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В Себино,
в гости к Матроне

Â.Ñ. Ãðóçäåâ î  äîñòèæåíèÿõ
è ïðîáëåìàõ Òóëüñêîé îáëàñòè

Впервые в истории регионального телевидения губернатор Тульской области
Владимир Сергеевич Груздев 17 июля ответил на вопросы жителей
в прямом эфире телеканала «Первый Тульский». В числе тех, кто присутствовал
во время прямого  эфира в студии, был и автор этого материала
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Студией, из которой губер-
натор отвечал на вопросы жи-
телей, стал один из залов цен-
трального офиса Сбербанка на 
Крестовоздвиженской площа-
ди Тулы. Помимо губернатора 
и телевизионщиков «Первого 
Тульского», обеспечивавших 
телетрансляцию, присутствова-
ли представители СМИ, обще-
ственных организаций, трудо-
вых коллективов области. 

В.С. Груздев появился в сту-
дии за 40 минут до эфира. Все 
приглашенные уже сидели на 
своих местах. Телевизионщи-
ки пояснили, как ведется съем-
ка, взяли в кадр губернатора и 
участников прямого эфира. Про-
ба их устроила, и губернатор 
покинул зал до 16-00, а вслед 
за ним и приглашенные дружно 
двинулись попить холодной во-
дички, поскольку кондиционеры 
в должной степени не справля-
лись с охлаждением студии.

Первый вопрос губернатору 
был вполне ожидаемым. Его за-
дала ведущая «прямого эфира» 
Елена Кирьянова.

Главная тема
всех СМИ – Украина
– Тульская область за по-

следнее время приняла более по-
лутора тысяч человек из Украи-
ны. Есть ли предел: или сколько 

почти пятьсот детей. И шесть-
сот пятьдесят семь человек об-
ратились за получением статуса 
беженца. Подавляющее боль-
шинство оформили докумен-
ты на временное пребывание в 
России. В основном люди еще 
не определились, что им делать 
дальше. И во многом это будет 
зависеть от той ситуации, кото-
рая сложится на Юго-Востоке 
Украины.

Сегодня большинство при-
бывших из Украины размещены 
в учреждениях Тульской обла-
сти – центрах временного пре-
бывания. Они обеспечены всем 
необходимым – четырехразовым 
питанием, всеми видами услуг.

Мы готовы к любому сцена-
рию развития событий и можем 
принять до пяти тысяч беженцев.

Что касается беженцев, кото-
рые приехали без документов, в 
каждом конкретном случае раз-
бираемся и помогаем. Ни один 
человек без поддержки не оста-
нется. Я хочу поблагодарить 
всех туляков, потому, что кро-
ме гуманитарной помощи, они 
перечислили почти пять мил-
лионов рублей для поддержки 
беженцев.

Приоритет –
продовольственная

безопасность
Если первый вопрос 

был из студии, то боль-
шинство последующих 
были заданы из различ-
ных точек Тульской обла-
сти. Так, работников Лаза-
ревского свинокомплекса 
из Щекинского района 
волновала их дальнейшая 
судьба. Из-за африканской 
чумы свиней на этом ком-
плексе пришлось произве-
сти забой всего поголовья, 
а это около пятидесяти 
шести тысяч голов сви-
ней. 

Любовь Токарева, ра-
ботница ООО ПХ «Лаза-
ревское»:

– Сейчас мы не можем 
разводить свиней, пока не 
кончится карантин. Какую 
помощь вы нам окажете?

– Действительно, 
предприятие оказалось в 
очень непростой ситуа-
ции, потому что вспышка 

африканской чумы свиней была 
самой крупной за всю историю 
свиноводства. Для нас всех это 
был очень непростой период. 
Хочу поблагодарить Федора 
Григорьевича Романовского – 
руководителя «Лазаревского». 

Он мужественный человек, не 
растерялся, и действия по спасе-
нию хозяйства, которые мы на-
метили, четко выполнялись.

Карантин через полгода за-
кончится. Из бюджета Тульской 
области будет оказана помощь 
для восстановления поголовья 
животных до сорока тысяч голов. 

Андрей Самошин, генераль-
ный директор ООО «Максим 
Горький», поинтересовался, ка-
кие меры планируется принять, 
чтобы вернуть в сельскохозяй-
ственный оборот ныне пустую-
щие земли. Это нужно для того, 
чтобы выполнить поставленную 
В.С. Груздевым задачу собирать 
ежегодно не менее двух миллио-
нов тонн зерновых.

– Есть три основных направ-
ления работы по возвращению 
земель в сельхозоборот, – отме-
тил губернатор. – Первое – не-
востребованные паи. Их по об-
ласти более 100 тысяч гектаров. 
Второе – земли с неопределен-
ным статусом. У нас есть четкий 
план-график, по которому мы 
уже ввели в сельхозоборот почти 
20 тысяч гектаров. Третье – изъ-
ятие участков у пользователей, 
арендаторов, которые ведут себя 
не по-хозяйски – имеют землю, 
но ее не обрабатывают.

У нас нет желания у кого-то 
что-то забрать, у нас есть жела-
ние подтолкнуть собственников 
к эффективному использованию 
земель.

Обеспечение продуктами 
питания населения – это вопрос 
нашей национальной безопас-
ности.

Кадры решают все
Этот лозунг первых совет-

ских пятилеток не потерял ак-
туальности и сегодня. В числе 
тех, кто в той или иной степени 
касался этой темы, был и наш 
земляк, директор завода метал-
лоизделий Анатолий Павлович 
Судариков. Он сидел в первом 
ряду, и губернатор сам пред-
ложил задать ему вопрос, от-
метив при этом, что возглавля-
емое Анатолием Павловичем 

предприятие успешно выжило 
в трудные 90-е годы и успешно 
развивается в настоящее время.

– Мой вопрос касается не 
только предприятия, которое я 
возглавляю, но и всей промыш-
ленности в целом. Не секрет, что 
по всей России имеется дефицит 
квалифицированных рабочих 
кадров. Как обстоят дела с орга-
низацией профессионально-тех-
нического образования?

По словам губернатора, в 
этом году по договоренности со 
всеми оборонно-промышлен-
ными предприятиями области 
будет запущена государствен-
но-региональная программа, на-
правленная на стимулирование 
профессионального обучения. И 
это – только начало.

Тульская область
богата историей

Туляков интересовали и во-
просы исторического наследия. 
Губернатор отметил, что сегод-
ня в области многое делается 
для восстановления памятников 
истории и культуры. К ним от-
носятся и знаменитое Куликово 
поле, на котором 21 сентября 
пройдет патриаршее богослу-
жение в честь 700-летия со дня 
рождения Сергия Радонежского 
и годовщины Куликовской бит-
вы, а в следующем году, к 635 
годовщине битвы заработает но-
вый исторический музей.

Это и село Себино, родина 
Матроны Себинской-Москов-
ской, и Никольский храм в Епи-
фани.

– Наша задача – благоустро-
ить эти памятные места, сде-
лать хорошие дороги к ним. И 
мы это сделаем. К 21 сентября 
вы не узнаете Епифань – закон-
чил В.С. Груздев разговор на 
эту тему. 

Много было вопросов от ту-
ляков по благоустройству улиц 
города, набережной Упы вдоль 
территории оружейного заво-
да, строительству культурных и 
спортивных сооружений.

На какие деньги
живет губернатор?

Позвонивший, представив-
шийся Виктором, напрямую 
спросил губернатора, откуда у 
него значительные средства? 

– Открытость подразумева-
ет и подотчетность должност-
ных лиц перед жителями. Да, 
действительно, я человек обе-
спеченный. Средства, которые 
заработали я и моя семья, отно-
сятся к компании «Седьмой кон-
тинент», которая была создана 
в 1994 году. Мы продали акции 
этой компании в 2007 году, а 
полученные деньги разместили 
на депозитных счетах россий-
ских банков. И выплачиваемые 
проценты – это и есть основной 
доход, который я указываю в 
ежегодных декларациях. К со-
жалению, он с каждым годом 
только уменьшается, потому что 
банки платят все меньше про-
центов по вкладам. Часть этих 
денег мы направляем на благо-
творительность – примерно 25–
30 процентов, в том числе и на 

Цифры и факты
1000 звонков поступило в колл-центр, который работал

до и во время «прямой линии» с губернатором.
300 ПИСЕМ с вопросами пришло на электронную почту 

от жителей региона, 
14 телекамер работали во время прямой трансляции.

Общение шло не только в студии, но и с 6 точек съемки
из Новомосковска, Донского, Липок и Тулы

(с площади Победы и «Туламашзавода»).

те программы, которые мы реа-
лизуем в Туле, – строительство 
детских площадок, площадок 
для занятий воркаутом, приоб-
ретение квартир многодетным 
семьям. 

Мне кажется, всегда сильный 
должен помогать слабому.

А не является ли
банкротом

Тульская область
Отвечая на этот вопрос, В.С. 

Груздев пояснил, почему пусть 
ненамного, с 32 до 35 процентов 
от объема собственных доходов, 
увеличилась задолженность об-
ласти. 

– Более шестнадцати с поло-
виной тысяч жителей Тульской 
области проживают в ветхих 
домах. На реализацию програм-
мы по их переселению требу-
ется 10 миллиардов рублей, из 
которых половина поступит из 
федерального бюджета, а поло-
вину должен вложить областной 
бюджет. 

Мог ли я отказаться от этой 
программы? С точки зрения ад-
министративной выживаемости, 
отказаться было бы правильно, 
но с точки зрения отношения к 
жителям, десятилетиями прожи-
вающими в бараках, – это было 
бы неправильно. Поэтому я при-
нял решение участвовать в про-
грамме, для чего нужно изыски-
вать средства. 

У нас не критическая вели-
чина задолженности по отноше-
нию к своим доходам. Большое 
значение имеет и величина об-
служивания долга. Стоимость 
обслуживания в 2–2,5 процента 
от его объема – это вполне без-
опасная величина, и мы никогда 
не выйдем за пределы этих пара-
метров.

Большое оживление в зале 
вызвал вопрос по поддержке 
одиноких мам. 

– Что нужно сделать, чтобы 
им помочь?

– Помочь им сохранить сво-
их мужей, тех, от кого они роди-
ли детей. 

Конечно, это была шутка, в 
которой, как говорится, есть и 
доля истины. 

Губернатор отметил, что 
меры помощи матерям-одиноч-
кам существуют, но он еще раз 
посмотрит, чем им еще можно 
помочь. 

Мечта губернатора
В ходе эфира интересно 

было наблюдать за выражени-
ем лица губернатора. Когда он 
говорил о помощи щекинским 
свиноводам, это был доброжела-
тельный взгляд, на вопрос о его 
средствах, В.С. Груздев, слов-
но перед прыжком в холодную 
воду, тяжело вздохнул и по пол-
ной ответил на вопрос, который 
«удобным» вряд ли назовешь. 

А вот после вопроса веду-
щей Елены Кирьяновой под за-
навес прямого эфира «есть ли 
у главы региона мечта?» глаза 
губернатора засветились доброй 
улыбкой. 

– Моя мечта, чтобы демогра-
фический крест, который возник 
в Тульской области в 80-х, раз-
вернулся в обратную сторону: 
чтобы число туляков, которые 
умирают, стало меньше числа 
родившихся. И поверьте, это я 
говорю искренне.

Эффективность работы вла-
стей как раз и определяется тем, 
больше или меньше человек жи-
вет на вверенной им территории. 
И это главный показатель рабо-
ты для меня и моей команды.

На этом закончился «прямой 
эфир». Но не закончилась работа, 
которую ведет губернатор Вла-
димир Сергеевич Груздев и его 
команда по созданию в области 
комфортных условий для прожи-
вания. В одном из своих интер-
вью он как-то сказал, что в своей 
работе мы равняемся на Москву: 
чем туляки хуже москвичей?

 И это – достойный ориентир!
Виктор ЮРОВ

приедут, столько и примем?
– В Тульской области введен 

режим чрезвычайной ситуации. 
На сегодняшний день за помо-
щью обратились одна тысяча 
шестьсот сорок один человек – 
граждан Украины, в их числе 

В студии накануне «Прямой линии».

А.П. Судариков обменивается мнением с 
министром труда и социального развития 
Тульской области Н.В. Николаевой.
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Возможность еще раз расска-
зать о наболевшем и получить 
ответы на самые волнующие во-
просы жители поселка получили 
в ходе встречи с представителя-
ми органов местного самоуправ-
ления, которая прошла в Уголь-
ном на минувшей неделе.

Пообщаться с жителями, вы-
слушать их мнения и обсудить 
предложения приехали глава МО 
Кимовский район Оксана Ива-
новна Мазка, заместитель главы 
МО Кимовский район Анато-
лий Павлович Судариков, глава 
районной администрации Эду-
ард Леонидович Фролов, глава 

В поселке Угольном сейчас проживает всего
пятьдесят четыре человека, но его малонаселенность
нисколько не сказалась на количестве проблем,
которые требуют решения немедленно
либо с некоторой отсрочкой

МО город Кимовск Кимовского 
района Валерий Александрович 
Викторов, депутат Тульской об-
ластной Думы, главный врач Ки-
мовской ЦРБ Александр Нико-
лаевич Медведев, руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Анна 
Викторовна Голованова, гене-
ральный директор ООО «Сто-
ки» Ольга Анатольевна Жарова, 
директор управляющей компа-
нии «Гранит» Василий Алексан-
дрович Моторин, координаторы 
программы регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
«Народный контроль. ЖКХ».

Э.Л. Фролов уже бывал в 
этом поселке и с проблемами 
его жителей хорошо знаком, по-
этому он конкретно отвечал на 
вопросы участников встречи. 

Под проливным дождем гла-
ва районной администрации 
объяснил жителям, что вскоре 
им предстоит переселение из 
своих ветхих домов в благоу-
строенное жилье, которое стро-
ится в городе. Конечно, новосе-
лье состоится не завтра, поэтому 
в ближайшее время необходимо 
решить ряд самых насущных 
проблем жизни в Угольном.

Главный вопрос, который со-

бравшиеся задали представите-
лям власти – обеспечение водой. 

Э.Л. Фролов сказал, что дей-
ствительно предприятие, рас-
положенное на территории по-
селка и снабжавшее его водой, 
закрывается, но скважины будут 
продолжать работать. В.А. Мото-
рин напомнил о том, что недавно 
здесь установили три водяных 
колонки, и спросил у жителей:

– Этого достаточно? – И, 
получив утвердительный ответ, 
пообещал: – Мы знаем, что есть 
порывы водовода, но он будет в 
этом году ремонтироваться.

Жители просили также про-
извести опиловку старых топо-
лей. В ответ на это обращение 
Э.Л. Фролов сообщил о том, что 
в охранной зоне (2 метра от ли-
нии электропередач) опиловка 
будет произведена.

Жалоба жителей на плохую 
дорогу также нашла понимание 

у представителей власти. 
– Дорога местами будет от-

сыпана, – пообещали жителям. 
Строительство новой дороги не-
целесообразно, так как поселок 
подлежит переселению. Отсып-
ка дороги срезанным асфальтом 
уже началась.

Жители просили, чтобы в 
их поселок заезжал рейсовый 
автобус.

– Этот вопрос мы уже пы-
тались решать, пока не получи-
лось. Оставляем его на контроле, 
надеюсь, что он будет решен, – 
пообещал Эдуард Леонидович.

Были жалобы и на плохое 
освещение поселка. В.А. Мо-
торин подтвердил, что в одной 
половине поселка освещение 
есть, а осветить другую поло-
вину пока не представляется 
возможным, так как там нет 
проводов.

Некоторые из жителей се-
товали на то, что в поселке нет 
медпункта.

– В вашем поселке прожива-
ет пятьдесят четыре человека. 
Открывать здесь медпункт неце-
лесообразно, тем более что ско-
ро будет переселение, – ответил 
А.Н. Медведев. – Кроме того, 
ваш поселок находится в черте 
города, у вас на участке есть об-
служивающий врач и медицин-
ская сестра.

В конце встречи Анатолий 
Павлович Судариков объяснил 
жителям:

– Все требования, прозвучав-
шие сегодня, за исключением 
газификации и открытия ФАПа, 
будут учтены, а их решение най-
дет поддержку для того, чтобы 
вы могли прожить до переселе-
ния. Вопрос газификации посел-
ка решаться не будет. Средств на 
это нет. Строится сорок новых 
домов. И вы прекрасно понима-
ете, что газифицировать поселок 
нет смысла. 

 Все вопросы, заданные жи-
телями в ходе встречи, взял на 
контроль и глава администрации 
Э.Л. Фролов.

Ксения СОБОЛЕВА

Çäîðîâüå – ýòî çäîðîâî!

Администрация МО Епи-
фанское и комитет обществен-
ного самоуправления «Красная 
площадь» стараются сделать 
все возможное для того, чтобы 
большинство жителей отдавали 
предпочтение здоровому образу 
жизни.

– На первом этапе комитет 
самоуправления при поддержке 
администрации МО Епифанское 
подал документы на получение 

губернаторского гранта, пред-
ставив проект «Здоровье – это 
здорово!» – рассказывает заме-
ститель главы администрации 
МО Епифанское Светлана Алек-
сандровна Витютнева. – После 
этого на электронной площадке 
КТОС «Красная площадь» вме-
сте с администрацией размести-
ли презентацию новой детской 
площадки. Мы получили по-
ложительную оценку, а после 

этого приступили к реализации 
своего проекта. На средства 
губернаторского гранта будем 
дальше обустраивать, развивать 
площадку и устанавливать дет-
ское спортивное оборудование. 
А пока своими силами подгото-
вили саму площадку, выровняли 
ее, засыпали песком и частично 
установили простейшее детское 
спортивное оборудование. 

