè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì, ñîáëþäå-
íèåì òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè 
äâèæåíèÿ, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè 
è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. 
Ïåðâîî÷åðåäíîå çíà÷åíèå ïðè 
ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê áóäåò óäå-
ëÿòüñÿ ñîîòâåòñòâèþ ìàøèí (àãðå-
ãàòîâ) ðåãèñòðàöèîííûì äàííûì, 
ñîáëþäåíèþ ïðàâèë ðåãèñòðàöèè 
è ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñêèõ îñìî-
òðîâ ìàøèí, ïîðÿäêà äîïóñêà ëèö 
ê óïðàâëåíèþ ìàøèíàìè, íàëè÷èþ 
è ñâîåâðåìåííîìó çàïîëíåíèþ ðå-
ãèñòðàöèîííûõ, ýêñïëóàòàöèîííûõ 
è äðóãèõ äîêóìåíòîâ.

Виталий БИРЮКОВ,
старший государственный

инспектор Гостехнадзора

Îïåðàöèÿ
«Òðàêòîð-2015»
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На платной основе

Завершился большой лет-
ний этап в реализации 

программы временной трудовой 
занятости подростков, органи-
зованный Центром занятости 
населения г. Кимовска. Летней 
«кампании по трудоустройству 
школьников» предшествова-
ла большая подготовительная 
работа. Проводились рабочие 
встречи с руководителями орга-
низаций, формировался банк ва-
кансий предполагаемых времен-
ных рабочих мест, определялись 
объемы работ, заключались до-
говоры об организации времен-
ной занятости подростков.

Неизменными партнерами 
по трудоустройству несовер-
шеннолетних граждан остают-
ся Отдел образования комитета 
по социальным вопросам ад-
министрации МО Кимовский 

Ïîäâîäèì èòîãè
óõîäÿùåãî òðóäîâîãî ëåòà

район и МКУ «Подростково-мо-
лодежный центр ,,Мечта,,». В 
2015 году с этими работодателя-
ми было заключено 9 договоров 
об организации временного тру-
доустройства 243 подростков. В 
первую очередь Центр занято-
сти трудоустраивал детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, из малообеспеченных 
и неблагополучных семей, из се-
мей группы социального риска, 
состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних 
(в 2015 году их было 70 человек).

При заключении договора 
на временное трудоустройство 
с подростком предполагается 
выплата материальной поддерж-
ки и заработной платы. В теку-
щем году было израсходовано 
на материальную поддержку – 
88,7 тысячи рублей, на заработ-

ную плату из бюджета области – 
100 тысяч рублей, из местного 
бюджета – 240,6 тысячи рублей, 
из средств работодателей – 
365,7 тысячи рублей.

Трудоустройство подрост-
ков осуществлялось в строгом 
соответствии с нормами трудо-
вого законодательства РФ. Все 
несовершеннолетние привлека-
лись исключительно к легкому 
вспомогательному физическо-
му труду. 

Подростки с большим же-
ланием и вдохновением выпол-
няли различные виды работ в 
библиотеках, ремонтировали 
школьную мебель, работали на 
пришкольных участках, благо-
устраивали территории Кимов-
ска и Епифани, приводили в по-
рядок территории вокруг памят-
ников погибшим в годы войны, 

В перерыве между учебой вместо отдыха многие подростки выбирают работу.
Пусть трудоустройство и временное, но оно позволяет заработать
собственные деньги, а также материально помочь своей семье
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Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:

K¹ 71:28:010510:1689, ïëî-
ùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, â 50 ì íà 
ñåâåð îò äîìà ¹ 36, – äëÿ óñòà-
íîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:020201:308, ïëîùà-
äüþ 1375 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî 
â 15 ì íà âîñòîê îò ä. 6, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà;

K¹ 71:11:010217:267, ïëîùà-
äüþ 224 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, â 21 ì íà þãî-
çàïàä îò ä. 139, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:040102:135, ïëîùà-
äüþ 39 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Åïèôàíü, óë. Øêîëüíàÿ, â 32 ì 
íà þãî-çàïàä îò ä. 10, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:020607:1952, îáùåé 
ïëîùàäüþ 778 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Ïðîëå-
òàðñêàÿ, â 17 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 15á, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 27.08.2015 ã. äî 28.09.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß

ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 10.08.2015 
¹ 360-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:040401:220».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ 
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
î ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Ê¹ 71:11:040401:220, 
îáùåé ïëîùàäüþ 2108100 ì2, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ðàéîíå ä. Ïîêðîâêà, ñðîêîì íà 
15 (ïÿòíàäöàòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçî-
âàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî 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÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 145000 
(ñòî ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóì-
ìå 4350 (÷åòûðå òûñÿ÷è òðèñòà 
ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 29000 
(äâàäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷) 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 íà ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

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

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
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 – 27 àâ-
ãóñòà 2015 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 25 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå 
ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðà-

öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 28 ñåí-
òÿáðÿ 2015 ãîäà, â 12:00, ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 2 îêòÿáðÿ 
2015 ãîäà, â 11:00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðì-
ëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîä-
ïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà 
è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 
27 àâãóñòà 2015 ãîäà ïî 25 ñåíòÿáðÿ 
2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè Èíòåðíåò www.torgi.gov.ru.

помогали воспитателям и другое. 
Хочется сказать слова бла-

годарности работодателям за 
организацию рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан. 
Ведь только вместе мы сможем 
добиться успеха в решении 
проблем подростковой занято-
сти в масштабах города и райо-
на. А всех ребят, поздравляем с 
успешным окончанием трудо-

вого лета и желаем хорошей и 
отличной учебы. Мы надеемся, 
что в будущем году еще большее 
количество подростков примет 
участие в благоустройстве на-
шего города Кимовска и района 
в период летних каникул.

Инспектор ЦЗН г. Кимовска
Светлана СУТУЛИНА

Что может быть полезнейЧто может быть полезней
для нашей кожи,для нашей кожи,
чем дары природы?чем дары природы?
Вот несколько домашнихВот несколько домашних
рецептов на любой вкусрецептов на любой вкус

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ÑÍÈÌÀÅÒ
ÌÅØÊÈ ÏÎÄ ÃËÀÇÀÌÈ
Ýòîò îâîù áîãàò âñåâîçìîæíûìè 

âèòàìèíàìè, ìèíåðàëüíûìè âåùå-
ñòâàìè, ýíçèìàìè è áåëêîì. Êðîìå 
òîãî, â åãî ñîñòàâ âõîäèò êàëèé, êî-
òîðûé ñïîñîáñòâóåò âûâîäó ëèøíåé 
æèäêîñòè èç îðãàíèçìà è óêðåïëÿåò 
ïðè ýòîì ñîåäèíèòåëüíóþ òêàíü.

Êàðòîôåëü – èäåàëüíîå ñðåä-
ñòâî îò ìåøêîâ ïîä ãëàçàìè.
peveor:
îäíó ñðåä-
íþþ ñûðóþ 
êàðòîôåëèíó 
î÷èñòèòå îò 
êîæóðû è ïî-
ðåæüòå êðó-
æî÷êàìè. Çà-
òåì ïîëîæèòå èõ íà ãëàçà íà 10 ìè-
íóò. Óáðàâ êàðòîôåëü, ïðîòðèòå ãëà-
çà òàìïîíîì, ñìî÷åííûì â òåïëîé 
âîäå, çàòåì ñìàæüòå âåêè êðåìîì.

ÏÅÒÐÓØÊÀ ÓÄÀËßÅÒ
ÏÎÊÐÀÑÍÅÍÈß

Òàêàÿ ïðÿíàÿ çåëåíü áîãàòà ïî-
ëåçíûìè äëÿ êîæè âèòàìèíàìè A, 
B1, Â2, Ñ è Å. Èäåàëüíûé íàáîð, êî-
òîðûé ïîìîæåò ïðèâåñòè ñîñòîÿíèå 
êîæè â ïîðÿäîê è óáðàòü ðàçëè÷íî-
ãî ðîäà ïîêðàñíåíèÿ è 
ïÿòíà.
peveor:
ïåòðóøêó òùàòåëüíî 
ïðîìîéòå è ìåëêî íà-
ðåæüòå òàê, ÷òîáû ïî-
ëó÷èëîñü 1/2 ñòàêàíà 
çåëåíè. Ñìåøàéòå åå ñ 
3–4 ñòîëîâûìè ëîæêàìè 
ñìåòàíû (÷åì ñóøå êîæà, òåì æèð-
íåå äîëæíà áûòü ñìåòàíà, è íàîáî-
ðîò). Íàíåñèòå íà ëèöî è øåþ íà 
15 ìèíóò, ïîñëå ÷åãî ñìîéòå òåïëîé 
âîäîé è ñìàæüòå êîæó äíåâíûì óâ-
ëàæíÿþùèì êðåìîì. Äåëàéòå òàêóþ 
ìàñêó îäèí ðàç â íåäåëþ.

