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Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка – 26,7% годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность не требуется. Срок кредитования
5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,1% годовых, которая определяется
Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, не превышающей установленный Банком лимит кредитования 17,0% - 23,1% годовых. Требуется предоставление документов, подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия
действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ № 3252 от 29.03.2012 г.
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23 àâãóñòà ñ 10.00 ñîñòîèòñÿ òåìàòè÷åñêèé ïðèåì ãðàæäàí â ðåæèìå âèäåîñâÿçè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì âîïðîñàì:
Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà Îñòàøêî – ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè – êîìïëåêòîâàíèå ïåðâûõ êëàññîâ øêîë ñ ó÷åòîì çàêðåïëåííîé òåððèòîðèè;
Íóãàåâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè – îðãàíèçàöèÿ ïðèåìíîé êàìïàíèè â ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 2017 ãîäó;
Åëåíà Þðüåâíà Êèïðîâñêàÿ – äèðåêòîð äåïàðòàìåíò ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà, îò÷¸òíîñòè è êîíòðîëÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè – ñèñòåìà îïëàòû òðóäà â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ; ðåàëèçàöèÿ ìàéñêèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè îïëàòû òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ; ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè îáó÷àþùèõñÿ è ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Åëåíà Àëåêñååâíà Ãîðøêîâà – íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ëèöåíçèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè äåïàðòàìåíòà ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè – ëèöåíçèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè; ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè; ïîäòâåðæäåíèå äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè;
Æàííà Âëàäèìèðîâíà Êîíîâàëîâà – êîíñóëüòàíò îòäåëà ðàçâèòèÿ äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè –ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåñò, ïðèåì çàÿâëåíèé, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è çà÷èñëåíèå
äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè Òóëüñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóþùèå
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åëåíà Áîðèñîâíà Ïðîêîôüåâà – ãëàâíûé ñîâåòíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè – âîïðîñû
íåïðàâîìåðíîãî âçèìàíèÿ ñðåäñòâ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â
òîì ÷èñëå íà ó÷åáíèêè, ðåìîíòû ïîìåùåíèé è êëàññíûõ êîìíàò;
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà Âîë÷êîâà – êîíñóëüòàíò îòäåëà ðàçâèòèÿ äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè – ðåàëèçàöèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè èëè àáèëèòàöèè,
ïðåäóñìîòðåííûõ èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììîé ðåàáèëèòàöèè èëè àáèëèòàöèè ðåáåíêà-èíâàëèäà.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 30-63-40.
Â äåíü òåìàòè÷åñêîãî ïðèåìà ãðàæäàíå ïðèõîäÿò â ïðèåìíûå àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ãäå áóäåò
îðãàíèçîâàí âèäåîïðèåì ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.
ÃÐÀÔÈÊ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà àâãóñò 2017 ãîäà
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8 (4872) 30-62-75
22 àâãóñòà – Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà – 15-00 – 18-00;
24 àâãóñòà – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè– 15-00 – 18-00;
29 àâãóñòà – Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà – 15-00 – 18-00;
31 àâãóñòà – Èíñòèòóò ïðàâà è óïðàâëåíèÿ ÒóëÃÓ – 15-00 – 18-00.





ÂËÀÑÒÜ

ÃÐÀÔÈÊ
ïðèåìà ãðàæäàí â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
íà àâãóñò 2017 ãîäà
21 àâãóñòà, 10.00-17.00, Ìèõàèë Þðüåâè÷ Ïàíòåëååâ – ìèíèñòð
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.
23 àâãóñòà, 10.00-17.00, Äåíèñ Èãîðåâè÷ Ãîðåöêèé – íà÷àëüíèê
èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíå îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
24 àâãóñòà, 10.00-15.00, Èííà Àíàòîëüåâíà Ùåðáàêîâà – çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.
25 àâãóñòà, 10.00-17.00, Ýëåîíîðà Âèêòîðîâíà Øåâ÷åíêî – ìèíèñòð
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.
28 àâãóñòà, 10.00-17.00, Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ Ëîìîâöåâ – ìèíèñòð
ïðîìûøëåííîñòè è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Òóëüñêîé
îáëàñòè – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè.
29 àâãóñòà, 10.00-15.00, Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Ôèëèïïîâ – ìèíèñòð
òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè.
30 àâãóñòà, 10.00-12.00, Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Åãîðîâ – çàìåñòèòåëü
Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè.
31 àâãóñòà, 10.00-15.00, Ãåííàäèé Âàëåðèåâè÷ Ëàðèí – çàìåñòèòåëü
ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8 (4872) 30-62-75, íà ïîðòàëå
«Îòêðûòûé ðåãèîí 71», ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà â
ïðèåìíóþ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Åïèôàíñêèé Äîì êóëüòóðû
ãîòîâèòñÿ ê íîâîñåëüþ
В сентябре завершится строительство Дома культуры в поселке Епифань, которое ведется
в рамках реализации федеральной программы «100 сельских
клубов», в которую Тульская область вместе с еще девятью регионами вошла в эту федеральную программу и получила 150
миллионов рублей на развитие
системы клубных учреждений в
муниципальных образованиях.
Дополнительно из бюджета области на условиях софинансирования выделят еще 122,7 миллиона рублей.
На эти деньги будет построено семь клубов в Богородицком,
Ефремовском, Веневском, Заокском, Кимовском и Узловском
районах, которые рассчитаны на
100, 200 и 300 мест.
В Епифани открытие нового Дома культуры состоится в
конце сентября, а своеобразную
презентацию клубного учреждения провели летом. Участников
этого события встречал глава
администрации МО Кимовский

Общий объем финансирования составил 25 051,03 тысячи
рублей.
Строительство ведется по
типовому проекту «Сельский
дом культуры на 200 мест»,
разработанному Государственным
унитарным
предприятием Республики Татарстан
«Головная
территориальная
проектно-изыскательская
научно-производственная фирма
«Татинвестгражданпроект».
Строительные работы начались в сентябре 2016 года, а их
завершение запланировано на

В Епифани открытие нового Дома культуры
состоится в конце сентября, а своеобразную
презентацию клубного учреждения провели летом.
Участников этого события встречал глава
администрации МО Кимовский район Э.Л. Фролов,
который вместе с ними осматривал новостройку.
район Э.Л. Фролов, который
вместе с ними осматривал новостройку.
Среди тех, кто приехал познакомиться с перспективами и
возможностями Дома культуры,
были министр культуры Тульской области Т.В. Рыбкина и ее
заместитель И.В. Иванова, заместитель директора департамента строительства министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской
области А.Н. Сорокин, член Общественного совета при губернаторе Тульской области А.И.
Матвеев, руководитель организации-застройщика ЗАО «Внешстрой» Н.П. Афанасьев, глава
администрации МО Епифанское
Е.Н. Бабушкина, представители
муниципальных образований,
в которых также в рамках программы «100 сельских» клубах
будут возводиться учреждения
культуры.
Участники встречи, естественно, посетили строящийся
Дом культуры, детально ознакомившись с каждым из его помещений и их назначением.
Разумеется, гостям рассказали о том, что финансирование
строительства ДК осуществляется в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года» государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области»
при софинансировании из бюджета Кимовского района в размере 11,5 процента.

предстоящий сентябрь. В настоящее время проводится внутренняя отделка помещений, благоустройство территории.
План-график строительства
выдерживается. На сегодняшний день выполнено свыше 90
процентов общего объема строительных работ.
Предполагается, что построенный Епифанский ДК станет
структурным подразделением
районного Передвижного Центра культуры и досуга. В настоящее время разработано штатное

художественных промыслов; по
оказанию информационных услуг в сфере туризма, развитию
региональных и муниципальных
туристических программ в сфере въездного местного туризма.
Для реализации поставленных задач разработано оснащение и оформление помещений.
Центральная стена фойе ДК
будет оформлена планшетами с
фотографическими видами старинной Епифани, планшетами
с фотографиями известных жителей Епифани и Епифанского
уезда, внесших большой личный
вклад в развитии этой территории.
Комната для интерактивных
занятий будет посвящена теме
казачества. В ней будут находиться рисунки с изображением
казаков, епифанского острога,
предметы вооружения, находки, имеющие отношение к теме,
элементы костюма.
Выездные классы Кимовской детской школы искусств
дадут возможность епифанцам
получать дополнительное образование в своем населенном
пункте. В новом учебном году
откроются инструментальные,
вокальные классы, классы прикладного и изобразительного
искусства.
Одно из помещений предназначается для работы историко-краеведческого библиотечного центра и оснащается
современной аудио-видеотехникой, раритетными изданиями библиотечного фонда,
электронными версиями крае-

План-график строительства выдерживается
На сегодняшний день выполнено свыше
90 процентов общего объема строительных работ.
расписание учреждения, утверждается проект его бюджета.
Технические, кадровые ресурсы построенного учреждения
позволят предоставлять услуги в
сфере культуры, дополнительного образования, туристического
обслуживания разным возрастным категориям населения.
В основе концепции деятельности Епифанского ДК
заложены разноплановые задачи по созданию условий для
выявления особо одаренных
личностей, их поддержки, а затем – дальнейшего продвижения
их творческого и культурного
потенциала, творческой самореализации и духовного обогащения; по поддержке местных
культурных традиций, ремесел,

ведческой литературы.
Планируется работа творческих студий: изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества; вокально-музыкальной; театральной;
танцевальной;
литературного
творчества.
Прилегающая территория будет оборудована элементами показа казачьего быта 16-17 веков.
Участники встречи с интересом ознакомились со строящимся учреждением культуры,
приняли к сведению информацию об опыте кимовчан в реализации программы «100 сельских клубов».
Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
17 àâãóñòà, ñ 10 äî 13,
íà âîïðîñû î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè èíâàëèäîâ ñ íàðóøåíèÿìè ôóíöèè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäîâ
Àííà Àëåêñååâíà ÔÐÎËÎÂÀ,

ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 42-19-63.

18 àâãóñòà,
ñ 10.00 äî 12.00,
ïî àäðåñó:
óë. Ëåíèíà 44à
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, êàáèíåò 32)
áóäåò âåñòè ÏÐÈ¨Ì
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí
Îêñàíà Èâàíîâíà ÌÀÇÊÀ

21 àâãóñòà, ñ 14.00 äî 17.00 è 23 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 13.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ
ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì:
8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

24 àâãóñòà, ñ 10 äî 13,
ñ âîïðîñàìè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû íà âòîðîãî ðåáåíêà îò 1,5 äî 3 ëåò æåíùèíàì,
íå äîñòèãøèì íà äåíü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà
25 ëåò, ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê íà÷àëüíèêó îòäåëà îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ
âûïëàò
Ëþäìèëå Áîðèñîâíå ÆÈÃÓËÈÍÎÉ,
ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 42-17-76.

Ðàéîííûå áóäíè

22 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÔËÀÃÀ ÐÔ

Государственный флаг в
России появился на рубеже
XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как мощного
государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на
первом русском военном корабле «Орел», в царствование
отца Петра I Алексея Михайловича. Известно, что «Орел»
недолго ходил под новым знаменем: спустившись по Волге
до Астрахани, был сожжен восставшими крестьянами Степана
Разина. Законным же отцом триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых
всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг,
сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. В разных вариациях трехполосный флаг украшал и военные
корабли до 1712 года, когда на
военном флоте утвердился Андреевский флаг.
В 1858 году Александр II утвердил рисунок «с расположением гербовых черно-желто-белого
цветов Империи на знаменах,
флагах и других предметах для
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ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

È ãîðäî ðååò
ôëàã ðîññèéñêèé
украшений на улицах при торжественных случаях». А 1 января
1865 года вышел именной указ
Александра II, в котором цвета
черный, оранжевый (золотой) и
белый уже прямо названы «государственными цветами России».
Черно-желто-белый
флаг
просуществовал до 1883 года.
28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III,
в котором говорилось: «Чтобы
в тех торжественных случаях,
когда признается возможным
дозволить украшение зданий
флагами, был употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней – белого, средней – синего
и нижней – красного цветов».
Наконец, в 1896 году Николай II
учредил Особое совещание при
министерстве юстиции для обсуждения вопроса о Российском
национальном флаге. Совещание пришло к выводу, что «флаг
бело-сине-красный имеет полное право называться российским или национальным и цвета его: белый, синий и красный
именоваться государственными» и определило, что для всей
империи должен «окончательно
считаться
бело-сине-красный
цвет, и никакой другой».
Три цвета флага, ставшего
национальным, получили официальное толкование. Красный
цвет означал «державность»,
синий – цвет Богоматери, под
покровом которой находится
Россия, белый – цвет свободы и
независимости. Эти цвета означали также содружество Белой,
Малой и Великой России.
После Февральской революции Временное правительство
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Уважаемые жители Тульской области!
Дорогие друзья!

употребляло в качестве государственного бело-сине-красный
флаг. Советская Россия не сразу отвергла трехцветный символ России. 8 апреля 1918 года
Я.М. Свердлов, выступая на заседании фракции большевиков
ВЦИК, предложил утвердить
боевой красный флаг национальным российским флагом, и
более 70 лет государственным
флагом являлся красный стяг.
Предложение заменить «революционный» красный флаг на
бело-сине-красный высказал народный депутат России Виктор
Ярошенко – еще до августовского путча 1991 года. Чрезвычайная сессия Верховного Совета
РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать официальным
символом России триколор, Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено
Положение о государственном
флаге Российской Федерации, а
в указе от 20 августа 1994 года
устанавливалось, что Государственный флаг постоянно находится на зданиях, где размещается Администрация Президента
РФ, федеральные органы исполнительной власти, другие федеральные органы государственной
власти, органы государственной
власти субъектов РФ (вместе с
флагами субъектов РФ).
В августе 1994 года президент России Борис Ельцин подписал Указ, в котором говорится: «В связи с восстановлением
22 августа 1991 года исторического российского трехцветного
государственного флага, овеянного славой многих поколений
россиян, и в целях воспитания
у нынешнего и будущих поколе-

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà
Ðîññèè!
– Ðîññèéñêèé òðèêîëîð íàïîìèíàåò íàì î åäèíñòâå, ÷èñòîòå è ìóæåñòâå íàøåãî íàðîäà. Íàïîëíÿåò
ãîðäîñòüþ çà íàøó âåëèêóþ ñòðàíó, îáúåäèíÿåò â
ëþáâè ê Ðîäèíå.
È ñåãîäíÿ äîëã êàæäîãî ãðàæäàíèíà – óâàæàòü è
õðàíèòü òðàäèöèè ñâîåé ñòðàíû, åå íàñëåäèå è êóëüòóðíîå äîñòîÿíèå, íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ – Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Æåëàþ âñåì æèòåëÿì Òóëüñêîé îáëàñòè äîáðà, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ! Ñ ïðàçäíèêîì!

А.Г. Дюмин, губернатор Тульской области

Уважаемые Кимовчане!
22 àâãóñòà îòìå÷àåòñÿ çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê – Äåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà!
Ðîññèéñêèé ôëàã – ýòî ñèìâîë òðèåäèíñòâà. Êðàñíûé öâåò ñèìâîëèçèðóåò îòâàãó; ñèíèé – âåðíîñòü, ïðàâäó è íåáî; à áåëûé – ìèð.
Ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ ïîçäðàâëÿåì âñåõ æèòåëåé Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðàçäíèêîì. Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ,
ñ÷àñòüÿ è îãðîìíîé óäà÷è. Ïóñòü â Âàøèõ ñåìüÿõ öàðèò áëàãîïîëó÷èå.
Ïóñòü íàøà ìîãó÷àÿ Ðîññèÿ êðåïíåò ñ êàæäûì äíåì.
Ïóñòü ìèðíûì è ÷èñòûì áóäåò íåáî ñåãîäíÿ è âñåãäà!

О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск Кимовский район
ний граждан России уважительного отношения к государственным символам, постановляю:
Установить праздник – День
Государственного флага Российской Федерации и отмечать его
22 августа».
В январе 1998 года было решено снять проблему законодательного закрепления государственной символики с повестки
дня внутриполитической жизни,
так как и в обществе, и в парламенте существуют полярные
точки зрения на этот счет.
4 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин внес
в Государственную Думу среди
прочих законов о государственной символике проект федерального конституционного закона
«О Государственном флаге Российской Федерации». 8 декабря
2000 года Государственная Дума
приняла законопроект в первом

и третьем (окончательном) чтении. 20 декабря 2000 года Совет Федерации ФС РФ одобрил
проект закона, 25 декабря 2000
года его подписал Президент РФ
Владимир Путин.
В соответствии с законом,
Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное
полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос:
верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета.
Отношение ширины флага к его
длине – 2:3.
В настоящее время чаще
всего (неофициально) используется следующая трактовка
значений цветов флага России:
белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и верности, постоянства; красный цвет
символизирует энергию, силу,
кровь, пролитую за Отечество.

À ß Ñ×ÈÒÀÞ...