Одним из шагов по реали-

зации проекта «Здоровье – это 
здорово!» стало проведение в 
старинном поселке Епифань 
спортивного праздника, в прог-
рамму которого вошли состяза-
ния «Мама, папа, я – спортивная 
семья» и товарищеская встреча 
по волейболу местных игроков 
с командой завода металлоизде-
лий. 

Участие в первом турнире 
приняло четыре семьи: Алек-
сандра Вячеславовича, Екате-
рины Александровны и Алины 
Евтеевых, Андрея Анатольеви-
ча, Ольги Витальевны и Насти 
Решетниковых, Сергея Никола-
евича, Натальи Александровны 
и Степана Захаровых и Алек-
сандра Вячеславовича, Натальи 
Анатольевны и Алины Юниных. 
Поприветствовать епифанцев 
приехал заместитель главы МО 
Кимовский район, директор за-
вода металлоизделий Анатолий 
Павлович Судариков, который, 
войдя в состав судейской брига-
ды, стал активным участником 
спортивного события. Вместе 
с ним оценивали выступления 
спортивных семей депутат Соб-
рания депутатов МО Епифан-
ское Владимир Владимирович 
Карпинский, председатель Епи-
фанского потребительского об-
щества Виктор Владимирович 
Петров и директор спортивно-
оздоровительного центра «Бо-
гатырь» Евгений Алексеевич 
Плохих.

Каждое семейное трио про-
изнесло свой девиз и рассказа-
ло об увлечениях своей семьи, 
а затем продемонстрировало 
свои ловкость, силу в конкур-
сах с воздушными шарами, беге 
всей семьей в одном обруче и 

на веревочных ходулях, а в ходе 
конкурсов «Принеси водицы 
напиться» (бег с коромыслом и 
ведрами, наполненными водой), 
«Бабки Ежки» (бег, находясь од-
ной ногой в ведре, держа в руке 
метлу) также доказали, что с 
чувством юмора в Епифани все 
в порядке. Судьи строго походи-
ли к оценке выступления семей. 
Например, в конкурсе «Принеси 
водицы напиться» они учитыва-
ли не только скорость движения 
участников, но и количество 
воды, которое осталось в ведрах 
после бега.

Поддержать соревнующихся 
пришли самые маленькие вос-
питанники детского сада № 10. 
которые исполняли песни о 
дружбе. Однако больше всего 
спортсменов вдохновила песня 
«Папа может».

По окончании конкурсной 
программы судьи объявили ито-
ги: первое место заняли семьи 
Юниных и Захаровых, а второе 
место – Евтеевых и Решетнико-
вых. Грамоты и подарки участни-
кам конкурса вручали Анатолий 
Павлович Судариков и Владимир 
Владимирович Карпинский.

После окончания семейного 
праздника на этой площадке про-
шла товарищеская встреча по во-
лейболу между сборной коман-
дой Епифани и командой завода 
металлоизделий, капитаном ко-
торой был директор завода А.П. 
Судариков. Игра закончилась со 
счетом 2:0 в пользу заводчан. Не-
смотря на поражение, епифанцы 
не расстроились, получив заряд 
бодрости, позитивное настрое-
ние и желание оттачивать свое 
спортивное мастерство.

Марина ОЛЬГИНА

ФФотоото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
Во время встречи с жителями поселка Угольного. Глава районной администрации отвечает на вопросы жителей.

Свое спортивное мастерство продемонстрировали самые активные епифанские семьи.

Фото Валентины ВАЛУЕВОЙ
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Â ÑÅÁÈÍÎ, Â ÃÎÑÒÈ Ê ÌÀÒÐÎÍÅ
Да что там след! Они и сами 

уже стали нашей историей, гор-
достью, примером высокой ду-
ховности и чистоты помыслов. 
Несомненно, что достойное ме-
сто в этом ряду занимает уро-
женка села Себина Кимовского 
района Матрона Дмитриевна 
Никонова, которую весь право-
славный мир знает и почитает 
как святую блаженную Матрону 
Московскую-Себинскую.

Когда в 1881 году в крестьян-
ской семье Никоновых родился 
четвертый ребенок – слепая де-
вочка, никто и предположить не 
мог, что для миллионов верую-
щих она станет светочем, спаси-
тельницей от хвори и несчастий, 

способной к тому же и предска-
зывать будущее. 2 мая 1999 года 
святая блаженная Матрона была 
канонизирована, а пятнадцать 
лет спустя на ее родине в селе 
Себино был открыт музей.

Конечно, паломники и рань-
ше совершали поездки в Се-
бино, посещали здешний храм 
Успения пресвятой Богородицы, 
стараясь приобщиться к атмос-
фере, в которой родилась и вос-
питывалась старица Матрона.

И теперь, после открытия 
музея, приезжие, прежде всего, 
идут в храм, а потом уже реша-
ют, знакомиться ли с новой экс-
позицией или же ограничить 
свой визит в Себино посещени-
ем храма.

– О Матроне Московской-
Себинской знают повсюду, но 
дорогу в Себино иногда находят 
случайно, – рассказывает заме-
ститель директора Кимовского 
историко-краеведческого музея 
Тамара Константиновна Писаре-
ва. – Ведь как бывает: приез-
жают люди на Куликово поле, 
а им говорят: – Тут неподалеку 
расположено село Себино – ро-
дина Матронушки. В большин-
стве своем люди не упускают 
уникальной возможности по-
знакомиться с еще одним до-
стопримечательным местом 
Кимовского района и приезжа-
ют сюда. Случается и наоборот, 
когда путешественники целена-

В России немало мест, которые хранят память о событиях и людях,
оставивших след в истории Отечества

правленно едут в Себино и уже 
здесь обнаруживают, что почти 
по соседству с ним находятся 
места, связанные с Куликовской 
битвой.

Летняя пора – благодатное 
время для любых путешествий, 
именно поэтому сейчас в Себино 
ни дня не обходится без посети-
телей. И не важно, едут ли они 
целыми группами или путеше-
ствуют в одиночку либо в сопро-
вождении родственников. Случа-
ется, что в выходной день здесь 
принимают до шестисот посети-
телей. И каждому в музее рады, 
каждому предложат и фильм о 
Матроне посмотреть, благо тех-
нически это учреждение культу-
ры оснащено на высоком уровне, 

и совершить экскурсию по залам 
музейной экспозиции. Причем, 
платить за посещение музея не 
нужно, однако, любой желаю-
щий может пожертвовать самому 
молодому музею региона столь-
ко, сколько сможет.

Если полистать книгу отзы-
вов, то можно составить полное 
представление о том, кто приез-
жает на родину блаженной ста-
рицы и с какими впечатлениями 
он покидает Себино.

Сюда с удовольствием едут 
из Заполярья и Сибири, Повол-
жья и Крыма, обеих столиц и 
Центральной России. Отмети-
лись здесь и гости из Прибалти-
ки, Украины, Казахстана, Кана-

ды. Недавно здесь принимали 
делегацию из Екатеринбурга во 
главе с митрополитом Екате-
ринбургским и Верхнетурским 
Кириллом, который в недавнем 
прошлом возглавлял Тульскую 
епархию. Побывали в Себино и 
заместитель министра культуры 
РФ, и депутаты Государствен-
ной Думы, а губернатор Туль-
ской области Владимир Серге-
евич Груздев тоже не преминул 
воспользоваться возможностью 
посетить Себино и его музей по-
сле окончания встречи с кимов-
чанами в Бучалках. 

И высоким гостям, и палом-
никам, и тем, кто просто пу-
тешествует по родному краю, 
обязательно покажут местные 
достопримечательности, в том 
числе и недавно установленный 
здесь памятный знак с указанием 
о том, что по преданию на этом 
месте находился дом, в котором 
родилась Матрона Дмитриевна 
Никонова. На благотворитель-
ной основе изготовил этот знак 
индивидуальный предпринима-
тель Александр Иванович Гав-
рюхин, а установку произвело 
ООО «Новострой» (директор 
Игорь Николаевич Краснов). К 
сожалению, в самом музее нет 
личных вещей блаженной ста-
рицы. Единственной реликвией 
может считаться прижизненная 
фотография Матронушки, кото-
рую предположительно она дер-
жала в руках. Однако все экспо-
наты, с любовью собранные или 
воссозданные здесь, так или 
иначе, связаны с тем временем, 
в котором жила Матрона. Безус-
ловно, что каждый из них помо-
гает представить, в какой обста-
новке жила Матрона Никонова и 
ее земляки.

Например, сейчас внима-
нию посетителей предложили 
выставку рушников. Что в этом 
интересного? Подумаешь, поло-
тенце вышитое! В музее стара-
ются доказать, что такое мнение 
ошибочно. Не верите? Поезжай-
те в Себино, где вам расскажут 
о венчальных, крестильных и 
еще ряде других рушников, за 
каждым из которых интересная 
история. А еще можно видеть в 
музее одну непривычную экс-
позицию «Музей в лицах». На 
представленных фотографиях 
мы, все, кто побывал здесь. 

В отличие от других учреж-
дений культуры в музее Матро-
ны Себинской не запрещено 
присаживаться у стола с само-
варом, рассматривать и брать в 
руки предметы быта и утвари 
крестьянского дома. Хотите по-
пробовать себя в роли хозяйки 
деревенского дома? Вот печь, 
а вот чугун, в уголочке примо-
стился ухват. Пожалуйста, берем 
ухват в руки, подхватываем им 
чугунок и – в печь! Пока гото-
вится, можно и за прялкой поси-
деть, или, взяв в руки коромысла 
с ведрами, отправиться по воду. 
Впрочем, можно заняться и чем-
нибудь другим. Например, по-

сидеть у самовара и рассмотреть 
одежду, образцы которой пред-
ставлены здесь же.

В довольно маленьком по 
размеру помещении удалось раз-
местить значительный объем 
экспозиционного материала. Рас-
сказать обо всем просто невоз-
можно. Да и зачем, когда можно 
просто отправиться в Себино и 
самому услышать рассказ о Ма-
тронушке, о деревенском быте 
ее земляков, истории и святынях 
этой местности. Тамара Констан-
тиновна Писарева и ее коллега 
по музею Наталья Анатольевна 
Шутова не пожалеют времени и 
щедро поделятся с вами всем, о 
чем знают. И расскажут, и пред-
ложат ознакомиться с экспозици-
ями в современном интерактив-
ном формате. Разумеется, учтут 
и возраст посетителей, время, 
которым располагают эти люди, 
а самое главное, интерес, кото-
рый те проявляют к посещению 
Себина – родины Матроны Мо-
сковской-Себинской.

Кстати, общение с посети-
телями нередко носит взаимо-
выгодный характер: приезжие 
получают огромный объем ин-
формации и большой эмоци-
ональный заряд от встречи с 
Себино, а музейщики обретают 
знакомства с людьми, располага-
ющими бесценными сведениями 
и даже реликвиями, имеющими 
отношение к жизни Матроны, ее 
потомкам. Поезжайте в Себино, 
в гости к Матроне! Жалеть уж 
точно не придется!

Татьяна ВАРАХТИНА

ФотоФото Александра  Александра ВАРАХТИНАВАРАХТИНА
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Уважаемые жители 
Тульской области!

Сердечно поздравляю вас 
с годовщиной важнейшего 
события в истории нашего го-
сударства – 1026-летием Кре-
щения Руси.

Принятие христианства 
стало началом глубоких из-
менений в сознании русского 
человека, послужило станов-
лению духовности, укрепле-
нию семейных ценностей и 
нравственных основ, разви-
тию образования и культуры.

На протяжении столетий православие объединяло людей, по-
могало им обрести веру и стать милосерднее. И в наши дни Рус-
ская православная церковь продолжает служить нашему народу 
прочной духовной опорой.

Велика роль Тульской митрополии в деле воспитания моло-
дежи, в просветительстве и восстановлении православных свя-
тынь. Нашими общими усилиями в Тульском кремле воссоздана 
колокольня Успенского собора, ставшая символом единения лю-
дей и возрождения нашего края. 

Благодарю всех, кто сегодня своим трудом и неравнодушным 
отношением вносит вклад в развитие Тульской области. 

От всей души желаю вам добра и благополучия, успехов и 
удачи.

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî
ðàâíîàïîñòîëüíîãî
êíÿçÿ Âëàäèìèðà

Благоволением Божиим 
каждая страна и каждый на-
род имеют в своей истории 
просветителя.

Господь воздвигал из 
среды людей избранников 
Своих и через них про-
свещал светом веры народ 
Свой.

Мы празднуем сегодня 
День памяти святого Кре-
стителя Руси равноапо-
стольного князя Владимира.

Божиим Промыслом и 
его святыми трудами про-
светило землю нашу солнце 
Евангелия, разрушились ка-
пища, воздвигались церкви, 
кресты освятили города, 
идолы низверглись и яви-
лись иконы святых, стала 
возноситься бескровная 
Жертва – совершаться Евха-
ристия. 

Конечно, князь Владимир – сложная историческая личность, 
но именно в нем Господь явил то чудо, которое творит с людьми 
святая вера. В его лице мы можем видеть сегодня, как в зеркале, 
самих себя, со всей сложностью наших характеров, изменчиво-
стью нашего поведения, с порывами и падениями. 

Что же дала христианская вера князю Владимиру и стране 
нашей? Если говорить о князе, то жажда власти, денег и наслаж-
дений была главной целью его жизни. А что произошло после 
того, как он погрузился в воды Днепра? Правитель не стал более 
жестким, злым, сластолюбивым – он стал правителем, которого 
народ в умилении и радости сердечной называл Красное Сол-
нышко.

Что же случилось с этим человеком? С Крещением он в свой 
разум и в свое сердце принял Христа, Евангельское слово, а в 
центре этого слова – любовь. Любовь как основа бытия, любовь 
как основа личной и семейной жизни, любовь как основа жизни 
общественной и даже государственной.

А если говорить о народе Руси, то вера Христова очистила 
людей от идолопоклонства, изменила нравы людские. В христи-
анской вере – истоки нашей отечественной культуры.

Вера положила основание нашим письменности, живописи, 
архитектуре. Вера внесла в жизнь нашего народа, в семью и об-
щество христианские принципы. Вера, которую Господь даро-
вал нам через князя Владимира, была достойным сеянием, при-
несшим достойные плоды духа. Она прославила сонмы святых 
угодников – наших соотечественников, которые ходатайствуют 
перед Богом за нашу землю, за нашу святую Церковь, за наш 
народ.

Отмечая память великого события, изменившего нашу оте-
чественную историю – Крещения Руси, необходимо всем нам 
хранить веру православную и строить жизнь согласно Еванге-
лию Христову. 

Пусть молитвенное предстательство князя Владимира укре-
пляет нашу веру и помогает нам, побеждая все суетное, грехов-
ное и житейское, быть достойными детьми своей святой Церкви 
и Богохранимой Отчизны нашей, наследниками жизни вечной. 

Благочинный Кимовского округа протоиерей
Владимир ЛЫСИКОВ

ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ

ÇÀÃÎÒÎÂÊÀ ÊÎÐÌÎÂÇÀÃÎÒÎÂÊÀ ÊÎÐÌÎÂ

Представители сразу несколь-
ких национальностей проживают 
на территории Тульской области. 
Организовывать диалог и уста-
навливать связи между людьми 
разных культур и народностей 
остается велением времени. Для 
многонациональной Российской 
Федерации эта истина наполнена 
особым глубоким смыслом. Туль-
ская область считается  одним из 
наиболее стабильных регионов 
страны, в котором не существует 
острых проблем межнациональ-
ного характера. 

Отчасти, поддержание ста-

Óêðåïèòü äðóæáó ìåæäó íàðîäàìè
бильности и межэтнического 
спокойствия на территории об-
ласти является результатом де-
ятельности некоммерческих 
общественных объединений, 
созданных представителями на-
циональных диаспор. Одна из 
них – Тульская областная узбек-
ская организация по защите прав 
и развитию добрососедских от-
ношений «Содружество». По 
официальным данным, на терри-
тории региона проживают около 
20 тысяч граждан Узбекистана. 
Никаких конфликтов с ними не 
зарегистрировано.

Организация направляет все 
свои усилия на обеспечение ус-
ловий, гарантирующих беспре-
кословное уважение достоин-
ства личности, соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина, 
предусмотренных как действу-
ющими в России законами, так 
и общепринятыми нормами со-
вместного мирного сосущество-
вания. «Содружество» помогает 
взаимодействовать выходцам из 
Узбекистана с органами власти, 
а также укреплять дружбу между 
двумя народами.

Вадим САФОНОВ

È çàñèÿëè êðåñòû íà êóïîëàõ

Один из них стоит над цен-
тральной частью теплого храма, 
а еще четыре – заняли свое ме-
сто по бокам крыши основного 
здания Никольского собора.

Освящение крестов провел 
благочинный Кимовского округа 
протоиерей Владимир Лысиков. 

Обращаясь к прихожанам и 
рабочим, ведущим реставраци-

На минувшей неделе
в поселке Епифань

освящены
позолоченные

кресты,
которые

потом были
установлены

на крыше
Никольского собора

онные работы, он отметил, что 
водружение в навершие храма 
крестов особенно радостно в 
связи с тем, что скоро право-
славная Россия будет отмечать 
700-летие со дня рождения 
преподобного Сергия Радонеж-
ского.

В сентябре, когда и будет 
отмечаться юбилей заступника 

земли русской, первая очередь 
реставрационных работ должна 
быть завершена и собор примет 
свой первоначальный внешний 
облик.

Работы по реставрации вну-
тренних росписей собора, его 
колокольни предполагается на-
чать в 2015 году.

Виктор ЮРОВ

Сегодня, как никогда, актуа-
лен вопрос заготовки качествен-
ного сенажа, сена, которые вме-
сте с силосом являются кормом 
для крупного рогатого скота.

Требования к качеству сена и 
сенажа растут вместе с ценами 
на концентрированные корма. 
Поэтому многие сельхозтоваро-
производители и заготавливают 
корма на продажу, даже если в 
хозяйстве нет скота. Это весьма 
прибыльный бизнес. 