 ÏÅÐÅÖ ÍÅ ÄÀÑÒ ÊÎÆÅ
ÑÎÑÒÀÐÈÒÜÑß

Ïîìèìî öåëîãî íàáîðà âèòàìè-
íîâ ñëàäêèé ïåðåö îòëè÷íî óñèëè-
âàåò êðîâîîáðàùåíèå ïðè âòèðàíèè 
â êîæó. Àêòèâíîå êðîâîîáðàùå-
íèå ïðåïÿòñòâóåò ñòàðåíèþ 
êîæè.
peveor:
ëèöî âûìîéòå è 
ïðîïàðüòå íà-
ñòîåì ðîìàø-
êè, îïîëîñ-
íèòå òåïëîé 
âîäîé. Îòðåæüòå êóñî÷åê îò ñî÷íîãî 
ñëàäêîãî ïåðöà (ñî÷íåå âñåãî êðàñ-
íûå è îðàíæåâûå ïåðöû) è ñäåëàé-
òå ñî ñòîðîíû ìÿêîòè íåñêîëüêî 
íàäðåçîâ. Âòèðàéòå ýòîò êóñî÷åê â 
î÷èùåííóþ êîæó (òîëüêî íå ïåðå-
ñòàðàéòåñü). Ñîê íà êîæå îñòàâüòå 
íà 5 ìèíóò. Çàòåì ñìîéòå åãî õîëîä-
íîé âîäîé.

ÌÎÐÊÎÂÜ ÑÍÈÌÀÅÒ
ÐÀÇÄÐÀÆÅÍÈß

Â ýòîì îâîùå î÷åíü ìíîãî áåòà-
êàðîòèíà, ïðåäøåñòâåííèêà âèòàìè-
íà À. Îí óëó÷øàåò öâåò ëèöà, ñóæàåò 
ïîðû, à ãëàâíîå, ñïîñîáåí óìåíü-
øèòü êîæíûå ðàçäðàæåíèÿ ðàçëè÷-
íîãî ðîäà. Âåäü áåòà-êàðîòèí – ýòî 
ïðåâîñõîäíûé àíòèîêñèäàíò.
peveor:
îäíó ñðåäíþþ 
ìîðêîâü ìåëêî íà-
òðèòå. 3 ñòîëîâûå 
ëîæêè ïîëó÷åííîé 
ìàññû ñìåøàéòå 
ñ 1 ñòîëîâîé ëîæêîé 
òåïëîãî ìîëîêà èëè ñëè-
âîê è 1 ñòîëîâîé ëîæêîé 
òâîðîãà. Âñå ïåðåìåøàéòå â îäíî-
ðîäíóþ ìàññó è íàíåñèòå íà ëèöî, 
øåþ è çîíó äåêîëüòå òîëñòûì ñëî-
åì. Îñòàâüòå íà 30 ìèíóò, ïîñëå 
÷åãî ñìîéòå òåïëîé âîäîé, à çàòåì 
îïîëîñíèòå õîëîäíîé.

Î ÃÓÐÅÖ ÈÇÁÀÂÈÒ
ÎÒ ÌÅËÊÈÕ ÌÎÐÙÈÍ
Ýòîò çåëåíûé îâîù îòëè÷àåòñÿ 

áîãàòûì õèìè÷åñêèì ñîñòàâîì. Â 
íåãî âõîäÿò âèòàìèíû À, Â, ÐÐ, à 
ãëàâíîå, âèòàìèí Ñ. Èìåííî îí íåîá-
õîäèì äëÿ ñèíòåçà êîëëàãåíà. Âèòà-
ìèí Ñ íàïðÿìóþ ñïîñîáñòâóåò ïðî÷-
íîñòè è ýëàñòè÷íîñòè êîæè. Êðîìå 
òîãî, ýòî ìîùíûé àíòèîêñèäàíò, 
êîòîðûé ïðåäîòâðàùàåò ïðåæäåâðå-
ìåííîå ñòàðåíèå êîæè. Ïîýòîìó ìà-