Ê ñèìâîëèêå ïðèâûêàþò ñ äåòñòâà
Ребята из подготовительной группы детсада № 12 уже давно и хорошо разбираются в российской государственной символике.
– У нашей России есть свой флаг, герб и гимн, – поведал нам шестилетний Кирилл
Арсентьев. – Об этом мы узнали на занятиях в детском саду. И свой флаг мы узнаем
везде. Например, у нас в садике вывешено несколько флажков, а на празднике появляются и флаги размером побольше.
– Мы знаем, что наш российский флаг еще называют триколором, – спешит дополнить сверстника Диана Коваленко. – Триколор – значит, трехцветный, и каждый цвет
флага имеет свое значение. Белый – это свобода, синий – это Богоматерь, а красный –
мужество и отвага. Мне кажется, что наш флаг – самый красивый.
– Да, он хорошо смотрится на трибунах, когда проходят спортивные соревнования, – включается в разговор Полина Гизатулина. – Как здорово машут им болельщики, которые хотят поддержать спортсменов, а спортсмены, когда побеждают, с флагом
в руках бегут победный круг. Это здорово. Получается, что флаг увеличивает чувство
радости, гордости.
Все вместе наши собеседники припоминают, что российский флаг, праздник которого они в группе отметят 22 августа, хорошо смотрится и в кабине автомобиля, и на
торжествах на Куликовом поле, и на различных праздниках в Центральном сквере или
на стадионе.

Óâàæàþ çåìëÿêîâ
Вячеслав Салихов, почетный гражданин Кимовского района:
– У каждого человека обязательно есть флаг своей жизни. У меня таких два.
Первый – это флаг Великой Победы, с которым шли в
атаку и отдали свои жизни во имя Отчизны два моих брата
Сергей Александрович и Николай Александрович. Им было
чуть более двадцати лет.
Второй флаг – это триколор современной России. Он является государственным символом великой державы и призван укреплять ее международный авторитет. Признаюсь,
что всегда испытываю волнующие сердце чувства, когда
на флагштоке поднимается флаг моей Родины. И не важно, по какому поводу происходит это событие. Подъем флага придает вес любому событию, будь то спортивное
соревнование, открытие детского оздоровительного лагеря или пуск какого-то производственного или социального объекта.
В свое время я много лет отдал службе в органах госбезопасности. Моей главной
задачей было обеспечивать безопасность страны и, в том числе, ее символов. К счастью, мне не приходилось сталкиваться со случаями посягательства на флаг России.
Думаю, что это вселяет чувство гордости за моих земляков – туляков.

Òðèêîëîð, êîòîðûì
ìû ãîðäèìñÿ
Сергей Кусакин, старший научный сотрудник музея-заповедника «Куликово поле»:
Российский триколор стал неотъемлемым участником всех Российских мероприятий современности. На
нем воспитывается молодое поколение России.
Всегда помню первый баскетбольный турнир среди
юношей на кубок Куликова поля. Он проводился в городе
Донском в 2000 году. Соревнования открывались построением участников и поднятием российского триколора. В
течение всего турнира флаг развивался над баскетбольной площадкой. Юные баскетболисты признавались – «Постоянно перед нашими глазами был флаг России, и мы испытывали чувство гордости за свою страну, волновались и
старались показать на площадке все, на что способны».
В последний день подводились итоги соревнований. В торжественной обстановке
на общем построении команды-призеры и лучшие игроки получали призы и памятные подарки от организаторов турнира. Все это проходило под российским флагом.
А потом капитаны команд-участниц под звуки гимна спускали флаг Российской Федерации. Мурашки бежали по телу каждого. Флаг был участником всех последующих
турниров кубка Куликово поле.
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«ÍÀ ÄÎÍÓ ÑÒÎÈÌ! ÄÎÍ ÑËÀÂÈÌ!»

Ðàéîííûå áóäíè

Ìåäîâûé àðîìàò
Åïèôàíñêîé ÿðìàðêè
Вторая суббота августа в нашем районе уже несколько лет кряду
ассоциируется с межрегиональным фестивалем-ярмаркой
в старинной Епифани
И в минувшую субботу здесь
в пятнадцатый раз прошли масштабные епифанские гулянья с
медовым ароматом. Накануне
с вечера на Красной площади у
Никольского собора начали выстраиваться торговые ряды с полезным лакомством.
Как и в минувшие годы, купить мед здесь можно было не
только с пасек Тульского региона и Куликова поля. Из Калужской и Липецкой, Рязанской
и Орловской, Владимирской и
Белгородской областей, а также
республики Башкирия привезли
113 торговцев на ярмарку свой
новый урожай. Накануне великого праздника Медового Спаса
и в честь него в Епифани мед
освятил окружной священник,
председатель отдела по взаимодействию с казачеством Тульской епархии отец Игорь.
Естественным и традиционным продолжением медовой
темы на ярмарке стало проведение шестого чемпионата по пчеловодству и подведение итогов
конкурса на лучшее торговое
место «Медовый пассаж».
На церемонии торжественного открытия ярмарки ее гостей от
имени правительства Тульской
области поздравила заместитель
министра – директор департамента культуры министерства
культуры Тульской области Ирина Викторовна Иванова.
– Каждый год на Красной
площади старинного купеческого города у подножия отреставрированного Свято-Никольского храма проходят знаменитые
епифанские гуляния, – сказала
она. – Ярмарка уникальна не
только продажей и дегустацией
различных сортов меда, но и выставками народных промыслов,
выступлениями лучших фольклорных коллективов.

В ходе церемонии приветствовали гостей и участников
ярмарки глава администрации
МО Кимовский район Эдуард
Леонидович Фролов, директор
военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Петрович
Гриценко и атаман Западного
окружного казачьего войска
Алексей Иванович Альховик.
Глава районной администрации Э.Л. Фролов и глава администрации МО Епифанское Е.Н.
Бабушкина вручили грамоты и памятные подарки активным жителям МО Епифанское: председателю уличного комитета Владимиру
Константиновичу Мазурину, председателю КТОС Марине Петровне
Стоволосовой, старосте деревни
Павловка Николаю Алексеевичу
Фокину, главе МО Епифанское Надежде Дмитриевне Алтуховой, меценатам Николаю Анатольевичу
Шарапонову и Алексею Евгеньевичу Бурмистрову.
Значительное и достойное
место в фестивальной программе
заняла казачья тема. Более ста лет
в Епифани, на Дону, епифанские
стрельцы и казаки доблестно отражали стремительные набеги
вероломных крымских ханов,
прикрывая собой кузницу русского оружия – Тулу – и столицу
Руси – Москву. Именно отсюда
берут свое начало корни донского казачества, прославившегося
в веках своей ратной славой. Об
укладе рассказали развернувшийся на Красной площади стан с
выездной кухней, о доблести современных казаков – состязания в
метании ножей и топоров, умение
обращаться с шашкой. Прошел
строевой смотр Западного окружного казачьего войска. Молодежь,
по традиции, приняла участие в
«Казачьих играх».
Мастера из разных регионов

России приехали на ярмарку и
привезли свои пряники и игрушки ручной работы, сувениры из
бересты, льняные наряды, картины и глиняную посуду, изящный
бисер и сохранившую лето флористику, понакомили с секретами
ковки и бондарного дела.
У каждого, кто побывал в
Епифани 12 августа, были свои
пристрастия, свои предпочтения
в программе ярмарки. Многие
с удовольствием слушали выступление духового губернаторского оркестра, фольклорного
коллектива «Услада», народных
коллективов «Лейся, песня!»,
«Сударушка», «Муравушка» и
других исполнителей, сменявших друг друга на главной сцене. Свои почитатели были и у
тех, кто с удовольствием аплодировал участникам концертной
программы «У музея на крылечке», подготовленной работниками Епифанского Центра культуры и досуга.

Встречал гостей хозяин ярмарки – дед Епифан.

Приветствовали гостей и участников ярмарки атаман Западного окружного казачьего войска А.И. Альховик, директор военноисторического и природного музея-заповедника «Куликово поле»
В.П. Гриценко, глава администрации МО Кимовский район Э.Л.
Фролов и заместитель министра – директор департамента культуры министерства культуры Тульской области И.В. Иванова.
Интересную и разнообразную программу
подготовил для гостей
ярмарки музей купеческого была, изюминкой
которой стала новая выставка «Платье красно,
за реку видно...».
По традиции завершили праздничный
день в Епифани большой концерт с участием
творческих коллективов
области и московского
ансамбля «Люди вольные», и фейерверк.
Татьяна МАРЬИНА
В торговых рядах можно было куФото
ЕЛЕНЫ ЕРМОЛИНОЙ пить мед разных сортов.

Мастер-класс по владению шашкой показали казаки.

Попробовать себя в роли кузнеца мог любой желающий.

Малую родину представили на подворье муниципального образования Кимовский район.
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СЕРДЦЕМ С ПРИРОДОЙ

Сельские жители
часто стремятся в
города, а горожане
ищут уединения
с природой в
небольших
деревеньках.
Галину Туркину
родители привезли
в Заокский
район, когда
ей исполнился
всего один
годик. Девочка
выросла, окончила
Русятинскую
школу и уехала
в Серпухов, где
до самой пенсии
работала на заводе
«Металлург».
Но малая родина
звала Галину.
Да и престарелой
маме нужна была
помощь.

Так думала Галина почти тридцать лет назад, когда возвращалась домой. Однако восьмидесятилетняя мать сильно удивила
дочь. Старушка твердой рукой вела
хозяйство с коровами, овцами, козами и многочисленной домашней
птицей. Откуда только силы брались!

«

Сейчас-то я понимаю,
что именно уход за
животными, общение
с ними и дают бодрость
жизни, – говорит Галина. –
Они ведь ласковые
и умные – общаться
с ними одно удовольствие.
А ещё они как дети
нуждаются во внимании
и заботе. Разве можно
подвести, зная, что они
тебя ждут?»

Подворье Галины Туркиной насчитывает трех коров и столько же телят,
пять козочек и трёх козлят, одиннадцать овец и двух ягнят, которых
хозяйка собственноручно вскармливала, поскольку родная мама от них
отказалась. Такое редко, но бывает.
Ещё в хозяйстве около полусотни кроликов и сорок курочек.
– Раньше держала больше живности, да силы уже не те, – делится
Галина. – Хорошо, что дочь и внуки
мне помогают. Младший Иван сам
научился доить коров и помогает
каждый раз, когда есть возможность.
Дочь Наташа приезжает часто, и
каждый год дает возможность маме на неделю отдохнуть от хозяйства в паломнической поездке. В
этом году Галина ездила в Казань, а
прошлым летом – на Валаам.
– Я бы и тут в церковь ходила, да
некогда, – поясняет Галина. – Стадо
моё надо три раза в день доить, как
их оставишь? Но зато, прежде чем
доить, каждый раз перекрещусь са-

ма и кормилицу мою, а пока дою,
читаю «Отче наш» и «Богородицу».
Три коровы исправно снабжают
хозяйку молоком, сметаной, сыром, творогом и кефиром. Местные жители и приезжие дачники с
большим удовольствием покупают
свежайшие молочные продукты.
Все в округе знают, что у Галины
животные здоровые, а потому и
продукция качественная.
– Спасибо нашему ветеринару, –
с благодарностью говорит хозяйка
крепкого подворья. – Сергей Лизогуб по первому звонку приезжает,
чтобы привить или обследовать
животных. Не знаю, как без него
обходились бы.

За заботу и ласку
животные отвечают
искренней любовью.
Ластятся к своей
хозяйке, смотрят
доверчиво и тянутся
влажными носами.
Они-то знают, сколько
сил и внимания им
уделяют.

По вечерам Галина любит попить
чаю с медом в своем цветнике, где
высаживает самые ароматные растения – ночные фиалки, флоксы и
многие другие. Мёд у Галины тоже
домашний.

«

Отец был знатным
пчеловодом, – вспоминает
она. – Пчёл любил и часто
шутил, что, мол,
мамино стадо ей работы
прибавляет, а его пчёлки
сами трудятся. Сестра
младшая по стопам отца
пошла, держит его пасеку,
ухаживает и качает мёд. А
я вот, как мама, скотиной
занимаюсь. Нравятся мне
кормилицы коровушки,
ласковые они и умные, мне
с ними не скучно, и каждый
день смыслом наполняется.

Трудности в хозяйстве тоже имеются. Самая большая проблема – борщевик. Из-за этого ядовитого сорняка
коров и коз приходится привязывать,
чтобы не портилось молоко. Зелёного захватчика регулярно выкашивают, ведь травить его нельзя – пастбища кругом. Однако такими щадящими методами борщевик не вывести.
– Не знаю, что с ним и делать, –
расстраивается Галина. – Раньше
сама косила, по 12 тонн сена с 4-х га
заготавливала. Теперь, увы, так не
получается.
Но, несмотря на трудности, эта
бодрая и энергичная женщина и не
думает возвращаться в город и оставлять своё подворье.
– Что город? Там я бы такого здоровья не имела – считает Галина. – А
коровки мои каждый новый день заставляют меня встречать с радостной
улыбкой.
Алена Нартова
Фото автора
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ВСЕРОССИЙСКАЯ

Козоводство:

Завоевав
«Золотого
Меркурия»
Торговопромышленная палата
Российской Федерации
ежегодно определяет
лучших экспортеров
продукции. Почетная
награда –
«Золотой Меркурий».
Бог этот в Пантеоне
античных времен
был покровителем
торговли.
В 2017 году приз этот впервые попал в Тульскую область. Получило
«Меркурия» сравнительно молодое предприятие, ровесник 21-го века,
«Кубаньмасло – Ефремовский завод».
Диплом гласит: «Лучшему предприятию – экспортеру в сфере потребительской продукции за 2016 год».
О создании и становлении своего коллектива его директор Эдуард Коченов говорит:

«

Сначала мы были филиалом
Краснодарского головного предприятия.
В течение года поставили свои цеха
на территории «Каргилла». Глюкозно-паточный
комбинат выпускал тогда кукурузное масло,
и мы его доводили до необходимой кондиции.
Потом «Каргилл» от такой продукции
отказался, и мы перешли на рапс. В 2001 году
возникло как самостоятельная организация
наше «Кубаньмасло».
Эдуард Черменович рассказывает, что первое время сырье брали везде,
где только могли найти. Везли масло-семена рапса отовсюду, начиная с
Псковской области и вплоть до Алтайского края. Но это, конечно, не дело.
Поставили задачу сделать все для создания сырьевой базы в радиусе 150200 километров. И вот теперь «Кубаньмасло» добилось этого.
Рапс в наших местах появился лет тридцать назад, но тогда выращивали
его только на корм скоту. Его зеленая масса держалась чуть ли не до декабря. Чтобы убедить крестьян, сколь нужны и важны масло-семена рапса,
в «Кубаньмасло» построили приемочно-сушильный комплекс. Поставляют
для весенней страды проверенный, подработанный посевной материал
высшей кондиции. Закупочная цена высокая, востребованность обеспечена, и окрестные хозяйства теперь уверенно взялись за выращивание
рапса, как масличной культуры.
– Ныне Тульская область, – не без удовлетворения говорит Эдуард Коченов, – занимает первое место в стране по возделыванию рапса, а у нас
бОльшая часть продукции идет на западноевропейский рынок.
Был в Тульской области еще Веневский маслозавод, перерабатывающий
рапс. Но там дело не пошло, предприятие стало хиреть и обанкротилось.
Ефремовцы взяли его в 2013 году сначала в аренду, а в декабре 2015го приобрели эти мощности, провели ремонт, оптимизацию кадров, и
теперь там – филиал ООО «Кубаньмасло», обособленное подразделение,
которым руководит Артур Дзарахохов, и работа идет, как свидетельствует
Эдуард Черменович, «с полной загрузкой».
«Кубаньмасло» (обе его части) перерабатывает за год 110-120 тысяч
тонн семян рапса и производит за это время 40 тысяч тонн масла. Выпускается небольшое количество подсолнечного масла, кукурузного и пробуют
сейчас соевое. Народ у нас довольно консервативный, рапсовым маслом
незаслуженно пренебрегает, потому и большая часть продукции отправляется на экспорт.
Продукция из рапса имеет три направления. Идет на биотопливо (некоторые эксперты предсказывают, что в будущем автомобили будут работать
на этом экологически безвредном горючем), на приготовление комбикормов для рыбоводческих хозяйств и, наконец, – пищевая группа. Но эта, в
отличие от первых двух, рафинируется. Потребители теперь требуют главным образом рафинированный продукт.
«Кубаньмасло» завоевало авторитет в деловом мире, партнеры любят
иметь с ним дело, знают, что это абсолютно надежно, все платежи гарантированы в полном объеме и в срок, все поставки – обязательны, качество
– не придерешься. Такие отношения в бизнесе – залог успеха.
И в самом коллективе все идет хорошо. 200 человек работают тут (в Ефремове и Веневе). У рабочих – весь, так называемый, соцпакет. Все согласно трудовому законодательству, все социальные завоевания людей труда.
Приезжали сюда разные комиссии, проверяли и делали вывод: да у вас
и без профсоюзной организации все в лучшем виде. Помогал завод в ремонте детской поликлиники. Спонсирует детский спорт, футбол и другие
добрые общественные дела.
Эдуард Коченов с теплотой вспоминает Александра Ивановича Лукьянова, ныне пенсионера, а в годы становления предприятия его технического
директора, высоко оценивает работу руководителя агроотдела Руслана
Маргиева, финансового директора Елены Лукьяновой, начальника производственного отдела Елены Легостаевой, главного энергетика Вадима
Горелова, мастера Сергея Гладких, а о рядовых рабочих сказал, что они все
похвалы заслуживают.
Самое молодое предприятие города Ефремова уверенно, как по маслу,
идет в свое будущее.
Николай Титов
Фото Александра Мордовского

Выгодно ли сегодня
козоводство?
Где приобрести
породистых коз?
Как выкармливать
молодняк?
Какие породы
коз самые
продуктивные?
На эти и многие
другие вопросы
козоводы из
Тульской и других
областей России
получили ответы
на прошедшей
в Туле первой
Всероссийской
специализированной
выставке молочного
козоводства.