Сейчас в хозяйствах на-
шего района заготовка кормов 
идет полным ходом. При пла-
не 1700 гектаров уже скошено 

Âïåðåäè «Áó÷àëêè» è «Äîí»
1473 гектара сеяных, естествен-
ных трав на все виды кормов, 
что составляет 86,65 процента 
к плану. При плане 2484 тонны 
заготовлено сена 1705 тонн. К 
заготовке сенажа, естественно, 
еще не приступали.

В ООО «Бучалки» уже пере-
выполнили план по скашиванию 
сеяных и естественных трав: 
при плане 304 гектара здесь 
скосили 400 гектаров сеяных и 
естественных трав. На 100 про-
центов выполнен план и в СПК 
«Дон», где уже скошено 209 гек-
таров трав. Пока не приступили 
к скашиванию трав в СПК «Хи-

тровщина», хотя по плану они 
должны заготовить 301 тонну 
сена.

В хозяйствах района сейчас 
начался самый ответственный 
и важный период – уборка уро-
жая зерновых культур. Урожай-
ность составляет 30 центнеров 
с гектара, но беспокоит высокая 
влажность зерновых культур. 
Хочется надеяться, что убороч-
ная кампания пройдет в районе 
быстрыми темпами и сельхоз-
производители получат хоро-
ший урожай.

Валентина ВАЛУЕВА
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После освящения эти золотые кре-После освящения эти золотые кре-
сты украсили Никольский собор.сты украсили Никольский собор.

Фото Сергея АГАФОНОВА
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 16.07.2014 ã. ¹ 1239

Î áåçâîçìåçäíîì ïðåäîñòàâëåíèè ïîìåùåíèé, 
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,

äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè 
àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 

â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ
 äåïóòàòîâ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ 
ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì, âûäâè-
íóâøèì êàíäèäàòîâ, êàíäèäàòàì 
â äåïóòàòû â îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèè àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ïîäãîòîâêè 
è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòî-
ãî ñîçûâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 12.06.2002 ã. 
¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòè-
ÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà 
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèÿìè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Áåçâîçìåçäíî ïðåäîñòàâ-
ëÿòü äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè 
ïðåäñòàâèòåëÿì ïîëèòè÷åñêèõ 
ïàðòèé, âûäâèíóâøèõ êàíäèäàòîâ, 
êàíäèäàòàì â äåïóòàòû äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé â 
ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Òóëüñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà ñëå-
äóþùèå ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà:

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Ïåðå-
äâèæíîé Öåíòð êóëüòóðû è äî-
ñóãà» (ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðü-
ñêàÿ, ä. 19);

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷-
ðåæäåíèå êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ 
ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 
ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà» (ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ñòàäèîííàÿ, ä. 2);

- ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà ¹ 1 
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ ìåæ-
ïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ áèáëèîòåêà» (ã. Êèìîâñê, 
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 20);

- êëóá ïîñåëêà Çóáîâñêèé ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû «Ïåðåäâèæíîé 
Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà» (ã. Êè-
ìîâñê, ìêð. Çóáîâñêèé, ä. 12);

- ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå 
ó÷ðåæäåíèå «Ïîäðîñòêîâî-ìî-
ëîäåæíûé öåíòð «Ìå÷òà» (ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ä. 24, êîðï. 2) – ñ 18 äî 22 ÷àñîâ.

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà:

- åïèôàíñêèé Äîì êóëüòóðû 
ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé öåíòð áèáëè-
îòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ êóëüòó-
ðû è äîñóãà» (Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ï. Åïèôàíü, óë. Ñâîáîäû, ä. 8);

- åïèôàíñêàÿ áèáëèîòåêà 
ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé öåíòð áèáëè-
îòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ êóëüòóðû 
è äîñóãà» (Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. 
Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 7);

- ìóðàâëÿíñêèé ñåëüñêèé Äîì 
êóëüòóðû ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé 
öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâà-
íèÿ êóëüòóðû è äîñóãà» (Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðàâëÿíêà);

- Ôåäîñîâñêàÿ áèáëèîòåêà 
ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé öåíòð áèáëè-
îòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ êóëüòó-
ðû è äîñóãà» (Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ôåäîñîâêà, ä. 53);

- Ìîë÷àíîâñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé öåíòð áèáëè-
îòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ êóëüòó-
ðû è äîñóãà» (Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ìîë÷àíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 
ä. 36);

- Áàðàíîâñêèé ñåëüñêèé äîì 
êóëüòóðû ÌÊÓÊ «Åïèôàíñêèé 
öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâà-
íèÿ êóëüòóðû è äîñóãà» (Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Áàðàíîâêà, ä. 135);

- ×åðåìóõîâñêèé ñåëüñêèé 
êëóá ÌÊÓÊ «Áó÷àëüñêèé öåíòð 
êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ» (Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ. ×åðåìóõîâî, ä. 16-à);

- çäàíèå àäìèíèñòðàöèè (Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62);

- Êóëèêîâñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Áó÷àëüñêèé öåíòð êóëü-
òóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî 
îáñëóæèâàíèÿ» (Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Êóëèêîâêà, ä. 36);

- ×åáûøåâñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Áó÷àëüñêèé öåíòð êóëü-
òóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî 
îáñëóæèâàíèÿ» (Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ä. ×åáûøè, ä. 70-à);

- Ñóõàíîâñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Áó÷àëüñêèé öåíòð êóëü-
òóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî 
îáñëóæèâàíèÿ» (Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Ñóõàíîâî, ä. 69);

- ìîëîäåíñêèé ñåëüñêèé êëóá 
ÌÊÓÊ «Áó÷àëüñêèé öåíòð êóëü-

òóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî 
îáñëóæèâàíèÿ» (Êèìîâìêèé ðàé-
îí, ñ. Ìîëîäåíêè, ä. 56).

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà:

- ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Ïðîíñêèé 
öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâà-
íèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà» (Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 12);

- ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Ïðîíñêèé 
öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâà-
íèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà» ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå Ãðàíêîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà (Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ãðàíêè, ä. 80);

- ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Ïðîíñêèé 
öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâà-
íèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà» ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Çóáîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà (Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ä. Çóáîâêà, ä. 50à);

- ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Ïðîíñêèé 
öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâà-
íèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà» ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå Èâàíüêîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà (Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Èâàíüêîâî, ä. 84);

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Êóäàøåâ-
ñêèé öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà» 
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Êó-
äàøåâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà 
(Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî);

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Êóäàøåâ-
ñêèé öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà» 
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Êðî-
ïîòîâñêèé ñåëüñêèé äîì êóëüòóðû 
(Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî);

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå êóëüòóðû «Êóäàøåâñêèé öåíòð 
áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëü-
òóðû è äîñóãà» ñòðóêòóðíîå ïîäðàç-
äåëåíèå Òàáîëüñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëè-
îòåêà (Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Òàáîëî);

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Öåíòð 
êóëüòóðû è áèáëèîòå÷íîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ï. Íîâîëüâîâñê» 
(Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Íîâîëü-
âîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à);

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Öåíòð 
êóëüòóðû è áèáëèîòå÷íîãî îáñëó-
æèâàíèÿ ï. Íîâîëüâîâñê» ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Ëüâîâñêàÿ 
ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà (Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ä. Ëüâîâî);

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Öåíòð 
êóëüòóðû è áèáëèîòå÷íîãî îáñëó-
æèâàíèÿ ï. Íîâîëüâîâñê» ñòðóê-
òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Àïàð-
êîâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà 
(Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Àïàðêè, 
ä. 25);

- ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå 
ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû «Öåíòð 
êóëüòóðû è áèáëèîòå÷íîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ï.Íîâîëüâîâñê» 
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Õè-
òðîâùèíñêèé äîì êóëüòóðû (Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà, 
ä. 21).

2. Ðåêîìåíäîâàòü îòäåëåíèÿì 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, âûäâèíóâ-
øèõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû Òóëü-
ñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî 
ñîçûâà, êàíäèäàòàì â äåïóòàòû 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî 
ñîçûâà ñîãëàñîâûâàòü âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ àãèòàöèîííûõ ïóáëè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé â ôîðìå ñîáðàíèé 
ñ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ íà-
ñåëåíèåì (Ìîðîç Þ.Þ.) îïóáëè-
êîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

4. Ñåêòîðó èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé (Êîðîëüêîâ Â.Ì.) ðàç-
ìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí â ñåòè «Èíòåðíåò».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíè-
åì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè – ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Ìî-
ðîçîâó Í.Ì.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ý.Ë. Ôðîëîâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí
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Çàäåðæàí â êà÷åñòâå ïîäîçðåâàåìîãî
Следственными органами 

Следственного комитета РФ по 
Тульской области продолжается 
расследование уголовного дела, 
возбужденного по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 4 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество в особо круп-
ном размере) по факту незакон-
ных действий должностных лиц 
администрации муниципального 
образования Узловский район.

По версии следствия в период 
с 30 августа 2013 года по 6 нояб-
ря 2013 года должностные лица 

администрации муниципального 
образования Узловский район с 
корыстной целью, путем обмана 
и злоупотребления доверием со-
вершили продажу другим лицам 
на аукционе по заведомо зани-
женной цене встроенного поме-
щения магазина, расположенного 
в городе Узловая, тем самым по-
хитив имущество МО Узловский 
район на сумму 6315000 рублей.

В результате проведенных 
следственно-оперативных меро-
приятий установлена причаст-
ность к совершению указанных 

выше действий бывшего главы 
администрации муниципально-
го образования Узловский район 
Алексея Березина. 15 июля орга-
нами следствия Березин задер-
жан в качестве подозреваемого 
в порядке статьи 91 УПК РФ. 
В ближайшее время следствием 
будет решаться вопрос об избра-
нии в отношении Березина меры 
пресечения. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Следственное управление 
Следственного Комитета РФ

по Тульской области

25 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÎÐÃÀÍÎÂ ÑËÅÄÑÒÂÈß25 ÈÞËß – ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÎÐÃÀÍÎÂ ÑËÅÄÑÒÂÈß

Âàøè ïðàâà íàðóøåíû?
Çäåñü âàì ïîìîãóò!

В этот день сотрудники следственного отдела по городу Ки-
мовску Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации принимают поздравления. 

граждане, чьи конституционные 
права и свободы нарушены со-
вершенными преступлениями, 
могут быть уверены в объектив-
ном и справедливом наказании 
виновных лиц. 

Криминальная обстановка на 
протяжении последних лет ха-
рактеризуется снижением числа 
зарегистрированных преступле-
ний, в том числе тяжких и особо 
тяжких. В 2013 году следователя-

ми рассмотрено более четырех-
сот сообщений о преступлениях, 
окончено производством 38 уго-
ловных дел о преступлениях 
различной категории тяжести. В 
областном конкурсе за звание 
«Лучший следователь» по ито-
гам работы за 2013 год, призовое 
место занял А.И. Королев – сле-
дователь следственного отдела. 

Поздравляю коллектив след-
ственного отдела с профессио-
нальным праздником, и хочу по-
благодарить каждого сотрудника 
за повседневный и кропотливый 
труд, а также пожелать крепкого 
здоровья, успехов в работе.

Денис ДЕМИДОВ,
руководитель

следственного отдела
майор юстиции 

Следственный отдел по го-
роду Кимовску – это молодой, 
успешный и энергичный коллек-
тив, способный решать постав-
ленные перед ним задачи и пре-
одолевать трудности профессии. 
Он оперативно и качественно 
проводит проверки сообщений 
о преступлениях, расследование 
уголовных дел осуществляется 
с соблюдением норм уголов-
но-процессуального закона, а 

Следователь А.И. Королев – лейтенант юстиции, Е.С. Колчанова – старший специалист 1 раз-Следователь А.И. Королев – лейтенант юстиции, Е.С. Колчанова – старший специалист 1 раз-
ряда, руководитель Д.В. Демидов – майор юстиции, старший следователь А.А. Коршунов – стар-ряда, руководитель Д.В. Демидов – майор юстиции, старший следователь А.А. Коршунов – стар-
ший лейтенант юстиции.ший лейтенант юстиции.

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Â Äîìå êóëüòóðû ñêîðî îòêðîåòñÿ 
êèíîòåàòð

Быстрыми темпами идут в 
Доме культуры ремонтные ра-
боты по подготовке зрительного 
зала к открытию в нем кинотеа-
тра 3D. Средства на ремонт вы-
деляются из местного бюджета.

Прошедший в июне аукци-
он определил строительную ор-
ганизацию, которая произведет 
работы согласно заключенному 
контракту и проектно-сметной 
документации. Ею стало ООО 
«Строй-Холдинг» из Рязани. На-
чальная сумма аукциона состав-
ляла 1 964 646 рублей. В процессе 
его проведения стоимость работ 
сократилась до 1 483 170 рублей. 

Подрядчики добросовестно 
относятся к работе. Ими уже 
произведен ремонт потолка, за-
менены светильники, выполнен 
частичный ремонт полов, стены 
обшиты гипсокартоном и выкра-
шены светлой огнестойкой кра-
ской, постелен ковролин. Первая 
группа строителей работала в 
три смены. 

Одновременно с проведени-
ем ремонта ведется монтаж обо-
рудования для кинотеатра. Не 
теряя времени, работники Дома 
культуры своими силами про-

извели ремонт отдельных ка-
бинетов. Аппаратура, кресла и 
все необходимое оборудование 
будет приобретено после про-
ведения ремонта за счет средств 
областного бюджета. 

Проверить, как в Кимовске 
ведутся ремонтные работы в по-
мещении будущего кинотеатра, 
приезжали главный специалист 
областного Центра развития куль-
туры и туризма Ю.П. Волков и по-
мощник руководителя региональ-
ного исполкома партии «Единая 
Россия» А.В. Степушкин. Кста-
ти, куратором этого партийного 
проекта является руководитель 
регионального исполкома партии 
Ю.В. Вепринцева.

– Мы побывали в четырех 
районах. В Кимовске, рабо-

ты ведутся по плану, и даже с 
опережением графика, – счита-
ет Ю.П. Волков. – Готовность 
очень высокая и качество работ 
удовлетворительное. Кимовский 
район нас порадовал. Высокую 
оценку проведенным работам 
дал и А.В. Степушкин.

– Вопросов по качеству у 
меня не возникло, – признался 
он. – Ход работ нас удовлетворя-
ет. Ждем поставок оборудования. 
Надеемся, что в этом Доме куль-
туры кинотеатр откроем, опере-
див другие районы области. 

В тот же день Дом культуры 
посетил и глава администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фро-
лов, он также остался доволен 
качеством ремонтных работ.

Марина ОЛЬГИНА

Полностью обновляется зрительный зал Дома культуры.

Фото Валентины ВАЛУЕВОЙ



15.15 Áåç îáìàíà.»Åäà ñ äûìêîì. Êîï-
÷åíàÿ ðûáà» (16+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìîñêîâñêèé äâîðèê» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Åäà ñ äûìêîì. 
Êîï÷åíîå ìÿñî» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õ/ô «Íàõàëêà» (16+)
04.35 «Êðàñíûé òàðàí». Ñïåöðåïîðòàæ 
(12+)
05.10 Ä/ô «Èç æèçíè æèâîòíûõ» 
(12+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì (12+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 Äî ñóäà (16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(12+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè (12+)
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
03.00 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.00 Ò/ñ «×Ñ – ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

 
05.05 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïîïóò-
íûé âåòåð» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.15 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 17.40, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
14.25 «Òðîí»
15.00 «ÅÕïåðèìåíòû». Íåäåòñêèå 
èãðóøêè
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãåí-
íàäèé Ãîëîâêèí ïðîòèâ Äýíèýëà Ãèëà. 