ñêè íà îñíîâå îãóðöà î÷åíü ïîëåçíû 
èìåííî äëÿ çðåëîé êîæè.
peveor:
íàòðèòå ïîëîâèíó 
îãóðöà. Ïîëó-
÷åííóþ êàøè-
öó òùàòåëüíî 
ïåðåìåøàéòå 
ñ 2 ñòîëîâûìè 
ëîæêàìè ÿáëî÷íîãî óêñóñà, 3 ñòîëî-
âûìè ëîæêàìè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà 
è îäíèì æåëòêîì. Ìàñêó íàíåñèòå 
íà ïðåäâàðèòåëüíî î÷èùåííóþ êîæó 
ëèöà è øåè íà 15 ìèíóò. Ñìîéòå òå-
ïëîé âîäîé, çàòåì ñìàæüòå êîæó óâ-
ëàæíÿþùèì êðåìîì.

Ï ÎÌÈÄÎÐÛ ÑÏÀÑÓÒ
ÎÒ ÓÃÐÅÂÎÉ ÑÛÏÈ

Ïîìèäîðû ñîäåðæàò êèñëîòó, êî-
òîðàÿ ñïîñîáíà èçáàâèòü êîæó îò èç-
ëèøêîâ æèðà. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì, 
âõîäÿùèé â ñîñòàâ òîìàòîâ êðàñè-
òåëü ëèêîïèí, çàùèùàåò ìåìáðàíû 
êëåòîê è óëó÷øàåò îáìåí âåùåñòâ. 
Ïðåêðàñíîå ñðåäñòâî, ÷òîáû ïðèâå-
ñòè æèðíóþ è ïðîáëåìíóþ êîæó â 
ïîðÿäîê è îñâåæèòü åå.
peveor:
ñìåøàéòå 3 ñòî-
ëîâûå ëîæêè 
èçìåëü÷åííûõ 
â ïþðå ïîìèäî-
ðîâ ñ 1 ñòîëîâîé 
ëîæêîé âîäû è 1 ñòîëîâîé ëîæêîé 
êóêóðóçíîé ìóêè. Íàíåñèòå ìàñêó 
íà Ò-çîíó (ëîá, íîñ, ïîäáîðîäîê) íà 
15 ìèíóò. Ïîñëå ýòîãî ñìîéòå âîäîé.

Êðàñîòà ñ îãîðîäàîãîðîäà
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì ,,Ïðåññà 71
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»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

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

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 25.08.2015 ã. â 12.30

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

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

Çàêàç 1935  

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

/.+-."%1-;%
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ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì.

 

 

 



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
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à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

8-905-714-01-77  
8-953-972-53-27
8 (48735) 5-95-59 Ðåêëàìà

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðåêëàìà
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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 
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ
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ÍÀ
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ÂÊ
À



Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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ë
àì

à

  

8-961-260-04-40

�
�
�

Ðåêëàìà

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

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

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  1900019000  ðóá.ðóá.
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��

ÊÐÎÂËß
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÇÀÁÎÐÛ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-906-622-07-44   8-953-969-20-238-906-622-07-44   8-953-969-20-23

Ðåêëàìà
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ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.

�
�
�
�

Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2
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�

�

ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  *.+.$6;,*.+.$6;,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà

ÊÓÐÛÊÓÐÛ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

ìÿñî-ìÿñî-
ÿè÷íîéÿè÷íîé
ïîðîäûïîðîäû

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ СРУБОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ СРУБ
от 98от 98  000 руб.000 руб.                                                                      8-905-124-12-788-905-124-12-78

ÑÊÈÄÊÈ-ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ  áåç % 8-919-075-09-228-919-075-09-22

Îêíà    Áàëêîíû    ÄâåðèÎêíà    Áàëêîíû    Äâåðè
Ìîñêèòíûå ñåòêèÌîñêèòíûå ñåòêè

o0( ' * '% ! +*.-  /.$ *+>7 – 1*($*  5000 03!.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæÓíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

8-950-909-18-188-950-909-18-18
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8-905-550-60-00 (Äìèòðèé)

ÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈÎÊÀÇÛÂÀÅÌ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÑÓØÊÅ ÇÅÐÍÎÂÛÕ È ÌÀÑËÈ×ÍÛÕÏÎ ÑÓØÊÅ ÇÅÐÍÎÂÛÕ È ÌÀÑËÈ×ÍÛÕ

(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êóðêèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìèõàéëîâñêîå)(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êóðêèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìèõàéëîâñêîå)
íà äîãîâîðíîé îñíîâå. íà äîãîâîðíîé îñíîâå. Ïðèåìêà è îòãðóçêà çåðíà – Ïðèåìêà è îòãðóçêà çåðíà – ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ..