Свое поголовье
нубийских, зааненских, альпийских и
чешских молочных
пород коз на выставке представили
специалисты 12 хозяйств из Волгограда, Тамбова, Московской и Тульской
областей. От нашего региона выступили фермеры из
Дубенского района,
Новомосковска и
Тулы.
Надо отметить,
что мероприятие
явно
переросло
формат выставки. В
его рамках прошли
научно-практическая конференция
с участием лучших
специалистов России и зарубежных
экспертов, дегустация и продажа
козьего молока и сырной продукции, выставка сельскохозяйственной
техники и аппаратов для молочного
животноводства, продажа молодняка, всевозможные конкурсы, презентация поделок художественных
промыслов, изделий из пуха и шерсти коз.
Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства –
министр сельского хозяйства Тульской
области Дмитрий Миляев сказал:

«

Основной целью
этой выставки является
обмен опытом.
Здесь присутствуют
специалисты из разных
регионов России. И, я
уверен, вам есть, что
друг другу рассказать.
Ну и, конечно, мы хотим
привлечь внимание
к козоводству.
У наших фермеров
возрастает интерес
к этому направлению
сельского хозяйства.
И подобные мероприятия
способствуют его
популяризации».

Министр сельского хозяйства
отметил также, что выставка молочного козоводства интересна не
только настоящим и будущим фер-

мерам, но и тем
жителям Тульской
области, которые
хотят питаться свежими, качественными, экологически чистыми продуктами. Молоко
коз испокон веков
считается
очень
полезным, а творог и сыры из него
– вкусными и питательными. Раньше
коз держали во
многих сельских
подворьях, и это
маленькое животное было настоящей кормилицей,
давая семье полезные продукты
питания.
«Коза в отличие
от коровы – пусть
дает и меньше
молока, но зато неприхотлива, ей
требуется гораздо меньше корма,
она может пастись на неудобьях.
А молоко – прекрасного качества.
Развивая козоводство, мы как будто
возвращаемся к нашим истокам» отметил Дмитрий Миляев.
Молочное козоводство идеально
вписывается во многие проекты
социального развития села, например, в программу создания семейных ферм, обеспечения занятости
сельского населения и некоторые
другие.

Основное
преимущество
молочного козоводства
– относительно низкая
стоимость капитальных
затрат по сравнению
с молочным
скотоводством
и быстрая окупаемость
вложений.
А в том, что продукты козоводства на самом деле превосходного
качества, посетители выставки могли убедиться тут же: для них была
организована дегустация сыров из
козьего молока. Неудивительно, что
после дегустации многие захотели
приобрести молочную продукцию от
местных производителей: творог, молоко и сыры.
Перед конференцией ее участники
смогли «познакомиться» с самыми
разными породами коз, представленными на выставке.
Среди животных своим экзотическим внешним видом явно выделялись нубийские козы: «римский профиль», большие висячие уши, выразительные глаза.

Считается, что нубийские козы
- самые древние из прирученных
человеком, и вот уже более 8 тысяч
лет делятся с ним своим молоком.
Среди нубиек, в основном гнедых, на выставке выделялась коза с
эффектной пятнистой окраской, что
бывает, по словам хозяйки, довольно редко.
Нубийские козы примечательны
своим молоком. В современных
фермерских хозяйствах за лактационный период от одной особи получают 1-1,5 тонны высококачественного молока, то есть до 6 литров в
сутки. В нём содержится 4-9 % жира
и 3,8 % белка, что и сказывается
положительно на производстве сырной продукции.
В свежем виде отсутствует специфический запах и привкус, поэтому
для детей продукт особенно хорош.
На тульской выставке были представлены молоко и сыры в основном из молока нубийских коз.
Как утверждают фермеры, разведение и содержание нубийских коз
на домашнем подворье – весьма
прибыльное дело из-за отличной
продуктивности породы. Главное правильно подойти к условиям содержания и кормления.
Рядом в загончике – козы чешской породы. Красивые, грациозные, с треугольной мордочкой и
небольшими ушами. Шерсть - от
молочно-шоколадного цвета до
темно-бурого. Чешские козочки, как
утверждают специалисты, откликаются на свою кличку и способны
выполнить ряд хозяйских команд.
По характеру – уравновешенные и
ласковые.
Но не только красотой и преданностью чешские козы радуют своих
хозяев. Фермеры отмечают их высокую продуктивность – до тонны
молока в год.
А вот и альпийские козы, подвижные, на тонких, но крепких
ножках. Благодаря своему горному
происхождению, они легко акклиматизируются в любых условиях.
Им не страшны морозы, с ними редко возникают проблемы. Козы альпийской породы не так зависимы
от помощи человека, как другие.
Именно поэтому эта порода подойдет как начинающему фермеру, так
и профессионалу.
Альпийские козочки бывают и чисто-белые, и коричневые, и черные.
Главный плюс данной породы –
высокая продуктивность. Каждый
год альпийская коза дает приблизительно 1500 литров молока.
И, наконец, зааненские козы, выведенные в Швейцарии. Они имеют
более привычную для глаза внешность - в Россию они попали почти
сто лет назад. За это время животные подтвердили свою неприхотливость, легкую приспособляемость к
разным климатическим условиям и
высокую молочную продуктивность
– до 600 литров.

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 21 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï» (16+)
23.40 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå» (18+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Äæîí è Ìýðè» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Íèòè ñóäüáû» (12+)
00.10 Ò/ñ «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 10.30,
13.20, 17.00 Íîâîñòè
07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ñïàðòàê» – «Ëîêîìîòèâ». Live» (12+)
09.40
Ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2017.
Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Òðàìïëèí 1
ì. Ôèíàë (0+)
11.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû.
Âûøêà. Ôèíàë (0+)
12.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Äçþäî. Ôèíàëû (0+)
13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË.
Ðàçîãðåâ» (12+)
13.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017 (0+)
16.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Ôåõòîâàíèå (0+)
18.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ìàò÷
¹1. Ýïèçîä ïåðâûé. ÖÑÊÀ» (12+)
18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ìàò÷
¹1. Ýïèçîä âòîðîé. ÑÊÀ» (12+)
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Îòêðûòèÿ – 2017/18». ÑÊÀ (Ñàíêò-

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.13, çàõîä 19.51, äîëãîòà äíÿ 14.38. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.26, çàõîä 19.45, íîâîëóíèå 21.31

Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – «Ýâåðòîí» (0+)
00.25 Ä/ô «Î ñïîðò, òû – ìèð!» (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ìàðè-Îêòÿáðü»
12.00, 19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
12.40 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé Ïèñàðåâ
13.35 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ N7
«Ëåíèíãðàäñêàÿ»
14.50 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà»
15.10 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí»
16.20 Îñòðîâà. Åâãåíèé Åâñòèãíååâ
17.05, 00.40 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå»
18.10 Ä/ô «Ïîðòî – ðàçäóìüÿ î
ñòðîïòèâîì ãîðîäå»
18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Ýíòîíè Áëàíò»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòèêè»
21.25 Ä/ñ «Çâåçäû ðóññêîãî àâàíãàðäà»
21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
23.45 Ä/ô «Ïàâåë I»
01.40 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíàðîäíîé
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þ.Áàøìåòà
ÍÒÂ
05.05, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40, 00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
03.05 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!» (0+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Ìóæèêè!» (12+)
08.35 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà»
(12+)
10.20, 11.50 Õ/ô «Ïðèçðàê íà äâîèõ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ

(16+)
12.35 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ñîþçíûé ïðèãîâîð». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Çëîâðåäíàÿ áóëî÷êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
REN TV
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïî ñîñåäñòâó ñ Áîãîì»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áîãè Åãèïòà» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Õ/ô «Áýòìåí» (12+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 02.25 Õ/ô «ÑóïåðÀëèáè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00 Ì/ô «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
07.15 Ì/ô «Òóðáî» (6+)

Âòîðíèê, 22 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï» (16+)
23.40 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå» (18+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Äîðîãà â ðàé» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Íèòè ñóäüáû» (12+)
00.10 Ò/ñ «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» (16+)
02.05 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+)
07.00, 08.50 Íîâîñòè
07.05, 13.25, 20.25, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.55, 11.00, 11.55, 13.55, 16.50, 05.55
Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017 (0+)
13.00 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
18.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Àñòàíà» (Êàçàõñòàí) –
«Ñåëòèê» (Øîòëàíäèÿ) (0+)
20.50 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû (12+)
21.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Íèööà» (Ôðàíöèÿ) – «Íàïîëè» (Èòàëèÿ) (0+)
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) –
«Èñòàíáóë» (Òóðöèÿ) (0+)
02.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55, 19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
12.35 Ä/ô «Ïàâåë I»
13.30, 21.25 Ä/ñ «Çâåçäû ðóññêîãî
àâàíãàðäà»
14.00, 01.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíàðîäíîé
ìóçûêàëüíîé
àêàäåìèè
Þ. Áàøìåòà
15.10 À íà ñàìîì äåëå... «Ñàäîâàÿ,
302-áèñ»
15.40 Ä/ô «Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòèêè»
16.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äåãòÿðñê
(Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)
17.05, 00.40 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå»
18.10 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé
êðàé â Àïåííèíàõ»
18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Ðàóëü Âàëëåíáåðã»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû»

09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.40 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð 2. Íèêîãäà íå
âîçâðàùàéñÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
23.45 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì» 18+
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
01.55 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâûå ïñû» 18+
03.45 Õ/ô «Ïàðèêìàõåðøà è ÷óäîâèùå» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà
(16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Áðåíäû» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Âîñüìåðêà» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)

×Å
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
(16+)
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
11.45 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûõ
îêðóã» (16+)
13.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
17.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Äèêàÿ øòó÷êà» (16+)
21.25 Õ/ô «Âñïîìíèòü âñ¸» (16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» 18+
01.45 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Íà èãðå» (16+)
00.45 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ
«C.S.I.. Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû. Ïåòð Áàãðàòèîí» (12+)
07.05 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
18.40 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Àìåðèêàíñêàÿ ìå÷òà. Äîáðî ïîæàëîâàòü â AD»
(12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà. Ýòîãî íå çíàë
äàæå ìàðøàë» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ»
02.30 Õ/ô «Ãëóáîêîå òå÷åíèå» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.15, çàõîä 19.49, äîëãîòà äíÿ 14.34. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.46, çàõîä 20.11, 1-ÿ ôàçà

23.45 Ä/ô «Silentium»
01.45 Pro memoria. «Øëÿïû è øëÿïêè»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40, 00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
03.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê» (12+)
10.35 Ä/ô «Ñêîáöåâà – Áîíäàð÷óê.
Îäíà ñóäüáà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð Âäîâè÷åíêîâ» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó (12+)
17.50 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
REN TV
05.00, 04.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ðàçóì. Çàïðåòíûå çíàíèÿ»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàåìûé ìîíàõ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ» (12+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé
ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (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,
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)

21.00, 04.15 Õ/ô «Î÷åíü îïàñíàÿ
øòó÷êà» (16+)
23.00, 00.00 «Äîì-2» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» 18+
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê 2» (12+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà
(16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (16+)
12.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà»
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Äà÷à» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìèëàÿ Ôðýíñèñ» (16+)
0.25 «Àôèøà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
04.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 05.45 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûõ
îêðóã» (16+)
13.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
19.30 Õ/ô «Âñïîìíèòü âñ¸» (16+)
21.45 Õ/ô «Ôàíòîì» (16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» 18+
01.15 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Íà èãðå 2» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Ò/ñ «×àñû
ëþáâè» (16+)
04.45 «Òàéíûå çíàêè. Çåëåíàÿ ìàãèÿ»
(12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå»
(12+)
06.45 Ò/ñ «Ïîäñòàâà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ»
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
18.40 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Âåñåííèé ïðèçûâ» (12+)

ÞÁÈËÅÉ

Âåê íà ñëóæáå ïå÷àòíîìó äåëó
Российская книжная палата в этом году отметила свое 100-летие
Çà ýòîò ñðîê îíà ñîáðàëà áîëüøå 80 ìèëëèîíîâ
óíèêàëüíûõ ýêçåìïëÿðîâ.
Èçäàíèÿ â õðàíèëèùå ðàçëîæåíû íå ïî àëôàâèòó.
Íà÷èíàÿ ñ ïåðâûõ ïîñòóïëåíèé 1917 ãîäà è ïî ñåé
äåíü çäåñü õðàíèòñÿ âñå, ÷òî âûïóñêàëîñü â íàøåé
ñòðàíå çà ïîñëåäíèå 100 ëåò.
Ýòî îäíî èç íåìíîãèõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðîå áûëî
îñíîâàíî íå ïðè ñîâåòñêîé âëàñòè, à ïðè Âðåìåííîì
ïðàâèòåëüñòâå â àïðåëå 1917 ãîäà. Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ, ïîäïèñàííîìó Êåðåíñêèì, âñå âûõîäèâøèå òîãäà êíèãè, æóðíàëû è ãàçåòû ðåøåíî áûëî
ðåãèñòðèðîâàòü, ñîáèðàòü è õðàíèòü áåññðî÷íî.
Â ìíîãîìèëëèîííûõ ôîíäàõ ïàëàòû ñåãîäíÿ ðàáîòàåò âñåãî 200 ÷åëîâåê. Åæåäíåâíî ÷åðåç èõ ðóêè
ïðîõîäÿò òûñÿ÷è èçäàíèé. Ëþäè çàíèìàþòñÿ íàó÷íîé
è ðåñòàâðàöèîííîé ðàáîòîé, ñêàíèðóþò è ñîçäàþò
ýëåêòðîííûå êàòàëîãè.
Â ïðîøëîì ãîäó ïîñòóïëåíèÿ â Ðîññèéñêóþ
êíèæíóþ ïàëàòó ñîñòàâèëè 1,5 ìèëëèîíà êíèã, áîëåå
6 ìèëëèîíîâ ãàçåò è 1 ìèëëèîí æóðíàëîâ. Íåêîòîðûå àâòîðû è íåáîëüøèå èçäàòåëüñòâà äàæå ñàìè

ïðèâîçÿò ñþäà ñâîè èçäàíèÿ.
Êðîìå òîãî, Êíèæíàÿ ïàëàòà âçàèìîäåéñòâóåò ñ
íàöèîíàëüíûìè áèáëèîòåêàìè è èíôîðìàöèîííûìè
öåíòðàìè ìíîãèõ ñòðàí ìèðà.
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Ñðåäà, 23 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï» (16+)
23.40 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå» (18+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Áåç ñëåäà» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Íèòè ñóäüáû» (12+)
00.10 Ò/ñ «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30, 12.00, 10.55, 14.55, 17.00
Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017 (0+)
09.00, 10.25, 14.20, 16.55,
18.50, 21.30 Íîâîñòè
09.05, 14.25, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
14.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË.
Ðàçîãðåâ» (12+)
18.55 Êèêáîêñèíã. Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïàìÿòè ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè À.-Õ. Êàäûðîâà (16+)
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä ïëåé-îôô. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «ßíã
Áîéç» (Øâåéöàðèÿ) (0+)
00.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) –
«Õîôôåíõàéì» (Ãåðìàíèÿ) (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55, 19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.17, çàõîä 19.46, äîëãîòà äíÿ 14.29. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.05, çàõîä 20.34, 1-ÿ ôàçà

12.35 Ä/ô «Silentium»
13.30, 21.25 Ä/ñ «Çâåçäû ðóññêîãî
àâàíãàðäà»
14.00, 01.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíàðîäíîé
ìóçûêàëüíîé
àêàäåìèè
Þ.Áàøìåòà
14.40 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî ïðèðîäû
àíòè÷íîãî Èåðàïîëèñà»
15.10 À íà ñàìîì äåëå... «Ñëó÷àè èç
æèçíè áàðîíà Ìþíõãàóçåíà»
15.40, 20.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû»
16.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïîñåëîê
Âåðõíåìåçåíñê (Ðåñïóáëèêà Êîìè)
17.05, 00.40 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå»
18.10 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä
æåíùèí»
18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Ìàðèÿ Áóäáåðã»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
23.20 Ä/ô «Ôèäèé»
23.45 Ä/ô «Îëüãà – ïîñëåäíÿÿ Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ»
01.45 Pro memoria. «Àçû è Óçû»
ÍÒÂ
05.05, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40, 00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
03.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó»
10.30 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß íèêóäà
íå óéäó» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Äàðüÿ Ìîðîç» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó (12+)