Áîé çà òèòóë cóïåð÷åìïèîíà WBA â 
ñðåäíåì âåñå
18.00 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
19.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
02.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.30 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.05, 04.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» 
(16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 05.00 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)
09.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
10.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
10.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
12.25 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 23.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.10 Õ/ô «Êàðà íåáåñíàÿ» (16+)
03.10 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 13.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00, 14.10 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.30 Áîåâèê «Ôîðñàæ» (16+)
14.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
15.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30, 20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Äâîéíîé ôîðñàæ» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.30 Õ/ô «Êðàìåð ïðîòèâ Êðàìåðà» 
(16+)
03.30 Õ/ô «Ìóìèÿ. Ïðèíö Åãèïòà» 
(16+)
05.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)

07.00, 08.25 Ì/ñ 
«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãà-
ñêàðà»« (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ» (12+)
13.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ß – Ñýì» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Ò/ñ «Õîð» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 23.20 Õ/ô «Òàéíà Áðàéëÿ»
12.00 Ä/ô «Îáðàçû âîäû»
12.15 «Ñëó÷àé â Áåëüâåäåðå»
12.40, 00.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ æèçíè»
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
14.45 Ä/ô «Ñòàðàÿ Ôëîðåíöèÿ»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ëþáîâíûé êðóã»
17.25 Ýïèçîäû. Âàñèëèé Áî÷êàðåâ
18.10 Ì. Ãëèíêà
19.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Êëåìåíòè-
íà è Óèíñòîí ×åð÷èëëü.
19.55 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Àâàíãàðä Ëåîí-
òüåâ
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 Ä/ñ «Îòåö Íèêîëàé Ãóðüÿíîâ»
21.35 Ä/ô «Èíîïëàíåòíûå áóðè»
22.20 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»
22.30 «Ïîêàæåì çåðêàëî ïðèðîäå...»
01.35 «Âå÷åðíèé çâîí». Êîíöåðò
01.55 «Íàáëþäàòåëü. Èçáðàííîå»

05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25, 15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
16.30 Ôàçåíäà
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Ãîìîððà» (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Åëèçàâåòà. Çîëîòîé 
âåê» (16+)
03.50 Â íàøå âðåìÿ (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ëþáîâü, ïîõîæàÿ íà ñîí. Èãîðü 
Êðóòîé»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Äåâ÷àòà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü çà-
íîâî» (12+)
00.40 «Ñîçäàòü ãðóïïó «À» Ïàâøèå è 
æèâûå» (12+)
01.45 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+) 
03.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Ïèðàòû XX âåêà»
10.00 Ä/ô «Òàëãàò Íèãìàòó-

ëèí. Ïðèò÷à î æèçíè è ñìåðòè» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
13.15 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» Â. Âà-
ñèëüåâà. (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Óðàçà-Áàéðàì. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Óôèìñêîé ñîáîð-
íîé ìå÷åòè

09.55 Æèòü çäîðîâî! (12+)
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ñ Àíäðååì Ìà-
ëàõîâûì (16+)
14.00, 15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
16.10 Çà è ïðîòèâ (16+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)
23.30 Ä/ô «Ãðóïïà «Àëüôà». Ëþäè 
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ» (12+)
00.35 Õ/ô «Åëèçàâåòà» (16+)
03.05 Â íàøå âðåìÿ (12+)
04.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêîâñêîé Cîáîðíîé 
ìå÷åòè.
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 Ä/ô «Ñîâåòñêèé Àðõèìàíäðèò»
15.00 «Äåâ÷àòà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü çà-
íîâî» (12+)
01.45 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+) 

 
05.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!» (16+)
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «×åëîâåê â øòàò-
ñêîì» (12+)

10.15 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõî-
ðóêîâà» (12+)
11.10, 00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
13.15 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 
Å.Äîáðîâîëüñêàÿ (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.15 Ä/ô «Óãîíû àâòîìîáèëåé» 
(12+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìîñêîâñêèé äâîðèê» (16+)

22.30 «Êðàñíûé òàðàí» Ñïåöðåïîðòàæ 
(12+)
23.05 Áåç îáìàíà.»Åäà ñ äûìêîì. Êîï-
÷åíàÿ ðûáà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êèí-äçà-
äçà» (12+)
01.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Âåðíóòü ìî-
ëîäîñòü» (12+)
01.45 Õ/ô «Âåðà» (16+)
03.35 Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì»

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì (12+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 Äî ñóäà (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(12+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè (12+)
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Ðóññêèé Òèãð» (12+)
02.50 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.25 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.05 Ò/ñ «×Ñ – ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

05.05 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îñòðîâ 
ñìåðòè» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.15 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 17.40, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
14.15, 02.15 «24 êàäðà» (16+)
14.50, 02.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. «Íî÷ü 
÷åìïèîíîâ â Ðèãå». Ðîé Äæîíñ (ÑØÀ) 
ïðîòèâ Êîðòíè Ôðàÿ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ), Äåíèñ Áàõòîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Êîíñòàíòèíà Àéðè÷à (Ãåðìàíèÿ).
18.00 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
19.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
03.20, 03.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»
04.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 05.00 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)
09.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
10.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
10.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
12.25 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 23.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.10 Õ/ô «Ñáðîñü ìàìó ñ ïîåçäà» 
(16+)
02.50 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
04.45 «Òàéíû åäû» (16+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 13.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00, 14.10 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå â Ãîëóáóþ 
ëàãóíó» (16+)
14.00, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
15.10, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30, 20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ôîðñàæ» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.45 Õ/ô «Ãîëóáàÿ âîëíà» (16+)
03.40 Õ/ô «Êðàìåð ïðîòèâ Êðàìåðà» 
(16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà»« 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Îòïåòûå ìîøåííèêè» 
(16+)
13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíî-
ìîâ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «Áåñêîíå÷íàÿ èñòîðèÿ-2. 
Íîâàÿ ãëàâà» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
03.15 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Ò/ñ «Õîð» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

 
07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Îáúÿñíåíèå â ëþáâè»
12.35 «Äþìà â Ïåòåðãîôå»
13.00 Ä/ô «Õîð Æàðîâà»
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
14.45 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãî-
ðîä èñïàíöåâ»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ïðàâäà õîðîøî, à 
ñ÷àñòüå ëó÷øå»
17.35 Ýïèçîäû. Ëþäìèëà Ïîëÿêîâà.
18.15 «Çâåçäû áåëûõ íî÷åé»
19.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âåëåäèíñêèé. 
ß ïðèøåë, ÷òîáû ïðîñòèòü òåáÿ»
19.55 «ß ïðèøåë ê Âàì ñî ñòèõàìè...» 
Ñåðãåé Åñåíèí è Àëåêñàíäð Òâàðäîâ-
ñêèé.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 Ä/ñ «Àðõèåïèñêîï Èîàíí Øàí-
õàéñêèé»
21.35 Ä/ô «Áîëüøîé âçðûâ – íà÷àëî 
âðåìåí»
22.30 «Ïîêàæåì çåðêàëî ïðèðîäå...»
23.20 Õ/ô «Òàéíà Áðàéëÿ»
00.55 Ä/ñ «Èñòîðèÿ æèçíè»
01.40 «Íàáëþäàòåëü. Èçáðàííîå»
02.40 Ä/ô «Ôåððàðà – îáèòåëü ìóç è 
ñðåäîòî÷èå âëàñòè»

05.00 Õ/ô «Äîí Æóàí äå 
Ìàðêî» (16+)
05.30, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 11.10, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è 

åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» 
(12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.45 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí» (0+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.27, çàõîä 21.44, äîëãîòà äíÿ 16.17. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.16, çàõîä 21.42, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 28 èþëÿ
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07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Ñàõàð» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.50 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
12.00 Õ/ô «Ïðîäåëêè â ñòàðèííîì 
äóõå» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Çíàìåíèå» (16+)
01.45 Õ/ô «Ãîðîä ïðèçðàêîâ» (12+)
03.45 Õ/ô «Çåðêàëà» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâå-
ñèå ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ 
îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
07.00, 09.10, 12.20, 13.10 
Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Êëþ÷è îò ðàÿ» (6+)
21.10 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.»
22.40 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
02.15 Õ/ô «Ñâåò â êîíöå òîííåëÿ» 
(6+)
04.00 Õ/ô «Èç æèçíè îòäûõàþùèõ»
05.20 Ä/ñ «Ñëàáîñòü ñèëû». «Ìàííåð-
ãåéì è Øóâàëîâà» (12+)
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13.30, 18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)

 
06.00 Ä/ô «Ïîñëåäíèé áîé 
íåóëîâèìûõ» (16+)
07.10 Õ/ô «Ïèñüìî» (6+)
07.35, 09.10 Õ/ô «Ôðàí-

öóçñêèé øïèîí» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.35 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» (6+)
12.20, 13.10 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
19.15 Õ/ô «Ñâåò â êîíöå òîííåëÿ» 
(6+)
21.10 Õ/ô «Èç æèçíè îòäûõàþùèõ»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» «Óíèâåðñàëüíàÿ çà-
ùèòà» (12+)
01.45 Õ/ô «Êðåéñåð «Âàðÿã» (6+)
03.15 Õ/ô «Èç æèçíè Ïîòàïîâà»
04.55 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
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03.20, 03.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» 
(16+)
04.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)
09.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
10.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
10.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
12.25 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 23.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.10 Õ/ô «Êîðîëåâñêèé ðîìàí» 
(16+)
03.45 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 13.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00, 14.25 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Äâîéíîé ôîðñàæ» (16+)
14.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
15.25, 16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00, 18.30, 20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ. Òîêèé-
ñêèé äðèôò» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìóìèÿ. Ïðèíö Åãèïòà» 
(16+)
03.25 Õ/ô «Ìàëü÷èê â äåâî÷êå» (16+)
05.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 

øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» 
(12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äæèíñû-òàëèñìàí-2» 
(16+)
03.20, 04.15 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)
05.05, 05.55 Ò/ñ «Õîð» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Òàéíà Áðàéëÿ»
11.55 Ä/ô «Ôåððàðà – îáèòåëü ìóç è 
ñðåäîòî÷èå âëàñòè»
12.15 «Âîçäóøíûå çàìêè Áåíóà»
12.40, 00.50 Ä/ñ «Èñòîðèÿ æèçíè»
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ìíèìûé áîëüíîé»
17.25 Ýïèçîäû. Åâãåíèÿ Ãëóøåíêî
18.10 Ì.Ìóñîðãñêèé «Íî÷ü íà Ëûñîé 
ãîðå»
19.15 Ä/ô «Âèêòîð Øêëîâñêèé è Ðî-
ìàí ßêîáñîí. Æèçíü êàê ðîìàí»
19.55 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Þëèè Ðóòáåðã
20.35 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 Ä/ñ «Àðõèìàíäðèò Ãàâðèèë Óð-
ãåáàäçå»
21.35 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
22.20 Ä/ô «Äæîòòî äè Áîíäîíå»
22.30 «Ïîêàæåì çåðêàëî ïðèðîäå...»
23.20 Õ/ô «Äåòñêèé ñåêðåò»
01.35 À.Õà÷àòóðÿí. Ñþèòà èç áàëåòà 
«Ãàÿíý»
01.55 «Íàáëþäàòåëü. Èçáðàííîå»

05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Ïðîêëÿòüå äðåâíèõ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
21.00, 01.00 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.00 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Äîì íî÷íûõ ïðèçðàêîâ» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (16+)
03.15 Õ/ô «Áûñòðàÿ ïåðåìåíà» (12+)
05.00 Ä/ô «10 ñïîñîáîâ» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâå-
ñèå ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ 
îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
07.00, 09.10, 12.20, 13.10 
Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå» (6+)
21.05 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
22.45 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Àòàêà» (6+)
02.10 Õ/ô «Êëþ÷è îò ðàÿ» (6+)
04.00 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.»
05.10 Ä/ñ «Ñëàáîñòü ñèëû». «Åðìîëîâ 
è åãî æåíû» (12+)

15.15 Áåç îáìàíà. «Åäà ñ äûìêîì. 
Êîï÷åíîå ìÿñî» (16+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìîñêîâñêèé äâîðèê» (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ãðàäóñ òàëàíòà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õ/ô «Ñâÿçü» (16+)
02.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
03.15 Ä/ô «Óãîíû àâòîìîáèëåé» (12+)
04.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (18+)
05.05 Ä/ô «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì (12+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 Äî ñóäà (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(12+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè (12+)
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò
03.00 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.05 Ò/ñ «×Ñ – ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

05.05 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Êóëîí 
Àòëàíòîâ» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.10 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 17.40, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ ÌàêÄîíîó (ÑØÀ) (16+)
18.00 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
19.05 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
02.15 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25, 15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
16.30 Ôàçåíäà
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Ãîìîððà» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Ïñèõîç» (18+)
03.20 Â íàøå âðåìÿ (12+)

04.45, 11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Áàëêàíñêèé êàïêàí. Òàéíà Ñà-
ðàåâñêîãî ïîêóøåíèÿ» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Äåâ÷àòà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü 
çàíîâî» (12+)
23.40 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàêòåð» 
(12+)
01.35 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+)
03.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Çìååëîâ»
10.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ. 

Ãàìëåò ñîâåòñêîãî êèíî» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
13.15 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» Å. Ðîæ-
äåñòâåíñêàÿ. (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» 
(16+)
04.20 Ä/ô «Äàâàé ïîìèðèìñÿ!» (12+)
05.05 Ä/ô «Èç æèçíè æèâîòíûõ» 
(12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì (12+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 Äî ñóäà (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(12+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)
23.35 Ñåãîäíÿ. Èòîãè (12+)
00.00 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
02.00 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.55 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.00 Ò/ñ «×Ñ – ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

 
05.05 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîñ-
òîê – äåëî òîíêîå» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.25 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.15 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 17.45, 22.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.35 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
16.40 «Îïûòû äèëåòàíòà». Òàíêè â ãî-
ðîäå
17.10 «Îïûòû äèëåòàíòà». Óïðàâëÿå-
ìûé çàíîñ
17.55 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
19.00 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
02.30, 03.00, 03.35 «Ðåéòèíã Áàæåíî-
âà» (16+)
04.05 «Ïîëèãîí». Òåðìèíàòîð
04.35 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé ñîë-
äàò

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 05.00 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)

09.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
10.00 Ëåòíèé ôðåø (16+)
10.30 Ò/ñ «Äèíàñòèÿ» (16+)
11.30 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
12.25 Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ (16+)
14.15 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40, 23.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
01.10 Õ/ô «Äàìà ñ êàìåëèÿìè» (16+)
03.10 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ô «Âîë÷èùå-
ñåðûé õâîñòèùå», «Âåð-

íîå ñðåäñòâî», «Âåñåëàÿ êàðóñåëü» 
(0+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 13.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00, 14.15 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ. Òîêèé-
ñêèé äðèôò» (16+)
14.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
15.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30, 20.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.30 Õ/ô «Ôîðñàæ-4» (16+)
00.30 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìàïïåòû» (16+)
03.25 Õ/ô «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
04.15 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
04.45 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
21.00 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè-3» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåêàáðüñêèå ìàëü÷èêè» 
(12+)
03.05 Ò/ñ «Ñàëîí Âåðîíèêè» (16+)
03.30, 04.25 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20, 21.30 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäî-
âàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25, 15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
16.30 Ôàçåíäà
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Ò/ñ «Ãîìîððà» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Öâåò äåíåã» (16+)
03.55 Â íàøå âðåìÿ (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ. Ñàìîóáèéñòâî 
Åâðîïû» (16+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Äåâ÷àòà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Çåìñêèé äîêòîð. Æèçíü çà-
íîâî» (12+)
00.40 Ä/ô «Ðóññêèé êîðïóñ. Çàòåðÿí-
íûå âî âðåìåíè» (12+)
01.45 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+) 
03.10 «Áàëêàíñêèé êàïêàí. Òàéíà Ñà-
ðàåâñêîãî ïîêóøåíèÿ» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Êàê âàñ òåïåðü 
íàçûâàòü?» (16+)
10.10 Ä/ô «Ñíû è ÿâü Ìèõà-

èëà Æàðîâà» (12+)
11.00 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
13.15 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 
Â.Àëåíòîâà. (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ãðàäóñ òàëàíòà» (12+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ìîñêîâñêèé äâîðèê» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå 
çíàëè» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Äåòñêèé ñåêðåò»
11.55 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»
12.15 «Åëèçàâåòà è Ðàñòðåëëè»
12.40, 01.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ æèçíè»
13.30 Ò/ñ «Áîãà÷, áåäíÿê...»
14.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ëåñ»
17.40 Ýïèçîäû. Èðèíà Ìóðàâüåâà.
18.20 Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. Áàëåò 
«Øåõåðàçàäà»
19.15 Ä/ô «Âèêòîð Øêëîâñêèé è Ðî-
ìàí ßêîáñîí. Æèçíü êàê ðîìàí»
19.55 Ä/ô «Ãàëèíà Óëàíîâà. Íåçàäàí-
íûå âîïðîñû»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.05 Ä/ñ «Àðõèìàíäðèò Èîàíí Êðå-
ñòüÿíêèí»
21.35 Ä/ñ «Ñêâîçü êðîòîâóþ íîðó ñ 
Ìîðãàíîì Ôðèìåíîì»
22.20 Ä/ô «Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà»
22.30 «Ïîêàæåì çåðêàëî ïðèðîäå...»
23.20 Õ/ô «Çà ãðàíüþ òèøèíû»
01.55 «Íàáëþäàòåëü. Èçáðàííîå»

 
05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Êîä Âñåëåííîé» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)

21.00, 01.45 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 Õ/ô «Áóäü êðó÷å» (16+)
03.30 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.45 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà» (0+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
23.00 Õ/ô «Îáîðîòåíü ñðåäè íàñ» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. ïî-
ñëåäíèé øòðèõ» (16+)
03.15 Õ/ô «Âàëåíòèí» (16+)
05.00 Ä/ô «10 ñïîñîáîâ» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâå-
ñèå ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ 
îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
07.00, 09.10, 12.20, 13.10 
Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê»
21.00 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (6+)
02.10 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(6+)
03.55 Õ/ô «Ãîðîä Çåðî» (16+)

88

×åòâåðã, 31 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.32, çàõîä 21.39, äîëãîòà äíÿ 16.07. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.35, çàõîä 22.41, 1-ÿ ôàçà.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

По данным МО МВД России «Кимовский»

Злоумышленник совершил кражу детского велосипеда «Орион» 
красного цвета, стоявшего у подъезда дома № 9 на улице Коммуни-
стической. Велосипед у вора изъят.

Водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер» в нетрезвом 
состоянии, двигался в сторону Новольвовска. Не справившись с 
управлением, он съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП 
пострадал пассажир, получив телесные повреждения.