Öåíà óñëóãè ïî äîãîâîðåííîñòè.Öåíà óñëóãè ïî äîãîâîðåííîñòè.            

ÏÐÎÄÀÞÒÑß:ÏÐÎÄÀÞÒÑß:

ÿ÷ìåíüÿ÷ìåíü
ïøåíèöàïøåíèöà
ÓÑËÓÃÈ ÄÐÎÁÈËÊÈÓÑËÓÃÈ ÄÐÎÁÈËÊÈ

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

îò îò 5050 êã êã

 

2 ñåíòÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò, êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé, 
ðîäíîé, ëþáèìûé

Þðèé Ðîìàíîâè÷ ÑÎÁÎÐÍÎÂ

Ãîäà èäóò, íî áîëü óòðàòû íå óòèõàåò, íàì òàê òåáÿ íå õâàòàåò. 
Ëþáèì, ñêîðáèì. Â ïàìÿòè íàøåé òû âñåãäà æèâîé.

Âñå, êòî çíàë Þðó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.
Ïàïà, ìàìà, áðàò

Помним, любим

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, ñîñåäÿì, 
äðóçüÿì, àäìèíèñòðàöèè è Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ÌÎ Åïèôàíñêîå, êîë-
ëåêòèâó ÃÓ ÒÎ ÖÑÎ Êóìîâñêîãî ðàéîíà è âñåì òåì, êòî ðàçäåëèë ñ 
íàìè áåçóòåøíîå ãîðå è îêàçàë ïîìîùü â ïîõîðîíàõ íàøåãî äîðîãîãî 
è ëþáèìîãî ñûíà è áðàòà

Àëåêñåÿ ÃÓÑÜÊÎÂÀ
Ðîäèòåëè, áðàò

Соболезнование

 

Âûðàæàåì ãëóáîêèå èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñîòðóäíèêó ãàçåòû 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» Ñåðãåþ Àíàòîëüåâè÷ó Àãàôîíîâó 
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé åãî îò÷èìà

Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÄÀÍÈËÎÂÀ

Ðàçäåëÿåì âàøå ãîðå, ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè

Соболезнование

 

Êèìîâñêèå êîììóíèñòû ïðèíîñÿò ñâîè èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ 
Êîíñòàíòèíó Ìàêñèìîâè÷ó Ïàâëîâó ïî ïîâîäó ñìåðòè åãî ñóïðóãè

Íèíû Ïåòðîâíû ÏÀÂËÎÂÎÉ

Âå÷íàÿ åé ïàìÿòü.
Êèìîâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ

28 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ 2 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Ìèõàèëà Èëëàðèîíîâè÷à ÈØÊÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ìèõàèëà Èëëàðèîíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî äî-
áðûì ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.

Ïðîøëî äâà ãîäà áåç òåáÿ, íî â ñåðäöå áîëü íå óòèõàåò.
Âñå, êòî ëþáèë è çíàë òåáÿ ïóñòü âìåñòå ñ íàìè âñïîìèíàþò.

Æåíà, äåòè, âíó÷êè, ïðàâíó÷êè

Память

25 àâãóñòà èñïîëíèëñÿ 1 ãîä, êàê óøëà èç æèçíè

Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà ÊÈÐÑÀÍÎÂÀ

Òû íàñ ïîêèíóëà, ðîäíàÿ, íàñòàë ðàçëóêè ñêîðáíûé ÷àñ.
Íî âñå ïî-ïðåæíåìó æèâàÿ, òû â ñåðäöå ñðåäè íàñ.
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ 

íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Äî÷ü, ìàìà, áëèçêèå

ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÎÒÄÅËÊÀ

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ                          8-950-922-48-458-950-922-48-45 Ð
å
ê
ë
à
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