×åòâåðã, 24 àâãóñòà

17.50 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàéòàíîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
REN TV
05.00, 09.00, 04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Êëèìàò ïëàíåòû. Îò çàñóõè
äî òàéôóíà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàåìûé ìîíàõ» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)
22.20 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Õ/ô «Áýòìåí íàâñåãäà» (12+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (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,
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 03.40 Õ/ô «Ëþáîâü çëà» (12+)
23.10, 00.10 «Äîì-2» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê 2» (12+)

07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.55, 09.40, 11.00, 13.00, 14.00, 17.00,
02.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017 (0+)
18.00 Ä/ö «Òðåíåðû. Live» (12+)
18.30 Âñå íà ôóòáîë!
19.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðåáü¸âêà ãðóïïîâîãî ðàóíäà (0+)
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä ïëåé-îôô. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) –
«Óòðåõò» (Íèäåðëàíäû) (0+)
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Öðâåíà Çâåçäà» (Ñåðáèÿ) – «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) (0+)
00.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Áîëãàðèÿ (0+)
05.00 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)

16.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ìàéêîï
(Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ)
17.05, 00.25 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå»
18.10 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé çàìîê
è ãîñïèòàëü»
18.35 Ä/ñ «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Êîíñòàíòèí Ìåëüíèê»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 Ä/ô «Îäèññåÿ âîäû íà ïëàíåòå
Çåìëÿ»
23.45 Ä/ô «Àíäðåé Øìåìàí. Ïîñëåäíèé ïîääàííûé Ðîññèéñêîé èìïåðèè»
01.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»
02.40 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êèäåêøà»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Íèòè ñóäüáû» (12+)
00.10 Ò/ñ «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.50 Ä/ô «Æþëü Âåðí»
11.55, 19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
12.35 Ä/ô «Îëüãà – ïîñëåäíÿÿ Âåëèêàÿ êíÿãèíÿ»
13.30, 21.25 Ä/ñ «Çâåçäû ðóññêîãî
àâàíãàðäà»
14.00, 01.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíàðîäíîé
ìóçûêàëüíîé
àêàäåìèè
Þ.Áàøìåòà
14.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êàðàêàñà.
Ìå÷òà, âîïëîùåííàÿ â áåòîíå»
15.10 À íà ñàìîì äåëå... «Ïèøó òåáÿ
íà Îêåàíå...»
15.40 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû»

ÍÒÂ
05.05, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40, 00.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû»
(16+)
23.40 «Èòîãè äíÿ»
03.05 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)

âîñòè

12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå»
(16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû»
(16+)
21.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê 3.
Âðàã â îòðàæåíèè» (12+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
13.05 «Äà÷à» (12+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áðèëëèàíò» (16+)
22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (12+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûõ
îêðóã» (16+)
13.30, 01.15 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
19.30 Õ/ô «Ôàíòîì» (16+)
21.10 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» 18+
03.20 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «×åëþñòè» (16+)
00.45, 01.45, 02.30 Ò/ñ «Äåæóðíûé àíãåë» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå»
(12+)
06.45 Ò/ñ «Ïîäñòàâà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
18.40 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.19, çàõîä 19.44, äîëãîòà äíÿ 14.25. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.22, çàõîä 20.54, 1-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï» (16+)
23.40 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå» (18+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ïîëåò Ôåíèêñà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà
(16+)
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Íî-

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ßáëî÷íûé ñïàñ
Яблочный спас (или Второй
спас) отметят 19 августа. Этот
праздник знаменует собой окончание лета и сбор урожая.
В древности люди выходили
на улицу, чтобы встретить закат,
и приговаривали: «В Яблочный
Спас – ушло лето от нас».
Также они наблюдали за погодой – сухая и жаркая предвещала
такую же осень. А вот дожди говорили о том, что золотая пора будет
богатой на осадки.
А вот еще несколько примет этого дня:
• На мед слетаются пчелы – к достатку в доме.
• Чистое безоблачное небо – к морозной зиме.
• Если на Яблочный спас, листья на деревьях пожелтели – погода
в скором времени поменяется и сильно похолодает.
• Много скворцов на деревьях – к суровому январю.
Яблочный спас входит в число двенадцати важнейших церковных событий и это неудивительно, ведь он выпадает на большой
праздник – Преображение Господне.

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «Ïî óëèöàì êîìîä
âîäèëè»
09.50 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Äìèòðèé Ìàëèêîâ»
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçîðåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Æèçíü áåç ëþáèìîãî» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 Õ/ô «Êàê Âàñ òåïåðü íàçûâàòü?» (16+)
REN TV
05.00, 04.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìýâåðèê» (12+)

17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ ïîëåòà» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Õ/ô «Áýòìåí è Ðîáèí» (12+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (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,
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
01.50 Õ/ô «Ôîòî çà ÷àñ» (16+)
03.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» (6+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê 3. Âðàã â îòðàæåíèè» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 20.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðîí. Íàñëåäèå» (12+)
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
01.55 Õ/ô «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (0+)
03.50 Õ/ô «Çåâñ è Ðîêñàííà» (6+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

20.00 Õ/ô «Íåâåðíûé» (16+)
22.30 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
07.55 «Áîäðûé øàã â óòðî» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.50, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ïîäêèäûøè» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 05.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
09.30, 17.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûõ
îêðóã» (16+)
13.30, 03.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
19.30 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
21.45 Õ/ô «Íåóëîâèìûå» (16+)
23.30 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» 18+
01.15 Õ/ô «Ëüâû äëÿ ÿãíÿò» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ»
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15
Ò/ñ «Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ôëîòîâîäöû. Ôåäîð Óøàêîâ» (12+)
07.05 Õ/ô «Âåñåííèé ïðèçûâ»

(16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (16+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Äà÷à» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)

(12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 21.35 «Ïðîöåññ». Òîêøîó (12+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü»
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà. Ñàëþò-7» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 25 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20, 05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ôåñòèâàëü «Æàðà». Þáèëåéíûé
âå÷åð Ãðèãîðèÿ Ëåïñà
23.50 «Ëåííè Êðàâèö» (12+)
01.50 Õ/ô «Êîðîëåâñêèé áëåñê» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.00 Õ/ô «Ëó÷øèé äðóã ñåìüè» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+)
07.00, 12.25, 16.10, 18.35,
22.10, 23.15 Íîâîñòè
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Âñå íà Ìàò÷!
08.55, 16.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä ïëåé-îôô (0+)
10.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû.
Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë (0+)
12.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÑÊÀ –
ÖÑÊÀ. Live « (12+)
13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Áðàòñêèé ôóòáîë» (12+)
13.30 Ä/ö «Òðåíåðû. Live» (12+)
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáü¸âêà ãðóïïîâîãî ðàóíäà (0+)
14.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Ïëàâàíèå (0+)
18.15 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ (0+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.21, çàõîä 19.41, äîëãîòà äíÿ 14.20. ËÓÍÀ. âîñõîä 9.36, çàõîä 21.14, 1-ÿ ôàçà

22.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
00.00 Áàñêåòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ìóæ÷èíû. Ôèíëÿíäèÿ – Ðîññèÿ (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
12.35 Ä/ô «Àíäðåé Øìåìàí. Ïîñëåäíèé ïîääàííûé Ðîññèéñêîé èìïåðèè»
13.15 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñêèå çàìêè Ýäóàðäà Ïåðâîãî»
13.30 Ä/ñ «Çâåçäû ðóññêîãî àâàíãàðäà»
14.00 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíàðîäíîé
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þ.Áàøìåòà
14.45 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìàíåð»
15.10 À íà ñàìîì äåëå... «Ñòðàííàÿ
ïåñåíêà Ñóîê»
15.40 Ä/ô «Îäèññåÿ âîäû íà ïëàíåòå
Çåìëÿ»
16.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü
17.00 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, äîêòîð!»
18.15 Ä/ô «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Âàñÿ
âûñî÷åñòâî»
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Áîëüøàÿ îïåðà – 2016
21.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Çîëîòûå êîíè
àòàìàíà Áóëàâèíà»
22.25 Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà. Ëèíèÿ æèçíè
23.35 Õ/ô «Çåðêàëî»
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðåæäå ìû
áûëè ïòèöàìè», «Ïðèëèâû òóäà-ñþäà»,
«Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïÿòà÷êà»
ÍÒÂ
05.05, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.25, 01.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.30 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.35 «Ìû è íàóêà Íàóêà è ìû» (12+)
03.30 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!» (0+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åí-

Ñóááîòà, 26 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» (12+)
07.10 Õ/ô «Ñåðåæà»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ê þáèëåþ Èðèíû Ñêîáöåâîé. Ìû
óæå íèêîãäà íå ðàññòàíåìñÿ...» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâòðà...»
15.10 Ôåñòèâàëü «Æàðà». Ãàëà-êîíöåðò
18.15 «Ãðèãîðèé Ëåïñ. Ïî íàêëîííîé
ââåðõ» (12+)
19.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ».
Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Ïðåâîñõîäñòâî Áîðíà» (12+)
02.35 Õ/ô «Òîíè Ðîóì» (16+)
04.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
14.20 Õ/ô «Âäîâåö» (12+)
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.50 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü Êñåíèè» (12+)
01.00 Õ/ô «Íå â ïàðíÿõ ñ÷àñòüå» (12+)
03.05 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè.
ÏÑÆ – «Ñåíò-Ýòüåí» (0+)
09.20 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
09.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
10.45, 16.00 Íîâîñòè
10.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (0+)
12.00
Ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2017.
Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Òðàìïëèí
3 ì. Ôèíàë (0+)
12.55 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
13.25 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû (0+)
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè.
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
16.55 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)
17.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ðóáèí»
(Êàçàíü) – «Òîñíî» (0+)
19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã) (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Ðîìà» – «Èíòåð» (0+)
00.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017 (0+)
01.00 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ñëîâåíèÿ (0+)
03.00 Ò/ñ «Êîðîëåâñòâî» (16+)
05.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Ëåñòåð»
(0+)

öîâ. Íåò æèçíè Äî è Ïîñëå...» (12+)
09.15 Õ/ô «Ñåðäöà òð¸õ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ñåðäöà òð¸õ 2» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ä/ô «Æèçíü áåç ëþáèìîãî» (12+)
15.55 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóïíèê» (12+)
17.50 Õ/ô «Èíòèì íå ïðåäëàãàòü» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... Îòåö íåâåñòû» (12+)
02.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ ïîëåòà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ï «Ïîãóëÿëè – ïðîñëåçèëèñü!
Êàê ðîññèÿíå ïðîâåëè ëåòíèå êàíèêóëû?» (16+)
21.00 Ä/ï «ÍËÎ ïðîòèâ âîåííûõ!» (16+)
23.00 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» (16+)
01.50 Õ/ô «×åðíûé ñêîðïèîí» (16+)
03.30 Õ/ô «×åðíûé ñêîðïèîí 2. Â
ýïèöåíòðå âçðûâà» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» (16+)
20.00, 20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Àäâîêàò äüÿâîëà» (16+)

04.20 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.20 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» (6+)
09.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.35 Õ/ô «Òðîí. Íàñëåäèå» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
23.30 Õ/ô «Òàéíà â èõ ãëàçàõ» (16+)
01.35 Õ/ô «Îäíàæäû â Ìåêñèêå. Îò÷àÿííûé 2» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ñóïåðã¸ðë» (16+)
05.15 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
13.05, 0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (12+)
17.15 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
18.00 «Äà÷à» (12+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ëþáîâü âðàçíîñ» (12+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.50 «6 êàäðîâ»
(16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-

íèõ» (16+)
09.55 Õ/ô «Æåíèõ» (16+)
18.00, 22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Õ/ô «Ëæåñâèäåòåëüíèöà» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå»
(16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 05.20 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.15 Õ/ô «Íåóëîâèìûå» (16+)
12.00 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
14.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà.
Ïðîòîêîë Ôàíòîì» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñîó÷àñòíèê» (16+)
00.30 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðîáîêîï 2» 18+
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð» (16+)
22.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå»
(16+)
00.00 Õ/ô «Âèé» (12+)
01.30 Ä/ô «Ïòèöà-ãîãîëü» (0+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà»
(12+)
06.25 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Áàòàëüîíû
ïðîñÿò îãíÿ» (12+)
16.25 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî
ðîçûñêà...»
18.40 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
21.25, 23.15 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
00.45 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...»
02.35 Õ/ô «Êàðàíòèí»
04.15 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ. Àíàòîëèé Ïàïàíîâ è Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.23, çàõîä 19.39, äîëãîòà äíÿ 14.16. ËÓÍÀ. âîñõîä 10.48, çàõîä 21.35, 1-ÿ ôàçà

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Îòåëëî»
12.20 Ä/ô «Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü»
13.05, 00.55 Ä/ô «Êîðîëü êåíãóðó»
13.50 Õ/ô «Ñëîìàííûå ïîáåãè, èëè
Êèòàåö è äåâóøêà»
15.30 «Êòî òàì...»
16.00 Áîëüøàÿ îïåðà – 2016
17.50, 01.55 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Íåâåðîÿòíûå àðòåôàêòû»
18.35 Ëèíèÿ æèçíè. Êîíñòàíòèí Õàáåíñêèé
19.35 Õ/ô «Øóìíûé äåíü»
21.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.05 Õ/ô «Âåëèêèé ñàìîçâàíåö»
23.55 Êîíöåðò â Òáèëèñè. «Äðóãîé
Êàí÷åëè». Çàïèñü 2014 ãîäà
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äëèííûé
ìîñò â íóæíóþ ñòîðîíó», «Âåòåð
âäîëü áåðåãà»
02.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû
Êàëàõàðè»
ÍÒÂ
05.00 «Òû ñóïåð!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóáà» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïîöåëóé â ãîëîâó» (16+)
03.50 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.30 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.00 Õ/ô «Êàìåííûé öâåòîê»
08.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
08.45 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ 10 ëåò â ðèòìå
ìàðøà» (6+)
09.55 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâèìûõ» (6+)
13.30, 14.50 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» (12+)
17.20 Õ/ô «Çàáûòàÿ æåíùèíà» (12+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.30 «Ïðîäàâöû ìèðà». Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+)
01.05 «90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàéòàíîâ» (16+)
01.55 «Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áåðåçîâñêèé» (16+)
02.45 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñûãèíà. Íåíóæíûé ïðåìüåð» (12+)
03.35 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â ñïîðòå» (12+)
04.20 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
REN TV
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
06.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.30 Ò/ñ «Àãåíòû «Ù.È.Ò.» (16+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)

11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 10
êàòàñòðîô, î êîòîðûõ íàì ëãóò» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
08.00 «ÒÍÒ. Best» (16+)
08.30, 03.10 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
16.00 Õ/ô «Õèòìýí. Àãåíò 47» (16+)
18.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Òîò ñàìûé ÷åëîâåê» (16+)
03.40, 04.40 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «7-é ãíîì» (6+)
07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
12.05 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ» (6+)
13.50 Õ/ô «Ñîñåäêà» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
16.45 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
19.15 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» (0+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
23.05 Õ/ô «Èñ÷åçíóâøàÿ» 18+
02.00 Õ/ô «Òàéíà â èõ ãëàçàõ» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ñóïåðã¸ðë» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 0.55 Ìóçûêà
(16+)
6.15 «Êíèãà æàëîá» (12+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00, 23.45 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Ìåãàïîëèñ» (16+)
17.00 Òåëåñïåêòàêëü «Æàð-öâåò» (6+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Äà÷à» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
(12+)
20.00 Ò/ñ «Ìèñòåð Õóòåí è ëåäè Àëåêñàíäðà» (12+)
21.00 Õ/ô «Àíæåëèêà, ìàðêèçà àíãåëîâ» (16+)

23.30 «Ñâîäêà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.30 «6 êàäðîâ» (16+)
08.15 Õ/ô «Ñåñòðåíêà» (16+)
10.10 Ò/ñ «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü»
(16+)
13.55 Ò/ñ «Ïðîöåññ» (16+)
18.00, 22.30 Ä/ô «Æåíùèíû ñî ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ëþáêà» (16+)
00.30 Õ/ô «Æåíèõ äëÿ Áàðáè» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15, 03.20 Õ/ô «Îïàñíî
äëÿ æèçíè!» (12+)
09.05 Ä/ñ «1812» (12+)
13.30 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
14.30 Õ/ô «×¸ðíûé ï¸ñ» (16+)
16.25 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà.
Ïðîòîêîë Ôàíòîì» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñîó÷àñòíèê» (16+)
21.15 Õ/ô «Ëüâû äëÿ ÿãíÿò» (16+)
23.00 Õ/ô «Ðîáîêîï 2» 18+
01.15 Õ/ô «Ðîáîêîï 3» (16+)
05.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
ÒÂ3
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.15 Õ/ô «Ìàéñêàÿ íî÷ü èëè óòîïëåííèöà» (0+)
11.30 Õ/ô «Âèé» (12+)
13.00 Õ/ô «Âåäüìà» (16+)

15.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð» (16+)
17.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå»
(16+)
19.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òåíåé» (16+)
21.30 Õ/ô «×åëîâåê-âîëê» (16+)
23.45 Õ/ô «×åðíîêíèæíèê» (16+)
01.45 Õ/ô «Àíãåë ñâåòà» (16+)
04.00 Õ/ô «Ãðåìëèíû» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.00 Ìóëüòôèëüìû
05.30 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæäåíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ»
07.15 Õ/ô «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ãèáåëü õîçÿèíà êóðîðòà» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Àòîìíûé
ïðîðûâ. Ôîðìóëà Êóð÷àòîâà» (12+)
14.00 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
17.00, 18.25 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
19.20 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...»
(12+)
21.00 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé
«Ùóêè» (12+)
23.15 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.00 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» (12+)
03.05 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû...» (12+)
04.50 Ä/ô «Áèòâà çà Äíåïð. íåèçâåñòíûå ãåðîè»

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íå ïîäåëèëè äîðîãó
23 èþëÿ íà 5 êì àâòîäîðîãè
Åïèôàíü – Ìîë÷àíîâî ïðîèçîøëî
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå. Ñòîëêíóëèñü äâà âñòðå÷íûõ
àâòîìîáèëÿ.
Â ðåçóëüòàòå àâàðèè ïàññàæèð îäíîãî èç àâòîìîáèëåé ïîãèá, äâà âîäèòåëÿ è åùå îäèí
ïàññàæèð ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Елена ШАЛАЕВА, государственный инспектор
дорожного надзора ДПС ОГИБДД МО МВД России
«Кимовский» старший лейтенант полиции

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îïåðàöèè
Íà òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»:
17 àâãóñòà, ñ 11.00 äî 12.00, íàïðîòèâ äîìà 44à íà óëèöå Ëåíèíà
ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïîä óñëîâíûì íàèìåíîâàíèåì «Óñòóïè äîðîãó ïåøåõîäó»;
18 àâãóñòà, ñ 19.00 äî 20.00, íà ïåðåêðåñòêå óëèö Îêòÿáðüñêàÿ è
Áåñññîëîâà è 29 àâãóñòà, ñ 20.00 äî 21.00, íàïðîòèâ äîìà 44à íà óëèöå
Ëåíèíà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïîä óñëîâíûì íàèìåíîâàíèåì «Íåòðåçâûé âîäèòåëü».