За период с 11 по 18 июля девяносто два водителя нарушили пра-
вила дорожного движения, пятеро из них находились в нетрезвом 
состоянии.
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.34, çàõîä 21.37, äîëãîòà äíÿ 16.03. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.43, çàõîä 23.01, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 1 àâãóñòà

Ñóááîòà, 2 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.36, çàõîä 21.35, äîëãîòà äíÿ 15.59. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.52, çàõîä 23.23, 1-ÿ ôàçà.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» (16+)
14.25, 15.20 Ò/ñ «ßñìèí» (16+)
16.30 Ôàçåíäà
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
19.50, 21.30 Òî÷ü-â-òî÷ü
21.00 Âðåìÿ
23.25 Ä/ô «Âåðñèÿ êëàññè÷åñêàÿ. Äî-
ðîãà ê Ïåðâîé ìèðîâîé» (16+)
00.25 Ä/ô «Âåðñèÿ àëüòåðíàòèâíàÿ. 
Ïåðâûé âûñòðåë Ïåðâîé ìèðîâîé» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñóìàñøåäøåå ñåðäöå» 
(16+)
03.35 Â íàøå âðåìÿ (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ. Ñàìîóáèéñòâî 
Åâðîïû» (16+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 «Äåâ÷àòà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (16+)
00.40 «Âåëèêîå ÷óäî Ñåðàôèìà Ñàðîâ-
ñêîãî»
01.35 «Æèâîé çâóê»
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòà-
ðîé»
10.05 Ä/ô «Æèçíü ãîñïîäè-

íà äå Ôþíåñà» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çà-
ÿâèòü...»
13.15 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» È.Ëèíäò 
(16+)
14.50, 19.30  «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.15 Ä/ô «Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå 
çíàëè» (12+)
16.05, 17.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «Ñûùèê Ïóòèëèí» (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.25 Õ/ô «Äæèâñ è Âóñòåð» «Ñåðå-
áðÿíûé ìîëî÷íèê» (12+)
23.35 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)
01.35, 04.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

01.55 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. 
Îí âåðíóëñÿ» (12+)
03.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (18+)
04.30 Ä/ô «Èç æèçíè æèâîòíûõ» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì (12+)
08.10 Ñïàñàòåëè (16+)
08.35 Äî ñóäà (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
(12+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
15.35, 18.35 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
16.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
19.55 Ò/ñ «Äåëüòà» (16+)
21.50 Ò/ñ «Òðè çâåçäû» (16+)
23.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
01.55 Êàê íà äóõó (16+)
02.55 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.05 Ò/ñ «×Ñ – ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

 
05.20 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.50, 01.15 Ò/ñ «Òàêñè» (16+)
09.55, 23.05 «Ýâîëþöèÿ»
12.00, 17.40, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
15.40, 16.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
16.40 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Ìîðñêàÿ íà-
âèãàöèÿ
17.10 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Ðàäèîëîêàöèÿ
18.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
19.05 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» (16+)
02.15 «×åëîâåê ìèðà». Ôèäæè
03.15 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå»
04.15 «×åëîâåê ìèðà». Ìàðèàíñêèå 
îñòðîâà

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ä/ô «Àëèìåíòû. Áîãàòûå òîæå 
ïëàòÿò». (16+)
09.45 Ä/ô «Áèòâû çà íàñëåäñòâî». 
(16+)
10.45, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.45, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Îäèíî÷êè» (16+)
01.25 Õ/ô «Íè÷åãî ëè÷íîãî» (16+)
03.45 «Òàéíû åäû» (16+)

06.00 Ì/ô «Íîâîãîäíèé 
âåòåð», «Âåñåëàÿ êàðó-
ñåëü» (0+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» 
(16+)
10.00, 13.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
11.30 Õ/ô «Ôîðñàæ-4» (16+)
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 «Ñòóäåíòû» (16+) 
00.00 Õ/ô «Äåâóøêà ñ òàòóèðîâêîé 
äðàêîíà» (18+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.45 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
04.45 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè-3» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Òèïà êðóòîé îõðàííèê» 
(16+)
03.40 Õ/ô «Êðàéíèå ìåðû» (16+)
06.05 Ò/ñ «Íèêèòà-3» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Çà ãðàíüþ òèøèíû»
12.15 Ä/ô «Æèâûå êàðòèíêè. Òàìàðà 
Ïîëåòèêà»
12.55 Ä/ñ «Èñòîðèÿ æèçíè»
13.45 Õ/ô «Øóìè ãîðîäîê»
15.10 Ñïåêòàêëü «Òàéíû ìàäðèäñêîãî 
äâîðà»
17.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü» Þðèé 
Ñîëîìèí.
18.40 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-
ñèè. Õðàì òîðãîâëè»
19.15 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
19.45 Ãåðîÿì Ïåðâîé Ìèðîâîé ïîñâÿ-
ùàåòñÿ... Êîíöåðò

20.55 Õ/ô «Îêðàèíà»
22.30 Ëèíèÿ æèçíè. Ãàëèíà Êîíîâà-
ëîâà.
23.45 Áîëüøîé äæàç.
01.40 Ä/ô «Õþý – ãîðîä, ãäå óëûáà-
åòñÿ ïå÷àëü»
01.55 Ä/ô «Æèòåëè äîëèíû Âàãè»
02.50 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ»

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Íàì è íå ñíèëîñü». «Êîâàðñòâî 
è ëþáîâü» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Çåëåíûé ðàçóì» (16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Äâîéíèê Èè-
ñóñà» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Óòðà-
÷åííûå ñîêðîâèùà äðåâíèõ» (16+)
00.00 Õ/ô «Äðóãîé ìèð» (18+)
02.15 Õ/ô «Óáðàòü Êàðòåðà» (16+)
04.15 Õ/ô «×òî ìîæåò áûòü õóæå?» 
(16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)

11.45 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» (0+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê. Âðàã â îò-
ðàæåíèè» (12+)
22.45 Õ/ô «Çìåèíûé ïîëåò» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Ëþáîâü ïî ïðàâèëàì è 
áåç» (16+)
04.15 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà» (0+)

 
06.00 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå 
ñòðàõà. Âîéíà, êîòîðàÿ 
îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Ìîðñêîé 
ïàòðóëü» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
12.30, 13.10 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
14.30 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå» (6+)
16.25 Õ/ô «Êòî çàïëàòèò çà óäà÷ó» 
(6+)
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé áîìáàðäèðîâ-
ùèê Ñó-24» (12+)
19.15 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ...» (16+)
21.05 Õ/ô «Ïðîïàæà ñâèäåòåëÿ» (6+)
22.45 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Õ/ô «Ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ôàêò» (16+)
02.25 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè»
04.05 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê»

05.05, 06.10 Õ/ô «Ãîíêà ñ 
ïðåñëåäîâàíèåì» (12+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

07.00 Õ/ô «Èñïîâåäü ñîäåðæàíêè» 
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ëóè äå Ôþíåñ. ×åëîâåê-
îðêåñòð» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà
14.05 Õ/ô «Â çîíå îñîáîãî âíèìàíèÿ»
15.55 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä»
17.30 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.20 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.25 Äâå çâåçäû
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ñ Àíäðååì Ìà-
ëàõîâûì (16+)
23.10 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.45 Õ/ô «Ëþäè, êàê ìû» (16+)
02.50 Õ/ô «Òåëåíîâîñòè» (12+)

 
04.45 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà»
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
08.15, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.25 «ßçü. Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
09.00 «Ïðàâèëà æèçíè 100-ëåòíåãî ÷å-
ëîâåêà»
10.05 «Çàïîâåäíèê «Ãàëè÷üÿ Ãîðà» 
«Ïîðòóãàëèÿ. Àçîðû çäåñü òèõèå»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25, 14.30 Õ/ô «Áåëûå ðîçû íàäåæ-
äû» (16+)
16.15 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
21.00 Õ/ô «Íåäîòðîãà» (12+)
00.55 Õ/ô «Àëüïèíèñò» (16+)
02.55 Õ/ô «Äèêàðêà» (12+)

 
05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîð-
ëûøêî», «Äþéìîâî÷êà»

06.45 Õ/ô «Ïîäàðîê ñóäüáû» (12+)
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.
08.40 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè»
09.55, 02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
13.55 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
16.30 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
17.35 «Ïîëèãîí». Äåñàíòóðà
18.05 «Ïîëèãîí». Òåðìèíàòîð
18.35 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé ñîë-
äàò
19.10 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
23.05 «Îïûòû äèëåòàíòà». Òàíêè â ãî-
ðîäå
23.40 «Îïûòû äèëåòàíòà». Óïðàâëÿå-
ìûé çàíîñ
00.10 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êðóòûå 
ñòâîëû
00.40 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Õîëîäíîå 
îðóæèå
04.00 «×åëîâåê ìèðà». Ìàðèàíñêèå 
îñòðîâà

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå» 
(12+)
10.35, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê» (18+)
01.40 Õ/ô «Ãîðÿ÷åå ñåðäöå» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Ëåñíîé êîí-
öåðò», «Ãîðå íå áåäà», 
«Ñíåãîâèê-ïî÷òîâèê», 

«Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå», «Õðàáðûé 
îëåíåíîê», «Äîâåð÷èâûé äðàêîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ô «Èãîðü» (16+)
10.35 «Ñòóäåíòû» (16+) 
11.00, 12.30, 14.00, 16.30, 22.05 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.00 Õ/ô «Áåëûé ïëåí» (16+)
20.15 Õ/ô «Ñíåæíûå ïñû» (16+)

10.05, 11.45 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëî-
âåê»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
12.25 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)
14.45 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà. Ïîäâåñêè 
êîðîëåâû» (6+)
16.50 Õ/ô «Ìèô îá èäåàëüíîì ìóæ-
÷èíå» (12+)
21.20 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà»
01.20 Õ/ô «Ìèññ Ôèøåð» (16+)
02.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (18+)
03.40 Ä/ô «Âîð. Çàêîí âíå çàêîíà» 
(16+)

 
06.00 Ò/ñ «Ïîðîõ è 
äðîáü» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ (12+)

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.45 Èõ íðàâû
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã. / 2015 ã. ÖÑÊÀ – Òîðïåäî». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.55 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè (16+)
21.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.25 Ò/ñ «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)
00.20 Æèçíü êàê ïåñíÿ. Íèêîëàé Òðó-
áà÷ (16+)
02.00 Îñòðîâ (16+)
03.25 Ò/ñ «2, 5 ÷åëîâåêà» (16+)
05.05 Ò/ñ «×Ñ – ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóà-
öèÿ» (16+)

05.10, 05.40, 06.05, 06.30, 09.00, 09.35, 
01.10, 01.55, 02.45, 03.15, 03.40 «Ìàê-
ñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå»
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
10.10 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïÿòîå 
äåëî» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò

23.35 Õ/ô «Àäðåíàëèí» (18+)
01.10 Õ/ô «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.40 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)
04.40 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.35, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ñòðàíà â Shope» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
22.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìàãíîëèÿ» (18+)
04.45 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Îêðàèíà»
12.05 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ïàâåë ×óõðàé
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê «Äåðåâÿííîå 
êðóæåâî»
13.30, 01.55 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà 
Ôðàíöèè»
14.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Äæàêîìî Êâàðåíãè.
14.55 Ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü «Âñÿ 
Ðîññèÿ»
16.10 Ä/ô «Æèòåëè äîëèíû Âàãè»
17.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âëàäèìèð 
Âàñèëüåâ è Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâà
17.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.40 Îñòðîâà. Åâãåíèé Åâñòèãíååâ.
19.20 Õ/ô «Äåìèäîâû»
21.50 «Áûëà ëè ÿäåðíàÿ âîéíà äî íà-
øåé ýðû? Èíäèéñêèé ñëåä»
22.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Ñåðãåé Áåçðóêîâ
23.15 Õ/ô «Ñàðàáàíäà»
01.05 Ä/ô «Ëóè äå Ôþíåñ íàâñåãäà»

02.50 Ä/ô «Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè»

05.00 Õ/ô «×òî ìîæåò áûòü 
õóæå?» (16+)
06.00 «Òóðèñòû» Ñåðèàë (16+)

08.45 Ä/ï «Íåïåðåïèñàííàÿ èñòîðèÿ. 
Ïîëüñêèé èçëîì» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.45 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
15.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íèíà» (16+)
02.50 Ò/ñ «Íàâàæäåíèå» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 Ä/ô «Øêîëà äîê-

òîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê» (0+)
11.45 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
14.30 Õ/ô «Ëþáîâü ïî ïðàâèëàì è 
áåç» (16+)
17.00 Õ/ô «Çàìåðçøàÿ èç Ìàéàìè» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Ýëåêòðà» (12+)
21.00 Õ/ô «Áûñòðûé è ìåðòâûé» 
(12+)
23.15 Õ/ô «Îòñ÷åò óáèéñòâ» (16+)
01.45 Õ/ô «Íî÷è â Ðîäàíòå» (16+)
03.45 Õ/ô «ÏîñëåäíÿÿÌèìçè Âñåëåí-
íîé» (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.50 Õ/ô «Òðîïîé áåñêî-
ðûñòíîé ëþáâè»
08.10 Ä/ô «Íàöðåçåðâ 

ÂÄÂ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(12+)
10.05 Õ/ô «Òî÷êà îòñ÷åòà» (6+)
12.15, 13.10 Ò/ñ «Òîâàðèù Ñòàëèí» 
(16+)
16.25 Õ/ô «Ó òèõîé ïðèñòàíè...» (6+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ» Æóðíàëèñòñêîå ðàñ-
ñëåäîâàíèå
18.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà» (6+)
21.35 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä» (6+)
23.25 Ò/ñ «Êàíèêóëû Êðîøà» (6+)
04.40 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 
(6+)
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05.00 Ò/ñ «Íàâàæäåíèå» 
(16+)
10.15 Ò/ñ «Íèíà» (16+)
18.10 Õ/ô «Çàïðåòíîå öàð-
ñòâî» (16+)

20.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
22.00 Õ/ô «Ñòðèïòèç» (16+)
00.15 Õ/ô «Çàïðåòíîå öàðñòâî» (16+)
02.15 Ò/ñ «Íàñòîÿùåå ïðàâîñóäèå. 
Ïðèçðàê» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.15 Ä/ô «Øêîëà äîê-
òîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)

07.45 Õ/ô «Òîïèíàìáóðû» (0+)
10.30 Õ/ô «Ïîïóòíîãî âåòðà, «Ñèíÿÿ 
ïòèöà»« (0+)
12.15 Õ/ô «Çàìåðçøàÿ èç Ìàéàìè» 
(12+)
14.15 Õ/ô «Ýëåêòðà» (12+)
16.15 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê. Âðàã â îò-
ðàæåíèè» (12+)
19.00 Õ/ô «Òðè èêñà. Íîâûé óðîâåíü» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
23.30 Õ/ô «Áûñòðûé è ìåðòâûé» (12+)
01.45 Õ/ô «Çìåèíûé ïîëåò» (16+)
03.45 Õ/ô «Íî÷è â Ðîäàíòå» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Êòî çàïëàòèò çà 
óäà÷ó» (6+)
07.45 Õ/ô «Ðûñü âûõîäèò 
íà òðîïó»
09.00, 13.00, 23.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò» 
(12+)
10.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
10.30 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä» (6+)
12.15, 13.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà 
äëÿ ïðåäàòåëÿ» (16+)
16.25 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 
(6+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.40 Õ/ô «Æäèòå ñâÿçíîãî» (12+)
23.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå: ïîëîâèíà 
ñåäüìîãî» (12+)

10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.35 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé. 
Ðîêîâîå âåçåíèå» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà»
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.00 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.45 «Çâåçäû øàíñîíà â Ëóæíèêàõ» 
(16+)
16.00 Õ/ô «Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ» 
(16+)
17.40 Õ/ô «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-
ñòâî æèçíè» (12+)
21.20 Õ/ô «Âåðà» (16+)
23.10 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò» (16+)
01.55 Ä/ô «Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çà-
áûòûå ñðàæåíèÿ» (12+)

06.05 Ò/ñ «Ïîðîõ è 
äðîáü» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ (12+)

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.45 Èõ íðàâû
09.25 Åäèì äîìà
10.20 ×óäî òåõíèêè (12+)
10.55 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014–2015 ã. «Ëîêîìîòèâ» – «Êðàñ-
íîäàð». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.55 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå-7» (16+)
23.55 Âðàãè íàðîäà (16+)
00.50 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
01.50 Îñòðîâ (16+)

05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áðýí-
äîí Ðèîñ (ÑØÀ) ïðîòèâ Äèåãî Ãàáðè-
ýëÿ ×àâåñà (Àðãåíòèíà). Àíòîí Íîâè-
êîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà 
(ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
07.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
10.10 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ñòåðòûå 
ñëåäû» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Òðîí»

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñûùèê Ïåòåð-
áóðãñêîé ïîëèöèè»
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
ÏÈÍ-êîä»

08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 Ä/ñ «Ïî ñëåäàì âåëèêèõ ðóñ-
ñêèõ ïóòåøåñòâåííèêîâ»
14.15 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
15.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+)
16.20 Ìèíóòà ñëàâû (12+)
17.45 Êóá (12+)
18.50 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ïîâòîðè! (16+)
23.45 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà. Ñåðãåé Êîâàëåâ – Áëýéê Êàïà-
ðåëëî
00.45 Õ/ô «Ëèöî ñî øðàìîì» (16+)
04.00 Â íàøå âðåìÿ (12+)

 
05.00 Õ/ô «Æäó è íàäåþñü»
07.45 «Êàâêàçñêèé çàïîâåäíèê»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.25 «Ìèðîâîé ðûíîê» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ïðî äåêîð»
12.10 Õ/ô «Äîðîãàÿ ìîÿ äî÷åíüêà» 
(16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.30 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ Òàòüÿíà 
Èâàíîâà» (12+)
21.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Â. Ñîëî-
âüåâûì» (12+)
22.50 Õ/ô «Ëþáîâü ïðèõîäèò íå 
îäíà» (16+)
00.50 Õ/ô «Áîã ïå÷àëè è ðàäîñòè» (12+)
02.35 Õ/ô «Îãðàáëåíèå êàçèíî» (18+)

05.20 Õ/ô «Íåóëîâèìûå 
ìñòèòåëè»
06.35 Ì/ô «Ðóñàëî÷êà», 
«Çîëîòàÿ àíòèëîïà»

07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.05 Õ/ô «Ìàìî÷êè» (16+)

12.55 «Ïîëèãîí». Íåóëîâèìûé ìñòèòåëü
13.25 «Àêàäåìèÿ GT»
16.25 «Îñâîáîäèòåëè». Ðàçâåä÷èêè
17.20 «Îñâîáîäèòåëè». Èñòðåáèòåëè
18.15 «Îñâîáîäèòåëè». Òàíêèñòû
19.10 Õ/ô «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
23.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áðýí-
äîí Ðèîñ (ÑØÀ) ïðîòèâ Äèåãî Ãàáðè-
ýëÿ ×àâåñà (Àðãåíòèíà). Àíòîí Íîâè-
êîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà 
(ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA
00.55 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Ìîðñêàÿ íà-
âèãàöèÿ
01.25 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Ðàäèîëîêàöèÿ
01.55 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Òàíêåð
02.25 «Áîëüøîé ñêà÷îê». Ñàÿíî-Øó-
øåíñêàÿ ÃÝÑ
02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.40 «Ìàê-
ñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30 Æèòü 
âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» (12+)
10.30, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
23.30 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð» (16+)
01.25 Õ/ô «Ãóðó» (16+)
04.00 Ñëàäêèå èñòîðèè (0+)

06.00 Ì/ô «×óæèå ñëå-
äû», «Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë Äæåê», «Ìåøîê 

ÿáëîê», «×óíÿ», «Êàíèêóëû Áîíèôà-
öèÿ», «Òèãðåíîê íà ïîäñîëíóõå» (0+)
07.35, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
10.30 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.45 Õ/ô «Áåëûé ïëåí» (16+)

16.30 Õ/ô «Ñíåæíûå ïñû» (16+)
18.20, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.20 Õ/ô «Èçãîé» (16+)
23.00 Õ/ô «Àäðåíàëèí-2. Âûñîêîå íà-
ïðÿæåíèå» (18+)
00.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.10 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.05 Ì/ñ 
«Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-

íûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêàðà»
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00, 21.00 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïàäøèé» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Äåìèäîâû»
13.05 Ä/ô «Ëóè äå Ôþíåñ íàâñåãäà»
14.00 «Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì». «Ùåë-
êóí÷èê»
15.40, 01.55 Ä/ô «Ïîâåëèòåëè íî÷è»
16.35 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. Éî-
çåô Ãàéäí»
17.05 Ìóñîðãñêèé â ñòèëå ðîê «Êàð-
òèíêè ñ âûñòàâêè»
18.00, 01.05 Ä/ô «Óôà. Ëåãåíäû ïî-
þùåãî òðîñòíèêà»
18.40 Èñêàòåëè «Áåðìóäñêèé òðåóãîëü-
íèê Áåëîãî ìîðÿ»
19.30 «Èííà Ìàêàðîâà – êðóïíûì ïëà-
íîì»
20.35 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Àíäðåé 
Ñìèðíîâ»
21.00 Õ/ô «Îñåíü»
22.35 Ñïåêòàêëü «Òðàâèàòà»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áðýê!»
02.50 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»

1010

ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-346-221-49-25



ÃÀÐÀÆ
íàïðîòèâ ãîðãàçà, âîðîòà 2,7õ3,0 ì

8-915-685-68-39

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 2. Баскетбол. 8. Мел. 10. Оса. 11. Невменяемость. 