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России
«Кимовский» старший лейтенант полиции

8

17.08.2017 ¹ 33 (11473)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàéîííûå áóäíè

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.25, çàõîä 19.36, äîëãîòà äíÿ 14.11.
ËÓÍÀ. âîñõîä 11.58, çàõîä 21.57, 1-ÿ ôàçà

Âîñêðåñåíüå, 27 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.45, 06.10, 13.35 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.50 «Ïîâåëèòåëè íåäð» (12+)
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.30 «×åñòíîå ñëîâî»
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.10 «Ôàçåíäà»
12.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
16.15 «Ê þáèëåþ Ìàðãàðèòû Òåðåõîâîé. Îäíà â Çàçåðêàëüå» (12+)
17.15 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà ÐÔ
19.00 «Òðè àêêîðäà» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ».
Êóáîê ìýðà Ìîñêâû (16+)
23.30 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà. Ôëîéä Ìåéâåçåð – Êîíîð Ìàêãðåãîð (16+)
00.30 Õ/ô «Áûòü èëè íå áûòü» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Ò/ñ «Ôàëüøèâàÿ íîòà» (12+)
21.45 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.15 «Ãåíåðàë áåç áèîãðàôèè. Ï¸òð
Èâàøóòèí» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» –
«Ëåñòåð» (0+)
07.55, 9.55, 23.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017 (0+)
09.15 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà (16+)
09.45, 14.30, 19.45 Íîâîñòè
10.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «ÑÊÀÕàáàðîâñê» – «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
12.55, 13.40 Ëåòíèé áèàòëîí (0+)
14.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áåëüãèè (0+)
17.05 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. ÖÑÊÀ –
«Àõìàò» (Ãðîçíûé) (0+)
19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Ðîñòîâ» (0+)
21.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» (12+)
22.55 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè ñïîðòà» (12+)
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õ/ô «×åëîâåê âíóòðè» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Øóìíûé äåíü»
12.10, 01.55 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Òåòåðåâèíûé òåàòð»
12.50 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàíöà èìåíè È.Ìîèñååâà
14.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ãðèãîðèé
Àëåêñàíäðîâ è Ëþáîâü Îðëîâà
14.50 Õ/ô «Ñâåòëûé ïóòü»
16.25 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî íà âñå âðåìåíà». Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
18.00 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Øåõòåëÿ
18.30 Îñòðîâà. Ìèõàèë Ñâåòèí
19.15 Èñêàòåëè. «Òàéíà ãèáåëè «Èëüè
Ìóðîìöà»
20.00 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà «Ùåëêóí÷èê»

21.25 Ä/ô «Ñèáèðèàäà. ×åðíîå çîëîòî ýïîõè ñîöðåàëèçìà»
22.05 Õ/ô «Ñèáèðèàäà»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñåðûé âîëê
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà», «Ïîòîï»
ÍÒÂ
04.45 «Òû ñóïåð!» (6+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.05 «Êàê â êèíî» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 «Èòîãè íåäåëè»
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà» (16+)
01.55 Õ/ô «Ìàñòåð» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.05 Õ/ô «×óæàÿ» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Ä/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» (12+)
08.50 Õ/ô «Äåæà âþ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóïíèê» (12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.45 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïðîäàòü
çâåçäó» (16+)
15.35 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá ñ ïåòðóøêîé» (16+)
16.20 «Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà»
(12+)
17.10 Õ/ô «ß íèêîãäà íå ïëà÷ó» (12+)
21.05 Õ/ô «Ìóæñêèå êàíèêóëû» (12+)
00.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
REN TV
05.00 Ò/ñ «Ïÿòíèöêèé» (16+)
02.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 02.55, 03.55 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
14.00 Õ/ô «Õèòìýí. Àãåíò 47» (16+)
16.00 Õ/ô «Õèòìýí» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00, 00.00 «Äîì-2» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
09.05 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (16+)
11.35 Õ/ô «Ìàñêà Çîððî» (12+)
14.15 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» (0+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
19.05, 03.30 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ»
(16+)
21.00 Õ/ô «Need for speed. Æàæäà

ñêîðîñòè» (12+)
23.35 Õ/ô «Ýêñòðàñåíñû» 18+
01.30 Õ/ô «Áîëüøîé êóø» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 17.20, 1.30 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
9.30 «Äà÷à» (12+)
9.55 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 19.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)
12.30, 23.20 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Ïëàíåòà èííîâàöèé» (12+)
14.00 «Øåô» (12+)
14.35 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
15.30 Õ/ô «Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ» (6+)
17.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ìèñòåð Õóòåí è ëåäè Àëåêñàíäðà» (12+)
21.00 Õ/ô «Äæîáñ. Èìïåðèÿ ñîáëàçíà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
08.45 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (16+)
14.10 Õ/ô «Ëæåñâèäåòåëüíèöà» (16+)
18.00, 22.35 Ä/ô «Æåíùèíû ñî ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ëåêàðñòâî äëÿ áàáóøêè» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïðîöåññ» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Ä/ñ «1812» (12+)
11.30, 02.45 Õ/ô «Êðàñîòêè» (12+)
13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ðîáîêîï 3» (16+)
01.00 Õ/ô «Çàìîðîæåííûé» (12+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.30 Õ/ô «Ãðåìëèíû» (16+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Ò/ñ «C.S.I..
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
14.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òåíåé» (16+)
16.45 Õ/ô «×åëîâåê-âîëê» (16+)
19.00 Õ/ô «Âîðîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Èçáàâè íàñ îò ëóêàâîãî» (16+)
23.15 Õ/ô «Âåäüìà» (16+)
01.15 Õ/ô «Ìàéñêàÿ íî÷ü èëè óòîïëåííèöà» (0+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.55 Õ/ô «Ïëàìÿ» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà» (12+)
12.05, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ïðîìûøëåííàÿ âîéíà» (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
15.50 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé
«Ùóêè» (12+)
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
20.20 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì
ðûöàðå Àéâåíãî» (6+)
00.35 Ò/ñ «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» (12+)

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ê¹ 71:11:010103:748



Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò
03.08.2017 ¹ 270-ð «Î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010103:748».
Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010103:748
îáùåé ïëîùàäüþ 2000 ì ², ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî
â 176 ì íà þãî-âîñòîê îò ä.176.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 7080 (ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîï.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 212
(äâåñòè äâåíàäöàòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 7080 (ñåìü
òûñÿ÷ âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîï.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ ïî
Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810670033000152
â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã.Òóëà, ÁÈÊ
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ
711501001. Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì
áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 17 àâãóñòà 2017 ãîäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î âûäåëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:11:030101:178 îáùåé ïëîùàäüþ 30000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ñ. Òàáîëî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 11
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê –
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè
â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá.53). Òåëåôîíû: 5-3004, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 15 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà â 12:00 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(êàá.53).
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 18 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà â 11:00 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(êàá.53).
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøóþ
íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 17
àâãóñòà 2017 ã. ïî 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.
âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá.53
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä.44à, à
òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
ñåòè "Èíòåðíåò" www.torgi.gov.ru.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 09.08.2017
¹ 275-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».
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:
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:28:010511:531 îáùåé ïëîùàäüþ 48 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ïðèìåðíî â 30 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 15,
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 8 861 (âîñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 266 (äâåñòè øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 772 (îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:28:010512:491 îáùåé ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë.,
ã. Êèìîâñê, óë. Ãîãîëÿ, ïðèìåðíî â 16 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò íåæèëîãî çäàíèÿ
ìàãàçèíà, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 5 354 (ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà
ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 161 (ñòî øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 071 (îäíà òûñÿ÷à ñåìüäåñÿò îäèí) ðóáëü.
Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:11:010201:632 îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 51 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò
ä. 21, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 5 538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 166 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108 (îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:28:010509:1147 îáùåé ïëîùàäüþ 17 ì ², ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 3 138 (òðè òûñÿ÷è ñòî
òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 94 (äåâÿíîñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 628 (øåñòüñîò äâàäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:11:010201:3118 îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, óë. Ìåëèõîâà, ïîçèöèÿ ¹ 33, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 5 538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 166 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108 (îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé.
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì
â íåì, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà.
Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã.Òóëà, ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001.
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 17 àâãóñòà 2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â
ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(êàá.53). Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà – 20 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë.
Ëåíèíà, ä. 44à (êàá.53).
Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – â 11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò ¹ 4 – â
12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ïî
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá.53).
Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – â 10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò ¹ 4 – â
11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû
àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 17 àâãóñòà ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá.53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä.44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru.

K¹ 71:11:040401:220 ïëîùàäüþ 2108100 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â
ðàéîíå ä. Ïîêðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
K¹ 71:11:020310:91 ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Äóðàñîâî, ïðèìåðíî â 46 ì íà þãî-âîñòîê îò
ä.41, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020305:661 ïëîùàäüþ 7282 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðîïîòîâî, ó ä. 51, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 17.08.2017 ã. äî
18.09.2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà,
ä. 44à, êàá. 53.
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ВЫСТАВКА

возвращение к истокам

На прошедшей
конференции специалисты
отрасли обсудили, как
эффективнее выращивать
молодняк, как подобрать
оборудование для доения
коз и приготовления сыров,
поговорили об особенностях
разведения коз нубийской
породы, преимуществах
использования заменителей
молока для козлят.
Затем прошел конкурс на лучшую козу. Жюри, в составе экспертов из России, США и Франции, выбирало лучшее животное
по общему виду, качеству вымени и количеству надоя. Победительницей признана козочка из
Московской области.
А вот в конкурсе на самое вкусное молоко победила наша русская белая коза из крестьянского
фермерского хозяйства Елены
Воробьевой.
Интересным был конкурс «Ребенок и коза». Дети с большим
удовольствием участвовали в
нем, дефилируя «на подиуме» со
своими любимцами.

Одной из
популярных
в России пород
коз, полученных на
основе зааненской,
стала русская белая.
Представители
этой разновидности
практически всегда
имеют белую масть,
крупные размеры,
прекрасную
плодовитость и высокие
удои.

До 300 дней в год
доится коза,
давая при этом до 500
литров молока
жирностью до 5%.

Белая козочка на
выставке, украшенная
красным бантом,
привлекшая внимание
посетителей своей
фотогеничностью и
готовностью позировать
перед фотокамерой, и
есть русская белая.

«

Результат нашего
мероприятия превзошел
все ожидания, – говорит
организатор выставки
Юлия Яблоновская.
– Мы много узнали
нового и полезного.
Довольны наши
гости: так, козоводы
из Ленинградской
области привезли на
продажу шесть козочек
альпийской породы
и их с удовольствием
купили, потому что тут
же, на месте, эксперты
дали молодняку оценку,
которая оказалась
высокой. Оценка
специалистов очень
важна для фермеров,
ведь никому не хочется
покупать «кота в
мешке». На следующей
выставке на этот аспект
мы обратим особое
внимание».

Сама Юлия Яблоновская вот уже
пять лет занимается разведением
нубийских коз, в хозяйстве у нее
их 40 голов. Для Юлии именно у
«нубийцев» самое вкусное молоко, из которого получается самый
вкусный сыр.
С ней могли бы поспорить любители зааненской, альпийской,
чешской пород коз. И те, кто разводит обыкновенных русских белых
козочек. Но с тем, что коза – это
здорово, полезно, выгодно, не будет спорить никто.
Ольга Песня
Фото Юрия Нечаева

Козье молоко –
питательное и
диетическое,
аналог женского
грудного. В нем,
по сравнению
с коровьим,
больше белка,
солей кальция
и фосфора «строительного
материала»
скелета и зубов,
оно жирнее,
и главное гипоаллергенное.
Поэтому нет
лучшего продукта,
чем молоко
козочки, для детейискусственников,
для людей,
аллергично
реагирующих
на коровье. В
старину, когда не
было питательных
смесей для
кормления
грудничков,
младенцев поили
козьим молоком.
Коза молочная
традиционно
называется
«коровой
бедняков».
Но в последние
годы козье молоко
ценится дороже
коровьего, к тому
же оно редко
встречается в
продаже.

СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ – РАЗВИТИЕ

Сделан
ещё один
важный шаг
Поддержка и рост российской
экономики, значительную
нишу в которой занимает
агропромышленный
комплекс, является
стратегическим направлением
общегосударственной
политики, а развитие сельских
территорий названо приоритетом
государственного благосостояния.
В соответствии с майским указом президента Владимира Путина, направленным на развитие государственной экономической политики, была утверждена
и реализуется государственная программа развития
сельского хозяйства.
В ее рамках разработана подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», направленная прежде всего на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Надо заметить, что в 2014 - 2016 годах в Тульской
области в рамках данной подпрограммы введено 56,1
км распределительных сетей газопровода; 21,7 км локальных водопроводов.
В текущем году в сельских населенных пунктах Тульского региона в рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» запланировано построить еще 20,45 км распределительных газовых сетей.
Устойчивое развитие села
дошло и до Каменского района. Так, в скором времени в
поселке Молчаново по данной программе будет построена автомобильная дорога
протяженностью 2,033 километра от автотрассы «ЧерньМедведки» с подъездом к животноводческому комплексу
ООО «Молчановское», а также местному детскому саду и
ФАПу.
Стоимость строительства
составит 37,27 миллиона рублей за счет софинансироваВалентина
ния бюджетов трех уровней:
АЛЕКСАНДРОВА,
федерального, региональнодиректор ООО
го и муниципального.
Конечно, самостоятельно «Молчановское»:
муниципальное образование
такое строительство «не потянуло бы». А при условии софи- - Большая удача,
нансирования муниципаль- что строительство
ная казна с готовностью взяла дороги к нашему
на себя обязательство по уча- животноводческому
стию в строительных работах, комплексу, а вместе
по завершению которых каче- с этим к детскому
ство жизни населения посел- саду и сельскому
ка Молчаново, основная часть ФАПу, включено
которого является труженика- в программу
ми сельхозпредприятия, улуч- «Устойчивое
развитие сельских
шится.
Однако, по словам главы территорий».
администрации Каменского Эта дорога была
района Светланы Карпухи- просто необходима
ной, средств на подготовку не только
проектно-сметной докумен- сельхозпредприятию,
тации и проведения эксперти- но и жителям
зы достоверности стоимости п.Молчаново,
объекта, без которых невоз- которые живут и
можна реализация проекта, в трудятся на благо
бюджете муниципального об- нашего села,
разования заложено не было. района, региона и
И тогда эти работы оплатило государства.
сельхозпредприятие, которое, Теперь, благодаря
несомненно, заинтересовано софинанисрованию
в создании условий для про- федерального,
изводительного труда своих областного и
тружеников, затратив на эти муниципального
цели более 2 миллионов ру- бюджетов, в рамках
блей собственных средств.
этой региональной
В настоящее время конкурс- программы такой
ные процедуры завершены, дорогостоящий
определен подрядчик – ООО проект будет
«ДОРПРОГРЕСС». В ближай- реализован в
шие дни он приступит к стро- тульской глубинке,
ительству автодороги, завер- а, значит, сделан
шить которое планируется к еще один шаг в
15 ноября.
развитии сельских
территорий и нашего
Ольга Нагоева
сельхозпредприятия.