14. Рюкзак. 17. Порука. 18. Краевед. 19. Липа. 20. Корм. 21.  Испанец. 
22. Плац. 23. Винт. 24. Динамик. 26. Летчик. 27. Баланс. 30. Тригонометрия. 
32. Ель. 33. Ева. 34. Орбакайте.

По вертикали: 1. Ген. 3. Аммиак. 4. Канн. 5. Твен. 6. Огород. 7. Ось. 
9. Лейкопластырь. 10. Откупоривание. 12. Прилипала. 13. Шахматист. 
15. Крестик. 16. Легавая. 17. Перегиб. 24. Диггер. 25. Кастет. 28. Анна. 
29. Амба. 30. Тля. 31. Явь.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



ÄÎÌ  íà óë. Ìàÿêîâñêîãî
8-960-613-04-74



ÄÎÌ  â ñ. Ðîæäåñòâåíî
5-26-75     8-906-626-98-22



ÄÎÌ  â ðàéîíå Äîìà 
êóëüòóðû 8-906-623-28-03



Ó×ÀÑÒÎÊ Ñ ÄÎÌÎÌ
ä. Äóðàñîâî

8-926-492-53-58

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 67,6 êâ. ì. Äîì ïîñëå êàïðåìîíòà. 
Ïðÿìàÿ ïðîäàæà, ñ äîñòîéíûìè ïîêóïàòå-
ëÿìè ÒÎÐÃ  8-925-889-10-45

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â öåíòðå ãîðîäà (â ð-îíå ñòàäèîíà)
64,6 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ïîòîëêè âûñîêèå, áå-
òîííûå, ïîë ïàðêåòíûé. 1 800 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-910-948-54-68 (ñ 19.30 äî 22 ÷àñîâ)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, êîñìåò.  ðåìîíò. 750 000 ðóá. ÒÎÐÃ. 
Áåç ïîñðåäíèêîâ  8-920-271-35-72

àâòîìîáèëü
«Ìîñêâè÷» Ì-2141

8-920-779-01-12

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099»
2001 ã. â., òåìíî-çåëåíûé, â îòëè÷íîì 
ñîñòîÿíèè. 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-962-276-42-20

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÄÎÌ íà óë. Ëåñõîçíîé
ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó

 8-950-928-34-41

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà, 21
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè  8-919-087-01-22

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 2-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîñò. õîðîøåå, íåóãëîâàÿ
580 000 ðóá. ÒÎÐÃ


8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà ( â ðàéîíå öåðêâè)
5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà

 8-953-970-92-05

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ

     8-906-620-38-29

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 21,
2-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà,

8-953-432-84-03      5-47-05

Ïðîäàþòñÿ äîéíûåÏðîäàþòñÿ äîéíûå

ÊÎÇÛÊÎÇÛ    8-906-537-32-60

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ,ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ,

3 3 ïåòóõàïåòóõà, ÊÎÂÐÛ, ÌÅÁÅËÜ , ÊÎÂÐÛ, ÌÅÁÅËÜ 
5-93-02 (çâîíèòü â ëþáîå âðåìÿ)

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÊÎÇÛÊÎÇÛ
8-961-151-25-92

ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ ÊÎÐÎÂÀ ÊÎÐÎÂÀ
    8-920-276-65-26



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 
11 ñîòîê 8-960-593-83-68


ÄÎÌ
íà óë. Ïàâëèêà Ìîðîçîâà
æèëàÿ ïë. 50 êâ. ì, ó÷àñòîê 10 ñîòîê. 
Áàíÿ, êîëîäåö, âîäà, ãàç, êàíàëèçàöèÿ

8-903-697-57-32



ÄÎÌ â Êðèâîçåðüå
1 ãà çåìëè, äîì êèðïè÷íûé, íåäîñòðîé.

250 000 ðóá.
8-953-428-02-02



äâà ÃÀÐÀÆÀ
â ðàéîíå óë. Æåëåçíîäîðîæíîé
îáù. ïë. 64 êâ. ì. Öåíà äîãîâîðíàÿ 

8-953-952-42-19



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå çàâî-
äà «Ãèäðîïðèâîä». 350 000 ðóá. Äî-
êóìåíòû 8-950-917-82-53



ÃÀÐÀÆ îêîëî ÏÀÒÏ
(êðàéíèé ó äîðîãè), êèðïè÷íûé, 6õ6,
äâà ïîãðåáà, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè

8-926-368-70-98 (Âëàäèìèð)

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
15 ñîòîê, ñî âñåìè êîììóíèêàöèÿìè
â ä. Àíäðååâêå (Êèìîâñêèé ðàéîí),
ñ âîçìîæíîñòüþ ðàñøèðåíèÿ ïîä ÏÌÆ, 
360 000 ðóá. ÒÎÐÃ           8-916-733-02-07

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обмен ценностей на удобства. 9. «Глаза» 
слабовидящего. 10. Это когда женщины за свои права борются, но не экза-
мен, а ГАИ. 11. Отверстие в сортире (разг.). 12. Сочинение, раздувшееся в 
объеме. 18. Сказочник, обувший кота. 19. Золотая исполнительница жела-
ний. 20. Жительница Вильнюса, которой можно «косить траву». 21. Афиша 
на опережение. 22. Рождественский Санта. 23. Стул, потерявший спинку. 
24. Кинокумир всех сантехников. 25. Важная персона. 26. Конь с наездни-
ком в одном лице. 32. Пчелиная шпага. 33. Математическая несправедли-
вость. 34. Блин для метателя. 35. Потрепанная мысль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибор в руках папарацци. 2. Музейный «во-
дила». 4. Метод зануды. 5. «Корзинные» заросли. 6. Буква, что «прописыва-
ли» розгами. 7. «Северный человек» в масштабах Африки. 8. Подходящая 
конфета для удаления зубов. 12. Человек, который каши много ел. 13. Ма-
гистраль, где можно дать газу. 14. Подруга базарной бабы. 15. Сельскохо-
зяйственный танк. 16. Это то, что остается, когда все выученное забыто. 
17. Следует после чувства и толка. 27. Мысли, ведущие на костер. 28. «Не 
живое, а дышит» (загадка). 29. «Ура!» гардемаринов. 30. То, что надо знать, 
даже когда не врешь. 31. Болячка, на которую соль действует отрицательно.

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîñò. íîðì., áàëêîí. 730 000 ðóá. 

 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Íåêðàñîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà

 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà (äîì íà ïëîùàäè)
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, óãëîâàÿ, áåç áàëêîíà 

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
áàëêîí, ñàðàé. 850 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-953-965-45-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå ðûíêà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, ñîñòîÿíèå æèëîå. Âîçìîæíî ïîä 
áèçíåñ  8-903-843-25-70

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â
è ÃÀÐÀÆ

 8-960-615-57-03

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, õîðîøèé ðåìîíò.
Ñàðàé (4õ6)  8-915-781-92-44

 8-930-893-99-86 (Àíàñòàñèÿ)

ÑÅÍÎ â ðóëîíàõ
â ñåëå Ãðàíêè
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, 1
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàçäåëüíûå

8-905-625-15-06

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîëüíè÷íîé, 6
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 44 êâ. ì

 8-961-262-62-23


ÊÓÏËÞ çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìà

íå áîëåå 12 ñîòîê, â ÷åðòå ã. Êèìîâñêà. Íàëè÷èå êîììóíèêàöèé (ýëåêòðè÷åñòâî, 
ãàç, âîäà) îáÿçàòåëüíî.       8-910-165-70-34 (Ãàëèíà); 8-918-122-34-03 (Ëþáîâü)
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 16.07.2014 ã. ¹ 1236

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 17.12.2012 ã. ¹ 2343 

«Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ 
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå 
â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ñ Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 01.04.2013 ã. 
¹ 1898-ÇÒÎ «Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà Òóëüñêîé îáëàñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè ,,Î ïåðåèìåíîâàíèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ãîðîä Êèìîâñê 
è Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè, óñòàíîâ-
ëåíèè ãðàíèö, íàäåëåíèè ñòàòóñîì è îïðåäåëå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíûõ öåíòðîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè,,», ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòî-
ðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 17.12.2012 ã. ¹ 2343 «Îá îáðàçîâàíèè èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ñëåäóþùåå 
èçìåíåíèå:

- ïðèëîæåíèå «Ñïèñîê èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, îáðàçîâàííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ÷èòàòü â íîâîé 
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

2. Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
13.06.2013 ã. ¹ 1135 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â 
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 17.12.2012 ã. 
¹ 2343 «Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí»», îò 15.08.2013 ã. ¹ 1666 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 13.06.2013 ã. ¹ 1135 ,,Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò 17.12.2012 ã. ¹ 2343 ,,Îá îáðàçîâàíèè èç-
áèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí,,», îò 
11.02.2014  ã. ¹ 203 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â 
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 17.12.2012  ã. 
¹ 2343 ,,Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí,,» ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Ìîðîç Þ.Þ.) îïóáëè-
êîâàòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí», íàïðàâèòü íàñòîÿùåå 
ïîñòàíîâëåíèå â èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè äëÿ ñâåäåíèÿ.

4. Ñåêòîðó ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì 
(Êîðîëüêîâ Â.Ì.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ 
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè – ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Ìîðîçîâó Í.Ì.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ.

Ý.Ë. Ôðîëîâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 16.07.2014 ã. ¹ 1236

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 17.12.2012 ã. ¹ 2343

ÑÏÈÑÎÊ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 

îáðàçîâàííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1201
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1204 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: Ïàâëîâà ¹ 3, 3à, 5, 5à; Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ ¹ 16, 18, 20, Áîäðîâà ¹ 3.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ä. 12, çäàíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè «Ïðîôåññèî-
íàëüíûé ëèöåé ¹ 19», òåëåôîí 5-50-86

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1202
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1509 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöà Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ¹ 7, 7à, 7á, 9, 
9à, 22, 22à, 23.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18, 
çäàíèå áèáëèîòåêè ¹ 2 ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ ìåæïî-
ñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà», 
òåëåôîí 4-10-68.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1203
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 429 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, ìêð. Çóáîâñêèé, ä. 50à, çäà-
íèå Êëóáà ïîñåëêà Çóáîâñêèé ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Ïåðåäâèæíîé 
Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà», òåëåôîí 4-16-66.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1204
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1066 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöà Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ¹ 11, 15, 17, 
19, 21.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 20à, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà ¹ 7» èìåíè Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à 
Êîðäþêîâà, òåëåôîí 4-00-48.

 Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1205
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1200 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: Ðîäíèêîâàÿ, Êîììóíèñòè÷åñêàÿ 
¹ 24 êîðï. 1, 2, ¹ 13, 26, 26à, 34, Ëåðìîíòîâà 
¹ 17, 19à, 19á, 20, 21, 23.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ä. 20à, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 7» èìåíè Íèêîëàÿ 
Âèêòîðîâè÷à Êîðäþêîâà, òåëåôîí 4-17-25.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1206
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1424 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: Äîêó÷àåâà ¹ 11, 12, 16, 18; 
Îñòðîâñêîãî; Íåêðàñîâà; Ïàâëîâà ¹ 7, 9, 11, 12, 
13, 14; ïðîåçä Ïàâëîâà ¹ 14, 14à, 16, 16à, 18, 
18à, 20, 21, 22, 23, 35, 37, 39, 40.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-

ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Îñòðîâñêîãî, ä. 8, çäàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà ¹ 3, òåëåôîí 5-38-75.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1207
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1142 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû:  Îêòÿáðüñêàÿ ¹ 34, 36, 39à, 40, 
41, 42, 43, 44, 45; ×êàëîâà ¹ 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 35, 37, 39, 41, 45, 22, 25, 27, 29, 31, 20, 18, 
16, 14, 12, 43, Òîëñòîãî ¹ 5, 6, 7,8, 9, 11, 13, 16, 
17, 19, 22, 23, 23à, 23á, 24, 24à, 25, 26, 27, 24, 
24à; ïðîåçä Òîëñòîãî ¹ 4, 6, 16à, 16á, 18à.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 21, çäàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ øêîëà ¹ 2», òåëåôîí 5-84-55

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1208
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 993 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: Ïàâëîâà ¹ 6, 8; Êîììóíèñòè÷åñêàÿ 
¹ 4, 6, 8, 10.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 6, çäàíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Ãèìíàçèÿ ¹ 6», òåëåôîí 5-39-04.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1209
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1489 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà:  ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: ×êàëîâà ¹ 44, 48, 50, 52, 53, 57, 
61; Êðûëîâà ¹ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; ïðîåçäû: Ïàâëî-
âà ¹ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, Êàëèíèíà 
¹ 20, 23, 24, 26.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 6, çäàíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Ãèìíàçèÿ ¹ 6», òåëåôîí 5-40-90.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1210
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1413 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: Ëåíèíà ¹ 31, 31à, 31á, 31â, 33, 
35, 39, 39à, 44, 46, 48; Òîëñòîãî ¹ 28, 29, 30, 31, 
32, 33, Áåññîëîâà ¹ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25à, 
Ìè÷óðèíà ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3à, 5à, 7à. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 35à, çäàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-
òåé Êèìîâñêàÿ äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ, òåëåôîí 
5-98-40.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1211
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1174 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êèìîâñê, 
óëèöû: Ñòàäèîííàÿ; Òîëñòîãî ¹ 34, 35, 36, 37, 
38, 39, Áåññîëîâà ¹ 20, 22, 27, 29, 41, 43, 44, 
45, 61.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 65, çäàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-

íàÿ øêîëà ¹ 5», òåëåôîí 5-74-24

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1212
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 977 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: Áîëüíè÷íàÿ; Ëåíèíà ¹ 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28; Ëåðìîí-
òîâà ¹ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18; Äîêó÷àåâà 
¹ 1, 2, 2à, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ìè÷óðèíà ¹ 19, 20, 
21, 22.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 4, çäàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ øêîëà ¹ 1», òåëåôîí 5-44-41

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1213
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1515 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: Ìîëîäåæíàÿ; Ïàâëîâà ¹ 13à, 15, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31; Ëåíèíà 
¹ 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42; Ìè÷óðèíà ¹  10, 
11, 12, 13,14, 15, 15à, 16, 17, 18.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 19, àäìèíè-
ñòðàòèâíîå çäàíèå êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, òåëåôîí 5-44-45

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1214 
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 552 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, ìèêðîðàéîíû: Ìèðíûé, ßñíûé.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, 
ä. 9, çäàíèå áèáëèîòåêè ¹ 3 ìóíèöèïàëüíîãî êà-
çåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ ìåæ-
ïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòå-
êà», òåëåôîí 5-36-14.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1215
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1742 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê óëèöû: Ãîãîëÿ; Ïîòåõèíà, Äà÷íàÿ, Ìèðà; 
1, 2, 3, 4-ÿ Ëóãîâûå; ßêóíèíà; Ïåðâîìàéñêàÿ; 
Øåâ÷åíêî, Ëåíèíà ¹ 1, 2, 4, 5, 5à, 5á, 6, 6à, 6á, 
7, 7á, 8, 8à, 9, 10, 12. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî, ä. 3, çäàíèå 
Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè «Êèìîâñêàÿ ñïåöèàëüíàÿ 
(êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
VIII âèäà», òåëåôîí 5-35-91

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1216
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1011 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã.Êèìîâñê, óëèöû: Ñòåïíàÿ, Ãðàíêîâñêàÿ, Ãîð-
íÿöêàÿ ¹ 13, 15, 17, 19, Îêòÿáðüñêàÿ ¹ 9, 7, 14, 
12, Ìàÿêîâñêîãî ¹ 39, 39à, 39á, 40, 41, 41à, 41á, 
42, 44; Áåëèíñêîãî ¹ 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  50, 51, 52, 
53, 54, 55, 57, 58, 60; òóïèê: Áåëèíñêîãî.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 37, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 4», òåëåôîí 5-74-50

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1217
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1542 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: Âåòåðàíîâ, Ïàðêîâàÿ, Ãèäðîïðè-
âîä, Êàëèíèíà ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13à, 
14, 16, ×êàëîâà ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, Áåññîëîâà ¹ 3, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 12à, 13, 14, 18, Îêòÿáðüñêàÿ ¹ 11, 15, 17, 20, 
22à, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 24, 26, 28, 30, 32 ïðî-
åçä Êàëèíèíà ¹ 1, 2, 6, 10, 12.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19, çäà-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû «Ïåðåäâèæíîé Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà», 
òåëåôîí 5-75-57.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1218
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 792 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã.Êèìîâñê ìèêðîðàéîíû: Øàõòèíñêèé, Ëåâîáå-
ðåæíûé, Âåñåííèé, Ãðàíêîâñêèé, Óãîëüíûé, Íî-
âûé, Ñòàðûé (áûâøàÿ øàõòà 5-Ãðàíêîâñêàÿ).

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, ìêð. Øàõòèíñêèé, óë. Øàõò-
íàÿ, çäàíèå áèáëèîòåêè ¹ 5 ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ 
ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëè-
îòåêà», òåëåôîí 8-961-260-78-80.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1219
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1482 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: Ãîðüêîãî, Êîìñîìîëüñêàÿ, Ïèîíåð-
ñêàÿ, Øêîëüíàÿ, Ãîðíÿöêàÿ ¹ 1, 2, 3, 5, 7, 11, 
12, 14, 16, 18, 20, Îêòÿáðüñêàÿ ¹ 1, 1à,  1á, 1â, 
2, 3, 4, 6, 8, Áåëèíñêîãî ¹ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 
19, 23, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Ìàÿêîâ-
ñêîãî ¹ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 
ïðîåçäû: Æåëåçíîäîðîæíûé, Øàõòåðñêèé; òóïèê 
Îêòÿáðüñêèé, Ýëåêòðîïîäñòàíöèÿ ¹ 67.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16, àä-
ìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî 
îáùåñòâà «Æèëñèñòåìà», òåëåôîí 5-76-62. 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1220
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1217 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê óëèöû: Âîêçàëüíàÿ, Ñòðîèòåëüíàÿ, Ïóø-
êèíà, Ãåðàñüêèíà, Êèðîâà, Êèìîâñêàÿ, Êèì, 
Ñïîðòèâíàÿ, Øóâàëîâà, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Äçåð-
æèíñêîãî, Äîñòîåâñêîãî, Íîâàÿ, Áåðåçîâàÿ, Ëåñ-
íàÿ, Ëåñõîçíàÿ, Âîäîïðîâîäíàÿ, Æåëåçíîäîðîæ-
íàÿ, Ñîâåòñêàÿ; ïðîåçä Ïóøêèíñêèé; ïåðåóëîê 
Ïóøêèíñêèé.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êèðîâà, ä. 5, çäàíèå Êè-
ìîâñêîãî ó÷àñòêà Óçëîâñêîãî ÄÐÑÔ ÃÓ ÒÎ «Òó-
ëààâòîäîð», òåëåôîí 5-88-12.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1221
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1070 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã.Êèìîâñê, óëèöû: Çàâîäñêàÿ, Ïîëåâàÿ, ×àïàåâà, 
Ñàäîâàÿ, Òèìèðÿçåâà, Ï. Ìîðîçîâà, Ïëåøèâöåâà, 
Ñîëíå÷íàÿ; òóïèê Ïóøêèíñêèé; ìèêðîðàéîíû: 
Ñåëüõîçòåõíèêà, Çåðêàëüíûé; äîì ýëåêòðîïîä-
ñòàíöèè ¹ 47.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, ìêð. Ñåëüõîçòåõíèêà, ÀÁÇ, 
àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå çàêðûòîãî àêöèîíåð-
íîãî îáùåñòâà «Êèìîâñêàÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ 
êîìïàíèÿ», òåëåôîí 5-43-41.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1222
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 437 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñååâêà, ñ. Áó÷àëêè, ä. Èñàêîâ-
êà, ä. Èñàêîâñêèå Âûñåëêè, ä. Êðàñíîå, ä. Ïðî-
ùåíîå, ä. Ïàâëîâêà, ï. Çàâîäñêîé, ï. Ñîâõîçíûé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62, 
áûâøåå çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
òåëåôîí 7-33-43

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹1223
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 224 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ä. Æóðèøêè, ñ. Ñóõàíîâî, ñ. Ñåáèíî, ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñóõàíîâî, ä. 67, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñóõàíîâñêàÿ îñíîâíàÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», òåëåôîí 7-43-33

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1224
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 218 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñàíäðîâêà, ä. Áóãðîâêà-Êëþ-
÷åâàÿ, ä. Âëàäèìèðîâêà, ä. Ðàññåêèíî, ä. Èâà-
íîâêà-Ñåëåçíåâêà, ñ. ×åðåìóõîâî, ïîñ. Áó÷àëêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. ×åðåìóõîâî, ä. 16à, 
çäàíèå ×åðåìóõîâñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïè-
ôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ», òåëåôîí 7-31-17

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1225
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 143 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Êóëèêîâêà, ä. Ïðèëèïêè, ä. Óñòüå, 
ä. Êðþêîâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óñòüå, ä. 19à, àä-
ìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Âîñõîä», òåëåôîí 7-43-20. 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1226
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 132 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ñ. Ìîíàñòûðùèíî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ìó-
çåéíî-ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ, ñòðîåíèå 1, Ãîñó-
äàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê «Êóëèêîâî ïîëå» 
çäàíèå Ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Áàçà ýêñïåäèöèè», 
òåëåôîí 3-15-49. 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1227
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 393 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Âèøíåâàÿ, ä. Çàäîíùèíî, ä. Ìè-
ëîñëàâùèíî, ä. Ìûçîâêà, ä. Òàòèíêè, ä. ×åáûøè, 
ï. Äîíñêîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Âèøíåâàÿ, ä. 7, 
çäàíèå Âèøíåâñêîãî ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî 
ïóíêòà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà», òåëåôîí 3-35-13

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1228
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 497 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Áóòûðîâêà, ä. Êîëû÷åâêà, ä. Êó-
ðèëîâêà, ä. Ìóðàâëÿíêà, ä. Îëüõîâåö, ä. Øàòà-
ëîâêà, ä. Ìàðüèíêà, ä. Îãàðåâî, ä. Êîëåñîâêà, 
ñ. Ìîëîäåíêè, ñ. Õîâàíùèíî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîëîäåíêè, ä. 56, 
çäàíèå Ìîëîäåíñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïè-
ôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ», òåëåôîí 3-36-98. 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1229
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1638 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, óëè-
öû: Áîëüíè÷íàÿ, Áîëüøàÿ Äîíñêàÿ, Êèìîâñêàÿ, 
Êîëõîçíàÿ, Êîìñîìîëüñêàÿ, Êîííàÿ, Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü, Êðàñíàÿ, Êóçíå÷íàÿ, Ìàëàÿ Äîíñêàÿ, 
Ìè÷óðèíà, Íîâîñëîáîäñêàÿ, Îçåðíàÿ, Îëèìïèé-
ñêàÿ, Ïðîëåòàðñêàÿ, Ðåâîëþöèè, Ñàäîâàÿ, Ñâî-
áîäû, Ñîâåòñêàÿ, Òóëüñêàÿ, Øêîëüíàÿ, 50 Ëåò 
Îêòÿáðÿ.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. 50 ëåò 
Îêòÿáðÿ, ä. 46, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåò-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé 
öåíòð «Áîãàòûðü», òåëåôîí 7-24-94.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 16.07.2014 ã. ¹ 1238

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí îò 16.07.2014 ¹ 1236

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 17.12.2012 ¹ 2343

ÑÏÈÑÎÊ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ íà òåððèòîðèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
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Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1230
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 149 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Áàðàíîâêà, ä. Áàðàíîâñêèå Âû-
ñåëêè, ä. Èâàíîâêà, ä. Ìèõàéëîâêà, ä. Ñàëîìà-
òîâêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áàðàíîâêà, ä. 136, 
çäàíèå Áàðàíîâñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïè-
ôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ», òåëåôîí 7-34-47.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1231
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 238 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ä.Áàõòèíî-Ôîìèíî, ä. Êîðàáëèíî, 
ä. Ëèïîâêà, ä. Ôåäîñîâêà, ä. Øåâûðåâî, ä. Ðî-
ãîçèíêè, ä. Êðàñíûé Îñåòðèê, ä. Êîìèññàðîâêà, 
ä. Îâ÷àðîâêà, ä. Ïîëóíèíî, ïîñ. Åïèôàíñêîãî 
õëåáîïðèåìíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ôåäîñîâêà, 
ä. 53, çäàíèå Ôåäîñîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòå-
êè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è 
áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ», òåëåôîí 8-960-
611-21-97.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1232
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 175 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Áåãè÷åâî, ä. Áîãäàíîâêà, ä. Âûãëÿ-
äîâêà, ä. Êàçàíîâêà, ä. Ìåòåíåâêà, ä. Îñòàïîâî, 
ä. Ïîêðîâêà, ä. Íèêîëàåâêà, ä. Ñîôüèíêà, ä. Ôå-
äîðîâêà, ï. Îòðàäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ñîôüèíêà, ä. 2, 
çäàíèå áûâøåé Ñîôüèíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòå-
êè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è 
áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ», òåëåôîí 8-909-
263-60-45.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1233
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 227 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Âîñõîä, ä. Ãîðêè, ä. Çàäîíùèíî, 
ä. Ñòàðàÿ Ãàòü, ä. Õâîùèíêà, ñ. Ìóðàâëÿíêà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðàâëÿíêà, ä. 46, 
çäàíèå Ìóðàâëÿíñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïè-
ôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ», òåëåôîí 7-32-39.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1234
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 263 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Àëåøèíî, ñ. Ëóãîâîå, ä. Ëóïèøêè, 
ñ. Ðîæäåñòâåíî, ïîñ. Ïðèîçåðíûé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ëóãîâîå, óë. Ìîëî-
äåæíàÿ, ä. 3, çäàíèå Ëóãîâñêîãî ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêîãî ïóíêòà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 
ðàéîííàÿ áîëüíèöà», òåëåôîí 7-61-56.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1235
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 333 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü óëèöà Ïåðâîìàéñêàÿ, 
ä. Çíàìåíüå, ä. Ìîë÷àíîâî, ä. Êðóòîå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìîë÷àíîâî, ä. 36, 
çäàíèå Ìîë÷àíîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Åïèôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëè-
îòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ», òåëåôîí 7-44-45.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1236
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 492 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Êàçàíîâêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Êàçàíîâêà, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 1, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåò-
íîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êàçà-
íîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», 
òåëåôîí 7-42-30.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1237
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 747 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ï. Ïðîíü, ä. Äóäêèíî, ñ. Êàðêàäèíî-
âî, ä. Íîâîñåëêè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, 12, çäàíèå Ïðîíñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà 
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Íîâîëüâîâñêèé Öåíòð áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæè-
âàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà», òåëåôîí 7-51-30.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1238
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 189 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-

ñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè, ä. Ñàìî÷åâêà, ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè, ä. 80, çäà-
íèå Ãðàíêîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè è ñåëüñêî-
ãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû «Íîâîëüâîâñêèé Öåíòð áèáëèîòå÷íî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà», òåëåôîí 
8-910-943-50-35.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1239
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 187 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Èâàíüêîâî, ä. Êðóòîå, ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Èâàíüêîâî, ä. 84, 
çäàíèå Èâàíüêîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè è 
ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Íîâîëüâîâñêèé Öåíòð áè-
áëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà», 
òåëåôîí 7-51-38

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1240
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 532 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáîâêà, ï. Íîâàÿ æèçíü, ä. 
Àëåêñàíäðîâêà, ä. Àëåêñååâêà, ä. Èâàíîâêà, ä. 
Óðóñîâî, ä.Ëîïóõèíîâêà, ä. Íîâîñïàññêîå, ä. Ïå-
òðîâñêîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáîâêà, ä. 50à, 
çäàíèå Çóáîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè è ñåëü-
ñêîãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ êóëüòóðû «Íîâîëüâîâñêèé Öåíòð áèáëèîòå÷-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ, êóëüòóðû è äîñóãà», òåëåôîí 
7-57-31.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1241
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 309 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ä. Êóäàøåâî, ä. Êðèâîçåðüå, ä. Ìàø-
êîâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî, ä. 31, 
àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà «Êóäàøåâî», 
òåëåôîí 7-53-17 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1242
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 249 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, ä. Ãîðêè, ä. Äðóæíîå, 
ä. Çèíîâêà, ä. Ìèõàéëîâñêèå Âûñåëêè, ä. Ïèñàðå-
âî, ñ. Òàáîëî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Òàáîëî, ä. 16, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Òàáîëüñêàÿ îñíîâíàÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», òåëåôîí 7-54-41.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1243
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 407 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ä. Àäæàìêè, ñ. Èâàíîâñêîå ñ. Êàðà÷å-
âî, ä. Êðîïîòîâî, ä. Êðèâîé Êóñò, ñ. Ïîêðîâñêîå, 
ä. Õîìóòîâêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî, ä. 106, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êðîïîòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», òåëåôîí 7-66-44.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1244
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 430 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Áåëîîçåðî, ä. Äóðàñîâî, ñ. Êðàñ-
íîïîëüå, ïîñ. Ïîëåâîé, ä. Êàìåíêà, ä. Ïðîùåíîå, 
ä. Ðåíåâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, 
ä. 187, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êðàñíîïîëüñêàÿ 
îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», òåëå-
ôîí 7-58-49

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1245
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 1331 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, ä. Êàøèíî, ä. Ãàëèö-
êîå, ï. Ìèõàéëîâñêèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, 
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Íîâîëüâîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà», òåëåôîí 3-73-80.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1246
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 364 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà, ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è ïî-
ìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà, ä. 17, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Õèòðîâùèíñêàÿ ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», òåëåôîí 7-55-94.

Îá îïðåäåëåíèè ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ 
ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà 

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
12.06.2002 ã. ¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ 
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôå-
ðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïî 
ïðåäëîæåíèþ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèÿìè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöè-
îííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðî-
âåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû øåñòîãî ñîçûâà (ïðèëîæåíèå).

2. Çàïðåòèòü ðàçìåùåíèå ïðåäâûáîðíûõ ïå-
÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà íà ïàìÿòíèêàõ, 
îáåëèñêàõ, çäàíèÿõ, ñîîðóæåíèÿõ è â ïîìåùå-
íèÿõ, èìåþùèõ èñòîðè÷åñêóþ, êóëüòóðíóþ èëè 
àðõèòåêòóðíóþ öåííîñòü, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ãî-
ëîñîâàíèÿ è íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 50 ìåòðîâ îò 

âõîäà â íèõ. 
3. Ðåêîìåíäîâàòü ìåæìóíèöèïàëüíîìó îòäå-

ëó ÌÂÄ ÐÔ «Êèìîâñêèé» (Ôåäîðèí À.À.) ïðè-
íèìàòü ìåðû ïî âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ ôàêòîâ 
ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîí-
íûõ ìàòåðèàëîâ ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âûáîðàõ.

4. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçà-
èìîäåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì (Ìîðîç Þ.Þ.) äàííîå 
ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

5. Ñåêòîðó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (Êî-
ðîëüêîâ Â.Ì.) ðàçìåñòèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè «Èíòåðíåò».

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè – ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà àäìè-
íèñòðàöèè Ìîðîçîâó Í.Ì.

 7. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ.