4

Загородные вести
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

«Прощеные»
метры,
или Льготы
каждому
Главный вопрос, конечно,
насколько дороже будет обходиться собственность. Налоги-то и раньше платили,
да только исходя из куда как
более низкой стоимости. Мытари спешат успокоить: мол,
законом предусмотрен ряд механизмов, позволяющих справедливо распределить бремя
налога и не «перегружать» социально незащищенных. При
этом заметим, что на бонусы
могут рассчитывать и вполне
обеспеченные
сограждане.
Во-первых, абсолютно для
всех предусмотрены вычеты
(послабления даются на 1 объект каждого вида собственности). Так, владельцам комнат
налоговую базу уменьшат на
кадастровую стоимость 10
квадратных метров, хозяевам
квартир «простят» 20 метров,
обладателям же домов и вовсе вычтут из расчетов цену 50
квадратных метров. Последним, как говорят эксперты,
особенно повезло, правда, в
случае, если площадь жилья
не сильно превышает заветные цифры.

«

В регионе много
частных домов
с очень скромными
габаритами. И
там, где площадь
не превышает 50
квадратных метров,
а таковые тоже есть,
собственникам не
придется платить
в принципе. Ну и
гораздо меньше, чем
прежде, заплатят
те, у кого после
вычета налоговая
база составит 5–10
метров», – замечает
начальник отдела
налогообложения
имущества и доходов
физлиц Татьяна
Хаметова.

Во-вторых, Налоговый кодекс установил размеры предельных ставок не выше 0,3
процента, при этом органы
местного самоуправления своими решениями вправе снижать их. В-третьих, при начислении налога в течение 5 лет
будет применяться понижающий коэффициент. За 2016 он
составит 0,2.
Разберем пример расчета
налога на недвижимость от кадастровой стоимости.
В «дано»: квартира в Туле
площадью 42,3 квадратных
метра, кадастровой стоимостью 1 миллион 960 тысяч
рублей. Налог за 2015 год, исчисленный по инвентаризационной стоимости, – 190 руб.
Чтобы произвести вычет стоимости 20 квадратных метров,
необходимо найти цену 1 квадратного метра данного жилья, умножив ее на те самые
20. В итоге получаем 926 714
руб. Эту сумму вычитаем из
стоимости жилья. Разность – 1
033 286 руб. – как раз и будет
фактической налого-облагаемой базой. Ставка налога в
Туле составляет 0,1 процента.
Это значит, что налоговую базу нужно разделить на 1000.
Получаем 1033, 3 руб. – расчет
при базовой ставке налога 0,1
процента. Далее применяется
формула:
Н = (Н1 – Н2) x К + Н2.
Итак, налог на имущество
физлиц за 2016 год составит
358 рублей 66 копеек.
За 2017 год расчеты получатся аналогичными, но понижающий коэффициент будет
уже не 0,2, а 0,4. За 2018 год
– 0,6, за 2019 – 0,8. И только за
2020 год, то есть в 2021 году,
налог с нас будут брать в полном объеме.

Преференции
не для всех
Переход на расчет от кадастровой стоимости никак не
повлиял на предоставление
льгот по налогу на имущество
физических лиц.
– От уплаты освобождаются 15 категорий налогоплательщиков. В первую очередь
это участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й групп,
инвалиды детства, военнос-

НЕ ТАК СТРАШЕН
КАДАСТР
В Тульской области 1 миллион 366 тысяч объектов капитального строительства и 829 тысяч земельных участков подверглись государственной
кадастровой оценке. Полученные данные станут
основанием для начисления земельного налога
в 2018-м за нынешний год. И уже они послужили
отправной точкой в расчетах налога на имущество физлиц за минувший год. Кто, за что, сколько и когда должен будет платить? Ответы на эти
и другие вопросы на пресс-конференции дали
министр имущественных и земельных отношений, заместители руководителей регионального
Управления ФНС России и Росреестра.

Дано:
42,3

кв. метра
ПЛОЩАДЬ
КВАРТИРЫ

1 960 000

рублей
КАДАСТРОВАЯ
СТОИМОСТЬ

46 335,7

рублей
СТОИМОСТЬ
1 КВ. МЕТРА

926 714

рублей
СТОИМОСТЬ
20 КВ. МЕТРОВ

Налогооблагаемая база:
1 960 000 – 926 714 (цена 20 кв. м ) =1 033 286
рублей

Расчет при базовой ставке налога 0,1%
1 033 286 : 1000 = 1 033,286
рублей

Н = (Н1 – Н2) х К + Н2
где Н1 – налог, исчисленный исходя из кадастровой стоимости
(с учетом вычета);

Н2 – налог, исчисленный из инвентаризационной стоимости;
К – понижающий коэффициент.
(1 033,3 –190) х 0.2 + 190 = 358,66 рублей
лужащие, воины-интернационалисты, чернобыльцы.
При этом, если у льготника
в собственности один жилой
дом, одна квартира и два гаража, от уплаты налога будут
освобождены жилой дом,
квартира и на выбор один из
гаражей. Единственное ограничение – объект не должен
использоваться в предпринимательской деятельности,
– поясняет заместитель руководителя регионального
УФНС Александр Белишев.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо представить в
налоговую инспекцию заявление и документы, подтверждающие право на преференции.

Виртуальное УФНС
Узнать же о ставках и послаблениях, которые дополнительно действуют в каждом
конкретном муниципальном
образовании, можно на сайте налоговиков www.nalog.
ru, воспользовавшись в раз-

деле «Все сервисы» вкладкой
«Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам». Кстати, на
этом интернет-ресурсе сервис
«Калькулятор земельного налога и налога на имущество
физических лиц, исчисляемых
исходя из кадастровой стоимости» поможет предварительно рассчитать размер мзды.
Правда, на сегодня в регионе
уже сформировано более 600
тысяч уведомлений на уплату
имущественных налогов. Они
размещены в «Личном кабинете», а в ближайшие дни
начнется рассылка квитанций
через Почту России. Оплатить
налог жители области могут
в отделениях банков, в том
числе через терминалы, либо на сайте ФНС России, воспользовавшись электронными
сервисами интернет-ресурса.
Мытари напоминают, что
пользователям «Личного кабинета» ежегодное извещение
об уплате налога приходит
исключительно в электронной
форме. 1 декабря – финальный срок уплаты налогов, после которого неисполненные
обязательства перейдут в ранг
недоимок, а значит, в отношении должников будет внедряться процедура взыскания.
Несвоевременная уплата может повлечь арест имущества
налогоплательщика, его счетов в банке, а также – запрет
на выезд за границу.

Страсти по земле
Что же касается земель,
то, как отметил профильный
министр Михаил Пантелеев,
по кадастровой оценке 2016
года среднее увеличение их
стоимости в регионе составило порядка двух процентов.
При этом жители жалуются
на некорректные данные.
– В текущем году по результатам рассмотрения обращений нами скорректирована
кадастровая стоимость 1695
земельных участков, определенных по состоянию на 1
января 2013 года, и 7 участков – по состоянию на 1 января 2016 года, – говорит глава
регионального МИЗО Михаил
Пантелеев. Он также отмечает,
что с претензией на применение некорректной стоимости
участка можно обратиться в

министерство с заявлением – в
случае выявления ошибки будет проведен перерасчет.

«

По поручению
губернатора
Алексея Дюмина
и по результатам
рассмотрения
обращений
граждан мы
активизировали эту
работу и совместно
с организациейоценщиком
устраняем ошибки,
допущенные
при проведении
государственной
кадастровой оценки»,
– заверяет Михаил
Пантелеев.

Другой вариант поиска справедливости – отнести заявление в Комиссию по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости. Эта структура работает
при управлении Росреестра.
– Основанием для пересмотра является недостоверность
сведений, используемых при
определении
кадастровой
стоимости. Для обращения в
комиссию необходимо написать заявление, а также представить копию правоустанавливающих либо правоудостоверяющих документов. Кроме
того, должны быть приложены
документы, подтверждающие
недостоверность сведений, и
выписка о кадастровой стоимости объекта по состоянию на
дату проведения кадастровой
оценки. Всю информацию по
результатам работы комиссии
можно получить на нашем
сайте, – рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской
области Ольга Морозова.
– С начала года на рассмотрение комиссии поступило
470 заявлений. За весь прошлый год таких заявлений
было 506. То есть активность
населения по пересмотру кадастровой стоимости существенно возросла.
При этом, из всех поданных
в комиссию жалоб лишь треть
были рассмотрены в пользу
ходатаев.
Арсений Абушов
«Тульские известия»

в Туле работает
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Поздравляем Николая Даниловича Пуговкина
Поздравляем нашего
дорогого папу и дедушку!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравления в славный юбилей.
Семьдесят –
для всех немалый срок,
Но хотим,
чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь,
как дорог нам, любим.
Как нам нужен
ласковый твой взгляд,
Юмор твой –
ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца,
наставленья.
В юбилейный,
славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном,
бодром настроении,
Как сегодня,
в славный день рождения!
Сын, сноха, внуки и правнук.

Ñ þáèëååì!
Поздравляем
старшего прапорщика полиции в отставке
Юрия Ивановича
Стешенко
с юбилеем!

Â ÷åñòü 65-ëåòèÿ
ãîðîäà Êèìîâñêà
è Äíÿ Ðîññèéñêîãî êèíî

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего!
Пусть жизнь твоя продлится,
Путь бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдет беда,
Пусть в твои двери не стучится
Болезнь и старость никогда!
Руководство
МО МВД России «Кимовский»
Совет ветеранов
и общественный совет
МО МВД России «Кимовский».

Ñ þáèëååì!

25 àâãóñòà
ÑÁÎÐ ÃÎÑÒÅÉ
â 12.00
Состоится бесплатный показ семейного фильма «Спасти
Пушкина». Акция проходит по инициативе регионального отделения и при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».
Получить билеты можно по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д.
18, каб. 44 (второй этаж) местный исполнительный комитет партии «Единая Россия». Телефон для справок: 5-77-24.

От всей души поздравляем
Инессу Дмитриевну
Фролову
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и семейного
благополучия.
Кимовский КПРФ и ЛКСМ.

Ñ þáèëååì!
Поздравляю
Людмилу Николаевну
Листьеву
с юбилеем!
С юбилеем поздравляю!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время в сказке,
И любимой всеми быть!
Татьяна.

9

Ñ þáèëååì!

Поздравляю
яю
ю
го
любимого
мужа!

Любимый муж,
роднее нет тебяя
среди людей.
ей.
й
Ты даришь яркий
чудный свет всегда,
и в этот юбилей
Желаю бодрости, вершин достичь
без затруднений,
Ты самый мудрый из мужчин
и гордость поколений.
Пускай здоровье
укрепит мечты твоей опору,
И в семьдесят душа звенит,
расправив крылья снова
Любящая жена.

Поздравляю любимого дедушку!
Дедулю я хочу поздравить с юбилеем,
Сказать, что в мире нет его мудрее,
Всегда совет хороший может дать
И чувства юмора при этом не терять.
Желаю, чтобы хвори не цеплялись,
С годами силы только прибавлялись,
Желаю жить, чтоб ни на чем не экономить,
И с правнуками скоро познакомить.
Любящая внучка Таня.

Ñ þáèëååì!
Поздравляю
Надежду Евгеньеву
Сидорову
с днем рождения!
Дорогая моя половинка,
Мое сердце, душа, часть меня.
С днем рождения тебя поздравляю,
Я живу и дышу для тебя!
Никого нет прекрасней на свете,
Чем моя королева – жена.
Будь любима, желанна, родная,
Все я горы сверну для тебя!
Много счастья тебе и здоровья,
Красоты и финансовых благ.
Для тебя все смогу я с любовью,
Все надежды исполню для нас!
Любящий муж.

ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß

Ñòðîèì è â ïðàçäíèêè
В эти дни завершилось строительство газопровода в деревнях
Мызовка и Задонщино. Эти работы, как и многие другие в нашем и
соседних районах, вели работники ООО «Ремстрой Сервис».
Свой профессиональный праздник, по словам руководителя предприятия Виктора Борычева, они по традиции встретили ударным трудом и в
ожидании оплаты уже произведенных работ. А слова благодарности за
свой труд они постоянно слышат из уст жителей тех населенных пунктов, которым обеспечили теперь снабжением голубым топливом.
А в Туле по случаю Дня строителя состоялось торжественное
собрание. Работников и ветеранов отрасли поздравил председатель
правительства Тульской области Юрий Андрианов.
«Строительные компании помогают нам решать одну из важнейших задач – обеспечение граждан доступным и комфортным жильём.
Только за прошлый год удалось ввести в эксплуатацию более 620 тысяч
квадратных метров жилплощади», – подчеркнул Юрий Андрианов.
Председатель правительства пожелал строителям профессиональных
успехов и благополучия, а затем вручил региональные награды.
Строителей также поздравили главный федеральный инспектор
в Тульской области Анатолий Симонов, заместитель губернатора
Тульской области Сергей Егоров, заместитель председателя Тульской
областной Думы Юлия Марьясова, глава МО город Тула Юрий Цкипури. Среди тех, кого чествовали в Туле, были работники компании
«Внешстрой», которые ведут строительство жилых домов на улице
Драгушиной в Кимовске и Дома культуры в Епифани.
Присоединяемся к поздравлениям в адрес всех кимовских работников и ветеранов строительной отрасли!
Дарья ВАСИНА

Ñ þáèëååì!

Òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎ×ÈÅ íà âðåìåííóþ ðàáîòó

 8-906-531-78-84

ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí»

Ðåêëàìà

ÁËÎÊÈ
от завода-производителя
ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå

Îòëè÷íîå ÊÀ×ÅÑÒÂÎ Ìèíèìàëüíàÿ ÖÅÍÀ

8-920-766-20-95  8-920-271-47-77

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 65-летия.
Пусть этот день
морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом
надолго принесет.
Желаю жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
и чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!
Сестра.
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Ðåêëàìà

Поздравляю
дорогую,
любимую сестру
Людмилу Михайловну
Серикову
с наступающим юбилеем!

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ

áàëêîí, ïëàñò. îêíà, íåóãëîâàÿ, ñîñò. õîð. 700 000 ðóá.  8-953-422-88-09
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19,
3-é ýò., 35 êâ. ì
 8-906-630-76-04
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 20
 8-903-421-82-24
äâå 1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó:
 8-960-611-83-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå. ÑÐÎ×ÍÎ!

 8-953-425-95-67

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à, 3-é, 850 000 ðóá.,
,ÄÈÂÀÍ á/ó
 8-953-184-96-31
2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 8


2-é ýòàæ, íåóãëîâàÿ. Öåíà 1 100 000 ðóá.

8-905-111-75-94

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 44, 3-é ýò. 4-ýòàæí.


äîìà, 56,7 êâ. ì, õîð. ïëàíèðîâêà, áåç ðåìîíòà

8-906-087-26-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 26


1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà

8-905-111-22-60

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 27
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 42,7 êâ. ì

8-910-700-77-73



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû


45,7 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ

8-985-411-93-98

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé


3-é ýòàæ 3-ýàòæí. äîìà, 900 òûñ. ðóá., ÒÎÐÃ

8-915-411-17-85

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 6
55 êâ. ì, 3-é ýòàæ, êà÷åñòâ. ðåìîíò, ñîáñòâåííèê  8-952-367-98-36
3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà. ÑÐÎ×ÍÎ! 2-é ýòàæ,


62,8 êâ. ì, êîìíàòû âñå ðàçäåëüíûå, ñîñò. õîðîøåå

8-910-162-31-96

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,


8-903-975-07-14

62,1 êâ. ì

8-960-604-56-10

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7 «À», 1 500 òûñ. ðóá.
ÑÐÎ×ÍÎ!



8-950-915-95-04

8-906-629-80-46

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3

8-953-961-54-26



10 êâ. ì

1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ

â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1

 8-915-221-80-16

ó÷àñòîê 8 ñîòîê

ÄÎÌ

ñâîé
â öåíòðå, íà óë. Ìè÷óðèíà, 56 êâ. ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê,
äîêóìåíòû ãîòîâû äëÿ ïðîäàæè. Öåíà äîãîâîðíàÿ  8-903-155-33-78

ÄÎÌ

êèðïè÷íûé
íà 2-é Ëóãîâîé, 25 (75 êâ. ì), êèðïè÷íûé
ãàðàæ, ó÷àñòîê 12 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè
 8-905-715-12-93

àâòîìîáèëü
«ÃÀÇåëü» ôóðãîí 7-ìåñòíûé, 405 ÄÂ, 2004 ã.
âûïóñêà, íå áèòà, íå êðàøåíà, îäèí õîçÿèí, ãàðàæíîå õðàíåíèå è ìåòàëëè÷åñêèé
ÃÀÐÀÆ çà áûâøèì ðåñòîðàíîì «Ðóñü»



8-910-943-55-42

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21074» íåäîðîãî, íà õîäó

 8-920-772-98-22

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ï. Ïðîíü, 92 ñîòêè

 8-915-221-80-16

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî ó äîìà 27
20 ñîòîê äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä) 

Ïðîäàåòñÿ ÒÅËÎ×ÊÀ

8-953-961-00-00

 8-906-532-24-97

Ïðîäàþòñÿ Ï Î Ð Î Ñ ß Ò À âüåòíàìñêèå îò 1500 ðóá.,
äâå ñâèíîìàòêè âüåòíàìñêèå è ÕÐßÊ  8-953-422-88-09

ÊÓÏËÞ ëþáîå ÆÈËÜÅ â Êèìîâñêå

ÄÎÐÎÃÎ êóïëþ ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ
ËÎØÀÄÅÉ,
+>!.#. ".'0 12
8-910-742-29-97
8-900-591-33-89



ËÎØÀÄÅÉ,
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ

ÐÀÁÎÒÀ

ООО «Ареал» приглашает
на РАБОТУ:

 ТОКАРЕЙ
 МАСТЕРА

производственного участка



(Ñåðãåé)

Êóïëþ

ëþáîãî 8-980-357-38-08
âîçðàñòà 8-951-301-20-83

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè Â
Îáðàùàòüñÿ 8 (48735) 5-73-13
ïî
òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-71-77
Îïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ




ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 8-962-270-79-87

5-85-97

Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè Â Ñ
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
ÌÀÑÒÅÐ ïî îáñëóæèâàíèþ æèë. ôîíäà
ÒÅÕÍÈÊÈ-ÑÌÎÒÐÈÒÅËÈ
ÄÂÎÐÍÈÊÈ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ
Îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó:

8 (48735) 5-71-93

Â ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ»

Òðåáóþòñÿ
Òðåáóþòñÿ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ñáîð ÿáëîê.
Ïèòàíèå/ïðîæèâàíèå/ïðîåçä –
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Îïëàòà îò 30 000 ðóáëåé â ìåñÿö.
Òåë. 8-800-770-72-31
(çâîíîê áåñïëàòíûé)

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ
ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
íà «ÌÒÇ-82»
Îïûò ðàáîòû ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Òåë. 8-910-946-92-26

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Ñïåöèàëèçèðîâàííîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ïðè ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè
«Ôîíä èìóùåñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè» (Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2)
2. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèèðàñïîðÿæåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 26.07.2017 ¹ 440-ð «Î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 12.11.2007 ¹ 898-ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè
îòäåëüíûõ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé â Òóëüñêîé îáëàñòè», ðåøåíèåì Êèìîâñêîãîãîðîäñêîãî ñóäà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15 àïðåëÿ
2014 ã., ïèñüìîì ìèíèñòåðñòâà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè îò 04.08.2017 ¹ 29-01-28/12124.
Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Â àóêöèîíå íå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à
òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ.
3. Íà àóêöèîí âûñòàâëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòûé ó ñîáñòâåííèêà:
Íà÷àëüíàÿ
Âåëè÷èíà
öåíà
ïîâûøåíèÿ Ðàñõîäû Íàèìåíîâàíèå
Êàäàñòðîâûé
íà÷àëüíîé
íà
Ðàçðåøåííîå Ìåñòîïîëîæåíèå ïðåäìåòà
ñîáñòâåííèêà
íîìåð
àóêöèîíà Ðàçìåð
öåíû
ïîäãîòîâêó ó÷àñòêà,
èñï
îëüçîâàíèå
ïðàâî
çåìåëüíîãî
çåìåëüíîãî
(íà÷àëüíàÿ
çàäàòêà,
ïðåäìåòà
è
ïðîâåäåçåìåëüíîãî
ñîáñòâåííîñòè
ó÷àñòêà
ó÷àñòêà
öåíà
ðóá.
àóêöèîíà
íèå
àóêöèó÷àñòêà
íà êîòîðîå
çåìåëüíîãî
(«øàã
îíà,
ïðåêðàùåíî
ó÷àñòêà),
àóêöèîíà»),
ðóá.
ðóá.
ðóá.
Òóëüñêàÿ îáë.,
Äëÿ
Êèìîâñêèé
ðàéîí, â 550 íà
1. 71:11:020301:76 58 500 ñåëüñêîõîçÿé58 913
29 457
1767
6 117,90 Ñîðîêèí Ñ.Ê.
ñòâåííîãî
þãî-âîñòîê îò
ïðîèçâîäñòâà ìêð. Çåðêàëüíûé
ã. Êèìîâñêà
Óñòàíîâëåííûå îáðåìåíåíèÿ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé âûïèñêè î çåìåëüíîì ó÷àñòêå îò 27 èþíÿ 2017 ã. ¹ 71/ÈÑÕ/17334350:
Ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáðåìåíåíèÿõ
¹
Ó÷åòíûé
Ïëîùàäü
Õàðàêòåðèñòèêà ÷àñòè
ï/ï
íîìåð ÷àñòè
(ì2)
Îãðàíè÷åíèÿ íðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 56 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ïðåäåëàõ îõðàííûõ çîí áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ è ïðèñóòñòâèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, ýêñïëóàòèðóþùèõ ëèíèè ñâÿçè è ëèíèè ðàäèîôèêàöèè, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì çàïðåùàåòñÿ: à) îñóùåñòâëÿòü âñÿêîãî ðîäà ñòðîèòåëüíûå, ìîíòàæíûå è âçðûâíûå ðàáîòû, ïëàíèðîâêó ãðóíòà çåìëåðîéíûìè ìåõàíèçìàìè (çà èñêëþ÷åíèåì
çîí ïåñ÷àíûõ áàðõàíîâ) è çåìëÿíûå ðàáîòû (çà èñêëþ÷åíèåì âñïàøêè íà ãëóáèíó íå áîëåå 0,3
ìåòðà); á) ïðîèçâîäèòü ãåîëîãî-ñúåìî÷íûå, ïîèñêîâûå, ãåîäåçè÷åñêèå è äðóãèå èçûñêàòåëüñêèå
ðàáîòû, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ áóðåíèåì ñêâàæèí, øóðôîâàíèåì, âçÿòèåì ïðîá ãðóíòà, îñóùåñòâëåíèåì âçðûâíûõ ðàáîò; â) ïðîèçâîäèòü ïîñàäêó äåðåâüåâ, ðàñïîëàãàòü ïîëåâûå ñòàíû, ñîäåðæàòü
ñêîò, ñêëàäèðîâàòü ìàòåðèàëû, êîðìà è óäîáðåíèÿ, æå÷ü êîñòðû, óñòðàèâàòü ñòðåëüáèùà; ã)
óñòðàèâàòü ïðîåçäû è ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ è ìåõàíèçìîâ, ïðîâîçèòü íåãàáàðèòíûå ãðóçû ïîä ïðîâîäàìè âîçäóøíûõ ëèíèé ñâÿçè è ëèíèé ðàäèîôèêàöèè, ñòðîèòü êàíàëû (àðû1
2
912
êè), óñòðàèâàòü çàãðàæäåíèÿ è äðóãèå ïðåïÿòñòâèÿ; ä) óñòðàèâàòü ïðè÷àëû äëÿ ñòîÿíêè ñóäîâ,
áàðæ è ïëàâó÷èõ êðàíîâ, ïðîèçâîäèòü ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå, ïîäâîäíî-òåõíè÷åñêèå, äíîóãëóáèòåëüíûå è çåìëå÷åðïàòåëüíûå ðàáîòû, âûäåëÿòü ðûáîïðîìûñëîâûå ó÷àñòêè, ïðîèçâîäèòü
äîáû÷ó ðûáû, äðóãèõ (âîäíûõ æèâîòíûõ, à òàêæå âîäíûõ ðàñòåíèé ïðèäîííûìè îðóäèÿìè ëîâà,
óñòðàèâàòü âîäîïîè, ïðîèçâîäèòü êîëêó è çàãîòîâêó ëüäà. Ñóäàì è äðóãèì ïëàâó÷èì ñðåäñòâàì
çàïðåùàåòñÿ áðîñàòü ÿêîðÿ, ïðîõîäèòü ñ îòäàííûìè ÿêîðÿìè, öåïÿìè, ëîòàìè, âîëîêóøàìè è
òðàëàìè; å) ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, ðàäèîñòàíöèé è
äðóãèõ îáúåêòîâ, èçëó÷àþùèõ ýëåêòðîìàãíèòíóþ ýíåðãèþ è îêàçûâàþùèõ îïàñíîå âîçäåéñòâèå
íà ëèíèè ñâÿçè è ëèíèè ðàäèîôèêàöèè; æ) ïðîèçâîäèòü çàùèòó ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé îò
êîððîçèè áåç ó÷åòà ïðîõîäÿùèõ ïîäçåìíûõ êàáåëüíûõ ëèíèé ñâÿçè.
Îõðàííàÿ çîíà ñîîðóæåíèÿ âîëîêîííî-îïòè÷åñêàÿ ëèíèÿ ñâÿçè ÑË-4 Êèìîâñê-Åïèôàíü,
çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, ¹ – 71.00.2.363, Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 578 îò 09.06.1995.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: îïëàòà ñóììû, ïðåäóñìîòðåííîé äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè,
ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò ïðîäàâöà â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) áàíêîâñêèõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè; çàäàòîê, âíåñåííûé ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ñóììû, ïðåäóñìîòðåííîé
äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.
4. 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. 18 àâãóñòà 02017 ãîäà äî 17 ÷àñ. 00 ìèí 13 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà(âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó:
ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, ê. 44, 50, òåë: (4872) 361342, 362232, e-mail:fito@tularegion.ru. Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà
ñàéòàõtorgi.gov.ru(íîìåð èçâåùåíèÿ080817/0030780/04),fito.openregion71.ru, mizo.tularegion.ru.
5. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà (ôîðìà çàÿâêè ðàçìåùåíà íà ñàéòåtorgi.gov.ru); êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 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.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
6. Çàäàòîêïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ïîëó÷àòåëü: ÈÍÍ 7107034301, ÊÏÏ 710601001,
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè) ë/ñ 05662D03740; ð/ñ: 40302810070032000025; áàíê
ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Òóëà, ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001; ÎÊÒÌÎ 70701000.
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå ïîçäíåå äàòû ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
7. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí
âîçâðàòèòü çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå
çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
8. Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà îïðåäåëÿþòñÿ 15ñåíòÿáðÿ2017 ãîäà â 10÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: ã. Òóëà,
óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, 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.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, âíåñåííûé èì çàäàòîê â
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
9. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäàâ 10 ÷àñ. 00 ìèí. (âðåìÿ Ìîñêîâñêîå)ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà,
ä. 2, ê. 50. Â àóêöèîíå èìåþò ïðàâî ó÷àñòâîâàòü òîëüêî ïðåòåíäåíòû, äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ çàêàí÷èâàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì àóêöèîíà.
10. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ, îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê è íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, «øàãà àóêöèîíà» è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëüíîé öåíû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû êóïèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
ã) êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà «øàã àóêöèîíà». Ïîñëå
îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è
óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ «øàãîì àóêöèîíà».
ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì
öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó 3 ðàçà.
Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò, àóêöèîí
çàâåðøàåòñÿ.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì
(ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó);
å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâàåò öåíó ïðîäàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è íîìåð áèëåòà ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.
Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì (åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì) ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ
â ñ÷åò îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè, ïðîèãðàâøåìó ó÷àñòíèêó çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïî óêàçàííûì ó÷àñòíèêîì ïðè
ïîäà÷å çàÿâêè ðåêâèçèòàì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïî ðåøåíèþ Êîìèññèè íà÷àëî àóêöèîíà ìîæåò áûòü îòëîæåíî íå áîëåå ÷åì íà 15 ìèíóò.
11. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Òóëüñêîé îáëàñòè (ïðîäàâåö) è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà (ïîêóïàòåëü) â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Çàäàòêè, âíåñåííûå ïîáåäèòåëåì (åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì), íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ, íå âîçâðàùàþòñÿ.
12. Â ñëó÷àå, åñëè íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå
â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå âñåõ çàÿâèòåëåé èëè î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå è ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå èëè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
13. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìîæåò áûòü ïðèíÿòî Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
14. Îçíàêîìëåíèå ïðåòåíäåíòîâ ñ âûñòàâëÿåìûì íà àóêöèîí îáúåêòîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
¹ ëîòà

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÃÂ,

Ðàéîííûå áóäíè

Íà ïëàòíîé îñíîâå
ÔÎÍÄ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè 18 ñåíòÿáðÿ2017 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà




ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ïëîùàäü
ó÷àñòêà, êâ. ì
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ÏÐÎÂÈÍÖÈß

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ ÇÀÃÑ

Îòêðûòîå ñåðäöå
ïåðåäàíî Êèìîâñêó

Íåò äåíåã,
íî åñòü ïðîãðàììû

Îðãàíû ÇÀÃÑ â ýòîì ãîäó îòìå÷àþò ñâîé âåêîâîé þáèëåé. Â ÷åñòü
ýòîé äàòû â Òóëüñêîé îáëàñòè â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ñòàðòîâàëà íåîáû÷íàÿ þáèëåéíàÿ ýñòàôåòà, â õîäå êîòîðîé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
ïðîâîäÿòñÿ ïîñâÿù¸ííûå êðóãëîé äàòå òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, à
âìåñòî ýñòàôåòíîé ïàëî÷êè ïåðåäà¸òñÿ îò ðàéîíà ê ðàéîíó çíàê â âèäå
ñåðäå÷êà – ñèìâîë îðãàíîâ ÇÀÃÑ. Íîâîìîñêîâñê ñòàë îäèííàäöàòûì ãîðîäîì â ýòîé ïðàçäíè÷íîé ýñòàôåòå, ïðèíÿâ å¸ îò Êóðêèíñêîãî ðàéîíà,
11àâãóñòà ïåðåäàë ýñòàôåòó þáèëåéíîãî ìàðàôîíà Êèìîâñêîìó ðàéîíó.
Ïðèíèìàÿ åå, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Îêñàíà Èâàíîâíà Ìàçêà îòìåòèëà:
– Ðîæäåíèå, ðåãèñòðàöèÿ áðàêà, ïåðåìåíà èìåíè, óñûíîâëåíèå - âñå ýòè
âàæíûå â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà ñîáûòèÿ âåäóò íàñ â îäèí ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí – ÇÀÃÑ, êîòîðûé â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò ñâîé âåêîâîé þáèëåé.
Â ÷åñòü ýòîãî çíàìåíàòåëüíîãî ñîáûòèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò þáèëåéíûé ìàðàôîí, õîçÿèíîì êîòîðîãî ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ Íîâîìîñêîâñê. Ìû ðàäû ïðîäîëæèòü ýòó õîðîøóþ òðàäèöèþ, êîòîðàÿ ñëóæèò óêðåïëåíèþ àâòîðèòåòà ñåìüè, âîçðîæäàåò äóõîâíî-íðàâñòâåííûå
òðàäèöèè. Êèìîâñêàÿ ãîñòåïðèèìíàÿ çåìëÿ ïðèíèìàåò ñåðäöå – ñèìâîë
îðãàíîâ ÇÀÃÑ Òóëüñêîé îáëàñòè. Ýòî ñåðäöå áóäåò æèòü âìåñòå ñ íàìè
è ðàäîñòíî áèòüñÿ â óíèñîí ñ ìîëîäîæåíàìè, íîâîðîæäåííûìè è þáèëÿðàìè ñóïðóæåñêîé æèçíè
31 àâãóñòà Êèìîâñêèé ðàéîí ïåðåäàñò þáèëåéíóþ ýñòàôåòó ×åðíñêîìó ðàéîíó. Êèìîâ÷àí ïðèãëàøàþò ñòàòü ó÷àñòíèêàìè ýòîãî ñîáûòèÿ.
Â Êèìîâñêå æå ÷åñòü îòêðûòü ïðàçäíè÷íûé ìàðàôîí âûïàëà ìîëîäîæåíàì Äåíèñó è Åëåíå Âîðîíèíûì.

В поселке Пронь МО Новольвовское Кимовского района состоялась
повторная встреча главы администрации МО Кимовский район
Эдуарда Леонидовича Фролова с жителями
На прошлой встрече 19 июля
шел серьезный разговор о ремонте дорог и школы, строительстве
клуба, электроснабжении в поселке Пронь, а также о проблемах
деревни Дудкино: отсутствии
тротуаров, уличном освещении,
нарушении скоростного режима
транспортом, движущимся по
трассе через деревню.
За прошедшее со дня предыдущей встречи время Э.Л.
Фроловым и специалистами администрации были рассмотрены
все поднятые вопросы и возможные варианты их решения.
Во встрече 8 августа приняли участие глава МО Кимовский
район Оксана Ивановна Мазка,
Кимовский межрайонный прокурор Юрий Александрович
Щербаков, глава администрации
МО Новольвовское Галина Витальевна Винокурова, заместитель
главы районной администрации
Олег Петрович Михайлин, руководитель аппарата администрации Надежда Михайловна Морозова, председатель комитета
по социальным вопросам Светлана Александровна Витютнева,
старший госинспектор ОГИБДД
МО МВД РФ «Кимовский» Михаил Александрович Румянцев
и сотрудники районной администрации, которые проинформировали собравшихся жителей
о том, как будут решаться проблемы поселка Пронь, Дудкино
и Новоселки.
В начале встречи Э.Л. Фролов
рассказал собравшимся жителям
села Пронь и деревень Дудкино
и Новоселки о рассмотренных
вопросах, которые находятся в
компетенции органов местного
самоуправления, и предложил
жителям внимательно смотреть,
как ведется строительство нового
клуба. О выявленных недостатках
сообщать в поселковую администрацию.

Ольга ГЛАДКИХ

Фото автора
О.П. Михайлин рассказал о
средствах, выделяемых на ремонт дорог, их использовании и
планируемом ремонте дорог на
2018 год, в том числе дорог на
территории МО Новольвовское.
С.А. Витютнева сообщила
о мерах, предпринимаемых для
устранения недостатков, выявленных при приемке школы. В
ближайшее время недостатки будут устранены, чтобы школа была
принята, и учебный год начался
как обычно. При обсуждении прозвучало предложение разместить
школу в здании действующего
клуба, ведь зданию, где в настоящее время работает образовательное учреждение, 122 года.
По ряду поднятых вопросов
администрация МО Кимовский
район обратилась в организации
регионального уровня. Так, например, в ответ на обращение
по расчистке обочин дороги со
стороны бывшей шахты № 41,
представители «Тулаавтодора»
обещали привести обочины в
порядок после окончания более
срочных работ, выполнение которых зависит от погодных условий. В стадии решения вопрос
об установке временных камер
наблюдения на трассе, проходящей по деревне Дудкино, и другие вопросы. Пожалуй, самая

Заинтересованный разговор
с жителями вели руководители района.
актуальная проблема поселка
касается электроснабжения, так
как в непогоду происходит перехлест проводов и прекращается
подача электроэнергии на улице
Молодежной в поселке Пронь.
Не в компетенции органов местного самоуправления ремонт дороги, разметка пешеходных переходов, установка искусственных
неровностей, установка опор
освещения и ряд других, поднятых жителями вопросов, поэтому принято решение на расширенное аппаратное совещание в
администрацию МО Кимовский
район пригласить представителей соответствующих ведомств,
чтобы обсудить проблемы населенных пунктов МО Новольвовское с участием его жителей.
По отдельным вопросам, как
предложила Г.В. Винокурова,
надо подавать заявки на участие
в региональных и федеральных
программах. Поэтому решено в
поселке Пронь провести еще несколько сходов жителей, чтобы
подготовить заявки на участие
в региональных и федеральных
программах.

Íà âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè
Áàðàíîâêè è Èâàíîâêè
Еще одна встреча главы администрации МО Кимовский район
Эдуарда Леонидовича Фролова состоялась в деревне Барановке
В этой большой деревне
Э.Л.Фролов и представители местной власти были уже не раз. И с
каждым его новым приездом собирается все больше жителей, чтобы
обсудить волнующие проблемы.
Во встрече приняли участие
глава муниципального образования Кимовский район Оксана Ивановна Мазка, глава администрации
МО Епифанское Екатерина Николаевна Бабушкина, заместитель
главы районной администрации
Олег Петрович Михайлин, сотрудники районной и сельской
администраций и жители деревень
Барановка и Ивановка.
В этих деревнях две главные
проблемы: ремонт дороги и газификация.
О каждой из них представителям органов местного самоуправления, конечно, известно. Если в
решении второй администрация
района готова оказать содействие
в проведении экспертизы проектов
газификации и дальнейшей работе
по включению проектов в областные программы, то с ремонтом дороги перспективы могут появиться
только после рассмотрения этого
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вопроса правительством Тульской области.
Вопросов было
задано много. На
часть из них были
даны ответы, но другая часть относится
к компетенции региональной власти.
Елена
Анатольевна Саломатина
(на снимке) подняла
серьезный вопрос о
состоянии опор линии электроснабжения. Нину Ивановну
Уварову заботит отсутствие ФАПа. Антон Владимирович
Цуканов рассказал о
том, что «скорая помощь» к ним добирается 2 часа.
Николай Григорьевич Казанский
просил обратиться к руководству
ООО «Кимовские просторы» с
тем, чтобы это предприятие не
создавало свалок и не разбивало оставшиеся дороги. Вячеслав
Ильич Мосолов рассказал о частых отключениях электроэнер-

Фото автора
гии в ветреную погоду.
Все поставленные вопросы взяты на изучение путей их
решения. Через несколько дней
Э.Л.Фролов обещал снова приехать в Барановку, но уже с теми,
от кого зависит решение волнующих население проблем.
Валентина САМОХИНА

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Âîïðåêè
îãðàíè÷åíèÿì
17 августа – день создания
Всероссийской организации инвалидов
Â ëþáîì ïðàâîâîì ãîñóäàðñòâå
ãàðàíòîì ïðàâ è ñâîáîä ÿâëÿåòñÿ
Êîíñòèòóöèÿ – îñíîâíîé çàêîí,
ïî êîòîðîìó âñå ãðàæäàíå íàäåëÿþòñÿ ðàâíûìè ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè. Îäíàêî â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ óùåìëåííûé â ýòèõ ñàìûõ
ïðàâàõ (ñâîáîäàõ) ÷åëîâåê äàæå
íå ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé
íà îáèä÷èêà, åñëè åìó «íå íà êîãî
îïåðåòüñÿ». Ñàìûìè óÿçâèìûìè â
ýòîì ïëàíå ÿâëÿþòñÿ äåòè, æåíùèíû, ïåíñèîíåðû è èíâàëèäû.
Ñ öåëüþ ïîääåðæêè ëþäåé,
óòðàòèâøèõ
òðóäîñïîñîáíîñòü
âñëåäñòâèå óâå÷üÿ, áîëåçíè èëè
ñòàðîñòè, 17 àâãóñòà 1988 ãîäà
áûëî ñôîðìèðîâàíî Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ (ÂÎÈ).
Îáùåñòâî ñòàâèò ñâîèìè çàäà÷àìè çàùèòó ïðàâ è èíòåðåñîâ
èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé ÔåäåС 2011 года местную оргаðàöèè, îáåñïå÷åíèå èíâàëèäàì низацию инвалидов возглавляðàâíûõ âîçìîæíîñòåé íàðÿäó ñ
îñòàëüíûìè ãðàæäàíàìè, ïîìîùü ет Сергей Михайлович Володïî èíòåãðàöèè èíâàëèäîâ â îáùå- ченко.
ñòâåííûå ñòðóêòóðû, à òàêæå çàíèìàåòñÿ îáåñïå÷åíèåì èíâàëèäîâ ñðåäñòâàìè òåõíè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè
è ëåêàðñòâàìè.
Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ íàñ÷èòûâàåò îêîëî 2 ìèëëèîíîâ
÷ëåíîâ, 24 òûñÿ÷è ïåðâè÷íûõ îðãàíèçàöèè, 2100 ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ
îðãàíèçàöèé.
Ïîä ïàòðîíàæåì ÂÎÈ äåéñòâóþò îêîëî 900 êîììåð÷åñêèõ îáðàçîâàíèé, ãäå òðóäÿòñÿ áîëåå 6 òûñÿ÷ èíâàëèäîâ.
Â ÷èñëå ðàéîííûõ îðãàíèçàöèé è Êèìîâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå. Îíî
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ñòàðåéøèõ, àêòèâíûõ è ìíîãî÷èñëåííûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé íàøåãî ðàéîíà. Â åãî ñîñòàâå 170 ÷ëåíîâ.
Ðàéîííîå îòäåëåíèå çàíèìàåòñÿ çàùèòîé èíòåðåñîâ ãðàæäàí ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, îðãàíèçàöèåé äîñóãà, ðàçâèòèåì òâîð÷åñòâà
äåòåé è âçðîñëûõ, ïîääåðæêîé íóæäàþùèõñÿ, îáåñïå÷åíèåì îâîùàìè
ïî ëüãîòíûì öåíàì.
Îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå îðãàíèçàöèè âñåãäà áûëî ôîðìèðîâàíèå äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè áåçáàðüåðíîé ñðåäû äëÿ ïîëíîöåííîé æèçíè. Ñ ïðèíÿòèåì ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà íà 2016-2020 ãîäû» ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ðåçóëüòàòû ýòîé
ðàáîòû: ïîÿâèëèñü ïàíäóñû, êíîïêè âûçîâîâ, óáèðàþòñÿ èñêóññòâåííûå
ïðåïÿòñòâèÿ â ïîìåùåíèÿõ è íà òðîòóàðàõ. Õîòÿ åùå äàëåêî íå âñå îáúåêòû ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè äîñòóïíû äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Ïîýòîìó ðîëü îáùåñòâåííîñòè â ñîçäàíèè áåçáàðüåðíîé ñðåäû
íå óìåíüøàåòñÿ.
Â ðàçíîå âðåìÿ ìåñòíîå îòäåëåíèå âîçãëàâëÿëè Ñåìåí Ìèõàéëîâè÷
Ñàíäðèê, Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ Êîñòåëîâ, Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ Åðîõèí, êîòîðûå âíåñëè ñâîé âêëàä â ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå îðãàíèçàöèè.
Ñ 2011 ãîäà ìåñòíóþ îðãàíèçàöèþ èíâàëèäîâ âîçãëàâëÿåò Ñåðãåé
Ìèõàéëîâè÷ Âîëîä÷åíêî, àêòèâíûé, ïðèíöèïèàëüíûé è íåðàâíîäóøíûé
÷åëîâåê. Âçàèìîäåéñòâóÿ ñ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé, ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîé çàùèòû, îáùåñòâåííûìè
è äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè, îí âñåãäà îòñòàèâàåò èíòåðåñû èíâàëèäîâ.
Íà âñåõ ñîâåùàíèÿõ, âñòðå÷àõ, «êðóãëûõ ñòîëàõ», ãäå îáñóæäàþòñÿ ñîöèàëüíûå âîïðîñû, Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ ïîäíèìàåò ïðîáëåìû ëþäåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, óêàçûâàÿ êîíêðåòíûå îáúåêòû, ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå íå ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ èõ äîñòóïà, è ïðåäëàãàåò ïóòè ðåøåíèÿ. Îñîáåííî óäàåòñÿ Ñåðãåþ Ìèõàéëîâè÷ó ðàáîòàòü ñî ñïîíñîðàìè,
êîòîðûå ïîìîãàþò îðãàíèçàöèè îáåñïå÷èâàòü íóæäàþùèõñÿ ïðîäóêòàìè
ïèòàíèÿ, îðãàíèçîâûâàòü ïðàçäíèêè è ýêñêóðñèè, ÷åñòâîâàòü þáèëÿðîâ.
Áîëüøóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ïðîâîäÿò
ñàìûå àêòèâíûå ÷ëåíû ïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè Ëþäìèëà Ñåðãååâíà Øòàíüêî, Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà Êîðîëåâà, Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà Áåäèíà, Âëàäèìèð Âåíèàìèíîâè÷ Ïîëîâèíêèí è ìíîãèå äðóãèå êèìîâ÷àíå, ïîíèìàþùèå
íàñêîëüêî ëþäÿì, áîðþùèìñÿ ñ íåäóãàìè âàæíî îáùåíèå è âíèìàíèå.

Екатерина ИГНАТОВА
Фото Елены ЕРМОЛИНОЙ

ÒÎÂÀÐÛ

8-960-6111-575

Stroymastergroup.ru

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ
ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ
ÍÀÆÈÃÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíû

Ãàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèê 8-909-264-50-98

ÇÀÁÎÐÛ
ÑÀÉÄÈÍÃ
ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
ÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Ðåêëàìà

ÓÑËÓÃÈ

Ðåêëàìà
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Ðåêëàìà
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 8-953-425-95-67

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

170

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà
ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÎÑÓÒ
Ë
ÏÅÐÅÅÇÄÛ
Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Мы рады ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
вам помочь!
Êà÷åñòâåííî!
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-905-714-01-77  8-953-972-53-27  8 (48735) 5-95-59
Ðåêëàìà
ÊÐÓÃ

 8-910-553-02-65

óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

Ðåêëàìà
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Ñòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèå
Îòäåëî÷íûå
Ýëåêòðîìîíòàæíûå

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ
ëþáîé ñëîæíîñòè
ÏÎÊÐÛÒÈÅ
ÏÎÊ
Ï
ÎÊ
ÎÊÐÛÒÈÅ
Î
ÊÐÛÒÈÅ
Ê
ÐÛÒ
ÒÈ
ÈÅ Â
ÂÀ
ÂÀÍ
ÂÀÍÍ
ÀÍÍ
ÀÍ
æèäêèì àêðèëîì



8-902-843-93-33
добростроим.рф

Ðåêëàìà

ÁÅÒÎÍÍÛÕ

 8-950-922-00-30
8-905-114-87-00

ÐÀÁÎÒ

íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

ÓÑËÓÃÈ
 8-953-190-95-55
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ
Ðåêëàìà

ÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
 8-953-441-67-63

ÏØÅÍÈÖÀ
1 $.12 "*.) - $.,

 8-915-698-36-08

} ,2
,2qq 2!%L

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà
(íàïðîòèâ ðûíêà)

ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

 îôèñ 8-950-920-88-96 äîá. 8-950-916-98-48
Покупаем
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

m('*(% 6%-; m% /.10%$-(*

вывоз, погрузка, демонтаж
 8-905-117-20-20
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ÓÁÈÐÀÅÌ êâàðòèðû, ïîäúåçäû
ÑÊÀØÈÂÀÅÌ òðàâó
 8-961-261-10-68
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Ðåêëàìà
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Ðåêëàìà
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çàáîðû, êðîâëÿ

Ðåêëàìà

ëþáûå ïîòîëêè
îêíà, äâåðè
 8-950-909-18-18

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ
ÊÎÂÊÀ

Ðåêëàìà

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-41

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ
ÄÅÇÅÍÔÈÖÈÐÓÞÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ:
!
!
!
!

ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 1 êã – 120 ðóá.
ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 50 êã – 5310 ðóá.
ÕËÎÐÀÌÈÍ 300 ã – 160 ðóá.
ÆÀÂÅËÜ Ñèí (300 òàáëåòîê) – 550 ðóá.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
×ÈÑÒßÙÈÕ È ÌÎÞÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÄËß ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ ÏÎ ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!
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ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)
ÀÄÐÅÑ:

ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)
5-26-12, 8-910-940-52-68

Ðåêëàìà ÒÅËÅÔÎÍÛ:

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÏÅÐÀÖÈß

«ÒÐÀÊÒÎÐ»

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
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ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

Ðåêëàìà

òîâàðíûé ÁÅÒÎÍ
ÁÅÒÎÍ,, ÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê,
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈ
ÁËÎÊÈ,, êîëîäåçíûå ÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95  8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ

ЛОМ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

Âûâåäåíèå
èç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷à
íà äîì
ÊÀ Ï Å Ë Ü Í È Ö À
`-.-(,-.!
 8-905-628-13-33

Ðåêëàìà

Бетонное производство в Кимовске предлагает:

Ðåêëàìà

ÄîáðîÑòðîèì

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ ðåìîíò êâàðòèð

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ëþáîé ñëîæíîñòè

Ðåêëàìà

À.Â. Ðîìàíîâ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà
8-919-088-15-01  8-915-782-52-55

Ðåêëàìà

 8-953-190-97-79
Ðåêëàìà 8-960-617-87-74

t.2./%7 2<

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõ ÏËÈÒ

ÈÏ Íàáèóëèí

ÐÅÌÎÍÒ

è ìàòåðèàëû

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

×ÍÎ
Î

Ðåêëàìà

8-906-537-53-65  5-34-73

íîâûå è á/ó
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áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà
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ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÍÀÄÅÆÍÎ!

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì
î ãîñóäàðñòâåííîì íàäçîðå çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ
ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13 äåêàáðÿ 1993
ãîäà ¹ 1291, Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîé îïåðàöèè «Òðàêòîð», óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçïðîäà Ðîññèè îò
27 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà ¹ 38, ïëàíîì
ðàáîòû îðãàíîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî
íàäçîðà çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ
òåõíèêè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2017 ãîä, ñ 21 àâãóñòà ïî 15 îêòÿáðÿ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ ïîä óñëîâíûì íàèìåíîâàíèåì «Òðàêòîð-2017».
Öåëü îïåðàöèè çàêëþ÷àåòñÿ â ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè òðàêòîðîâ, ñàìîõîäíûõ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì, à òàêæå â ïðîâåäåíèè òåõíè÷åñêèõ
îñìîòðîâ, îáåñïå÷åíèè òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ è îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû, ïðîâåðêå íàëè÷èÿ è ñâîåâðåìåííîãî çàïîëíåíèÿ
ðåãèñòðàöèîííûõ, ýêñïëóàòàöèîííûõ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ.
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