Ý.Ë. Ôðîëîâ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 16.07.2014 ã. ¹ 1238

Ïåðå÷åíü ñïåöèàëüíûõ ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ ïå÷àòíûõ 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà

¹ 
ï/ï

Ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå

Êîëè÷åñòâî 
èíôîðìà-
öèîííûõ 

ñòåíäîâ, òóìá, 
ùèòîâ

Ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ 
àãèòàöèîííûõ ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä 
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà

1

Ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå 

ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà

1 ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 17 

2 1 ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Øàõòèíñêèé, óë. Øàõòíàÿ, ä. 5 

3 1 ã. Êèìîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2 

4 1 ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ñåëüõîçòåõíèêà, ä. 2 

5 1 ã. Êèìîâñê, óë. ×àïàåâà,  ä. 13 

6 1 ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ,  ä. 1 

7 1 ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, ä. 9 

8 1 ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 69 

9 1 ã. Êèìîâñê, óë. Ãîãîëÿ, ä. 10 

10 1 ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 2 

11 1 ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 5 

12 1 ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 13 

13 1 ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 12 

14 2 ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 37  

15 1 ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî,  ä. 14 

16 1 ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà, ä. 57 

17 1 ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé, ä. 51à  

18

Ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå 
Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà

1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, 
ä. 22à

19 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, 
ä. 20

20 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Åïèôàíü, óë. Ðåâîëþöèè, ä. 20

21 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66

22 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó÷àëêè, ä. 62

23 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûðùèíî – ãîñòèíè÷íûé 
êîìïëåêñ

24 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîëîäåíêè, ä. 53

25 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óñòüå, ä. 17

26

Ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå 

Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà

1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü íà ôàñàäå òîðãîâîé 
ïàëàòêè, óë. Çåëåíàÿ

27 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü íà ôàñàäå ìàãàçèíà 
óë. Çàâîäñêàÿ, äîì 15

28 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè îêîëî àâòîáóñíîé 
îñòàíîâêè

29 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñååâêà ó òàêñîôîíà

30 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáîâêà ó òîðãîâîé ïàëàòêè

31 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Èâàíüêîâî ó òàêñîôîíà

32 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî, îêîëî äîìà ¹ 3

33 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî, îêîëî äîìà ¹ 102

34 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, îêîëî äîìà ¹ 192

35 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Òàáîëî, îêîëî àäìèíèñòðàòèâíîãî 
çäàíèÿ äîì ¹ 100

36 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êàðà÷åâî, îêîëî òîðãîâîé 
ïàëàòêè äîì ¹ 10

37 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Õîìóòîâêà, îêîëî äîìà ¹ 8

38 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Èâàíîâñêîå, îêîëî äîìà ¹ 5

39 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êàìåíêà, îêîëî äîìà ¹ 37

40 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ðåíåâî, îêîëî äîìà ¹ 26

41 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîîçåðî, îêîëî äîìà 111

42 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ 
ó äîìà ¹ 2

43 1
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ 
ó äîìà ¹ 7

44 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüâîâî, îêîëî äîìà ¹ 89

45 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Àïàðêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 24

46 1 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà, îêîëî äîìà ¹ 21

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1247
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 289 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Àïàðêè, ï. Áëàãîâåùåíñêèé, 
ä. Àïàðêè, ä. Àíäðååâêà, ä. Ñîêîëîâêà, ä. Ðóìÿí-
öåâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæå-
íû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Àïàðêè, 
óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 4, çäàíèå Àïàðêîâñêîãî 
ôåëüäøåðñêî–àêóøåðñêîãî ïóíêòà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êè-
ìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», 
òåëåôîí 7-59-39.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1248
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 627 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Áàðìà, ä. Êîâàëåâêà, ä. Ëüâî-
âî, ä. Ìàð÷óãè, ï. Âîçðîæäåíèå, ï. Êàëèíîâêà 
ï. Âåñåëûé Ëóã, ï. Ëüâîâñêèé, æåëåçíîäîðîæíàÿ 
ñòàíöèÿ Ëüâîâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû 
ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüâîâî, ä. 88, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ëüâîâñêàÿ ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà èìåíè È.Ñ. Åôàíî-
âà», òåëåôîí 3-11-60.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, любимую жену, мамочку,

бабушку и прабабушку
Зою Владимировну

Мухину
с юбилеем!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья

за боль и грусть,
что каждый преподнес.

Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей!

Муж, Шагаевы,
семьи Ряжских и Москалевых

Поздравляем дорогую
Марию Владимировну

Лукьянову
с юбилеем!

Желаем здоровья, бодрости, 
семейного благополучия, долгих 
лет жизни.

Мы тебя любим!
Сын, дочь,

внучка, правнучка

Поздравляем любимого и дорогого
Василия Александровича

Осадчука
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Жена, дочь

Поздравляем
нашу дорогую и любимую
Валентину Черногаеву

с юбилеем!
Двадцать пять! Еще ты можешь
Возраст женский не скрывать,
Ведь куда же быть моложе!
Это ж юность — двадцать пять!
Как ты смотришься отлично
В двадцать пять прекрасных лет,
И сама оптимистично
Смотришь ты на белый свет.
Как завидуем тебе мы,
Просто нету, нету слов.
Жизнь цветет, как хризантема —
Самый лучший из цветов.
Пусть же счастьем награждает жизнь тебя и пусть легки
Будут дни. И лепестки у цветка не опадают!                    Мама и папа

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Поздравляем

дорогую и любимую
Екатерину Кузьмину

с 18-летием!
Желаем беречь мечту

и бурям не сдаваться,
Идти навстречу солнцу, улыбаться!
Прекрасной жизнью смело наслаждаться,
В лучах надежды, славы искупаться!
Тебе сегодня только 18,
И молодость – огромное богатство!
Умей им правильно распорядиться,
И это с прибылью к тебе же возвратится.
Дороги все перед тобой открыты,
Удача и успех ждут только слово,
С тобою рядышком идти они готовы!
А потому учись и слушай ты советы,
У жизни ведь всегда свои секреты.
А в общем будь любимой и счастливой
И ангелом твоим всегда хранимой!

Мама, папа, бабушка, дедушка,
Юля, Андрюша и Саша

Сотрудники и родители воспитанников детского сада № 14 
благодарят Валерия Александровича ВИКТОРОВА, Сергея Вик-
торовича ГУСЕВА и Марину Валерьевну БЕЛЬКОВУ за оказан-
ную помощь.

Поздравляем
дорогую и любимую

Зою Владимировну
Мухину

с 75-летием!
Все было в жизни:

радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь.
Тобою сделано так много,
И мы тебя за все благодарим!
Теперь у нас у каждого достаток,

Хватает сил, здоровья и любви,
Ты только жизни

не считай остаток,
На радость нам подольше поживи!

Брат, сноха, племянники, 
Провоторовы и Барковы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Раису Григорьевну Серегину
с юбилеем!

Пусть лучшее, что в жизни есть,
Приходит с этим юбилеем,
И от любви родных, друзей
Пусть станет на душе светлее.
Чтоб каждый день и каждый миг
Дарил счастливые мгновенья,
Здоровья, радости, тепла
И праздничного настроения!

Семья Федотовых

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Ирину Ивановну Свирину
с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
с одной из самых лучших дат,

Еще сто лет прожить желаем, 
не зная горя и утрат!

Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,

Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Семья Пановых

Заходя в торгово-развлека-
тельный центр, посетители по-
падают на первый этаж. Однако 
ниже, на цокольном этаже, так-
же находятся магазины.

Спустившись по эскалатору 
вниз, попадаешь в мир обуви. Ее 
представляют несколько магази-
нов. Если вам нужна стильная 
спортивная обувь – смело идите 

существует во многих магази-
нах торгово-развлекательного 
центра «Первый».

Между двумя обувными 
расположился магазин одеж-
ды с интригующим названием 
«Первая леди». Очевидно, те, 
кто придумали так назвать его, 
полагали, что, приобретя в нем 
одежду, женщины станут до-
стойными этого звания. Воз-
можно, так оно и есть, но пусть 
женщины сами посетят магазин 
и рассудят, насколько верным 
является это утверждение.

«Технопарк» – самый боль-
шой магазин на цокольном эта-
же. Здесь можно приобрести 
различную бытовую технику: 

кошки, собаки и прочей живно-
сти, следует обязательно загля-
нуть в него. Вполне возможно, 
что там вы найдете не только 
то, что хотели приобрести, но и 
то, о чем до прихода в «Четыре 
лапы» вы еще не знали.

Совсем недавно открылся 
магазин «Ваша Мебель». Воз-
можно, в нем вы увидите то, что 
сможет украсить ваше жилище. 
Стоит заглянуть и посмотреть.

Нет нужды расписывать чи-
стоту и красоту самого нижнего 
этажа – эта характеристика при-
суща всему торгово-развлека-
тельному центру «Первый».

Кстати, кимовчане начали 
активно «осваивать» магазины 

В прошлом номере мы писали
о торгово-развлекательном центре «Первый»

города Новомосковска. Сегодня мы снова вернемся
к нему и начнем путешествие по его этажам

в «Adidas». Здесь же представле-
ны одежда и различные спортив-
ные аксессуары.

Цены? Соответствуют ка-
честву. К тому же есть скидки. 
То, что вчера стоило четыре 
тысячи, можно приобрести за 
две с половиной. Заглядывайте 
в «Adidas» почаще, и фортуна 
улыбнется вам.

Рядом находятся еще два 
обувных магазина – «Легкий 
шаг» и «Zenden». Здесь можно 
подобрать обувь от простеньких 
босоножек до солидных туфель 
с сопутствующими аксессуа-
рами. Везде действует опреде-
ленная система скидок. Самая 
простая – берешь вторую пару 
обуви и получаешь бонус в виде 
снижения цены. Подобная схема 

стиральные машины, холодиль-
ники, телевизоры и многое дру-
гое. Прогуливаясь по торговому 
залу «Технопарка», с грустью 
убедился: мой жидкокристалли-
ческий телевизор, приобретен-
ный семь лет назад, значительно 
уступает по качеству изобра-
жения современным. Да и за те 
деньги, что он стоил в 2007 году, 
сейчас можно купить телевизор 
с гораздо большей диагональю 
экрана. Поневоле задумался: а 
не пора ли собирать денежки на 
новый телевизор?

С противоположного конца 
от «Технопарка» работает мага-
зин «Четыре лапы». Если у вас 
есть домашний любимец в виде 

торгово-развлекатель-
ного центра «Первый». 
Пока в прошедшую 
субботу мы ходили с 
фотоаппаратом по его 
этажам, встретили не-
сколько земляков. 

Путешествие по 
цокольному этажу за-
кончилось. В следую-
щем номере газеты мы 
продолжим знакомство 
с торгово-развлекатель-
ным центром «Первый» 
и посетим его первый 
этаж.

Виктор АНТОНОВ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòðÒîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð « «ÏÅÐÂÛÉÏÅÐÂÛÉ»»

В.А. Артемьев, заместитель 
директора КРЭМЗа, один из 
многих кимовчан, сделавших 
покупки в «Первом» . ФФотоото Сергея АГАФОНОВА

ЦокольныйЦокольный
этажэтаж

От всей души благодарю медсестру Кимовской центральной рай-
онной больницы Любовь Тихоновну БУСАХИНУ.

В трудное для меня время она с пониманием и сочувствием подо-
шла к моей проблеме и оказала необходимую помощь.

Галина Соцкова, жительница села Молоденки

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà âòîðîå ïîëóãîäèå

2014 ãîäà
íà ðàéîííóþ ãàçåòó,

êîòîðàÿ âñåãäà
ðàññêàçûâàåò îá óñïåõàõ

è äîñòèæåíèÿõ
íàøèõ çåìëÿêîâ!

ÏÎËÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î æèçíè ãîðîäà è ðàéîíà –

òîëüêî â ãàçåòå

«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ.
Êèìîâñêèé ðàéîí».

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ
Ñ ÍÀÌÈ!
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Очередные
огорчения

Вообще-то лето нынче нас 
коварно «обмануло», рассла-
бив жарой в первые две недели. 
Многие огородники настежь 
открыли свои парники и тепли-
цы, поспешили убрать пленку с 
огуречных грядок – и тут резкое 
похолодание… Это привело не 
только к прекращению роста и 
развития, но и к раннему появ-
лению трудноразличимых гриб-
ковых заболеваний, при которых 
загнивают завязи и так далее.

К сожалению, ни помидоров, 
ни огурцов с полной устойчиво-
стью к фитофторозу и ложной 
мучнистой росе пока не суще-
ствует.

Самый актуальный вопрос: 
как спасти растения с первыми 
признаками названных заболе-
ваний – побуревшей листвой и 
загнивающими завязями. Сразу 
огорчу: при сильных и быстро 
распространяемых поражени-
ях – любые средства бесполез-
ны. Однако при начальных – 
только на единичных листочках 
в самой нижней части куста или 
плети – попытки спасения весь-
ма уместны, но только своевре-
менные, не позже первых чисел 
августа!

В таких случаях используют 
разнообразные медьсодержащие 
препараты или народные сред-
ства – настои чеснока, растворы 
йода и прочие. Мою же огуреч-
ную грядку спасли многократ-
ные опрыскивания суточным на-
стоем из смеси свежей молодой 
сосново-еловой хвои.

Помидоры в ведрах
Расскажу об удачном, так на-

зываемом «контейнерном» спо-
собе выращивания помидоров, 
который используют последние 
годы «продвинутые» огородни-
ки. Состоит он в том, что еще в 
мае рассаду высаживают не на 
грядки или в теплицы, а в боль-
шие 8–10-литровые емкости-
контейнеры – ведра с дренажны-
ми отверстиями внизу (для стока 
излишней поливочной воды).

Заранее выбирают те, что с 
надежной удобной ручкой, кото-
рая не ломается при таком грузе, 
поскольку ведра с растениями 
изначально предназначены для 
переноса: в хорошую теплую 
погоду (от +15 и выше) – на от-

крытое солнечное место, а при 
прохладной – на окошко, тер-
расу или веранду, где всегда те-
плее, чем на улице и даже в те-
плице. Конечно, это хлопотно, 
но вполне возможно при неболь-
шой «плантации» из 10 кустов, 
например. Зато щедрого урожая 
с них, причем в течение трех 
месяцев (!) – с начала июня до 
конца сентября – хватает обыч-
но для всей семьи!

При гарантированном вы-
ращивании в тепле вероятность 
заболеваний минимальна, но и 
урожай зависит от нескольких 
факторов.

Во-первых, регулярного (в 
сухую погоду – ежедневного) 
полива, во-вторых, посадки в 
плодородную рыхлую почву.

Необходимы и последую-
щие ежедекадные подкормки 
(самый простой – 10-процент-
ный недельный настой навоза 
или крапивы). Без интенсивного 
питания урожай бывает весьма 
скромным.

И еще он напрямую связан с 
удачным выбором сорта.

После сбора урожая рас-
тительные остатки нужно тща-
тельнее собрать и сжечь, а те-
плицу продезинфицировать. 
Проще всего и без хлопот это 
делают с помощью серной шаш-
ки «ФАС». Достаточно занести 
ее внутрь, поджечь и уйти, плот-
но закрыв за собой двери. Едкий 
сернистый газ полностью унич-
тожит все источники болезне-
творной флоры.

Время сеять редис
Компенсировать потери 

урожая помидоров, огурцов и 
других теплолюбивых не позд-
но повторными посевами и по-
садками целого ряда культур: 
листового салата, лука-севка, 
шпината, редьки и редиса. Всем 
им не страшны холодные дни и 
ночи, обильные росы, а две по-
следние культуры при августов-
ских посевах всегда хорошо уда-
ются (некоторые сорта отлично 
хранятся до новогодних празд-
ников и даже позже).

Особо скажу о шпинате, вы-
сокие пищевые и лечебно-дие-
тические достоинства которого 
у нас явно недооценивают. Но 
не случайно во многих странах 
мира эта широко распространен-
ная и всеми любимая скороспе-
лая холодостойкая культура по-
спевает уже через месяц после 
посева, а прорастание семян на-
чинается даже в холодные ночи, 
при температуре +4 градуса.

Главный аргумент в поль-
зу выращивания шпината – он 
общепризнанный лидер по нако-
плению в своих нежных, мягких 
листочках натурального йода 
и других минералов. Лишь не-
многие растения способны на-
капливать больше витамина К, 
чем они. Да и прочих витами-
нов – С, В1, В2, Е – в шпинате 
многократно (в 2–5 раз) больше 
по сравнению с другими овоща-
ми, что особенно полезно при 
острых инфекционных заболе-
ваниях, когда потребность орга-
низма в витаминах и минералах 
значительно возрастает.

Кроме того, содержащееся 
там вещество под названием се-
кретин вызывает у нас обильное 
выделение желудочного сока, 
способствуя идеальному пище-
варению, оздоровлению желудка 
и кишечника. Шпинат – и есте-
ственный концентрат железа, а 
его зеленое вещество – хлоро-
филл – близко по своему соста-
ву к гемоглобину нашей крови. 
Поэтому выращивайте и исполь-
зуйте его для приготовления са-
латов, щей, борщей, гарниров 
как можно чаще. Обязательно 
консервируйте и замораживай-
те на зиму, подобно щавелю. В 
морозилке без потери качества и 
целебных свойств он хранится в 
течение нескольких месяцев.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист

Лето у нас всегда до обидного короткое. А нынче – тем более.
Несколько недель тепла лишь отчасти компенсировали аномально 
холодную вторую половину июня. И теперь приходится дорожить
каждым теплым солнечным днем

Заготавливать семена надо исключительно
со здоровых кустов – без малейших признаков болезней,

иначе они передаются
следующим поколениям растений с удвоенной силой

Возбудители фитофторы
отлично сохраняются

до следующего сезона
на растительных остатках –

полусгнивших корнях,
листьях и стеблях, которые

так или иначе остаются
в верхних слоях почвы,

в щелях и прочих
укромных местах теплицы

Реальная продолжительность лета у нас всегда отличается от 
календаря. Полностью соответствуют ему только первые 10–15 
дней августа, а последующие две недели – это уже первоосенье: 
неустойчивая погода, когда жара чередуется с ветром, дождем и 
похолоданием. А практический опыт определенно подсказыва-
ет: остались считанные теплые дни, и на пороге – прохладные 
ночи с холодными росами.

АВГУСТАВГУСТ: на исходе лета: на исходе лета

Советы грибнику
*Легкая и удобная одежда и 

обувь
*Взять компас
*Идти за грибами лучше 

рано утром
*Для лучшего поиска обза-

вестись палочкой 90–100 см

 Советы хозяйкам
*Хранить грибы не более 

2–3 часов
*Необработанные грибы 

хранить только в холодильнике 
или погребе

*Не пробовать сырые грибы
*Не солить и не мариновать 

грибы в оцинкованной и алюми-
ниевой посуде

Как собирать
*Не брать незнакомые грибы
*Гриб следует не срезать, а 

выкручивать из земли
*Для сбора использовать 

ивовые корзины
*Класть гриб шляпкой вверх
*Не брать старые и переспе-

лые грибы

Где собирать
*Наибольшее скопление 

грибов в березовых рощах, сме-
шанных, лиственных и хвойных 
лесах

Приближается
грибной сезон,

который может начаться
сразу же после

обильных дождей,
не подвела бы

погода…

Ка тегории грибов
по пищевой ценности

1. Белый гриб, груздь насто-
ящий и рыжик

2. Желтый груздь, подгруз-
док белый, шампиньон, подоси-

новик, масленок поздний
3. Сморчок, строчок, лисич-

ка, моховик, подберезовик, опе-
нок осенний, валуй, сыроежка, 

волнушка
4. Козляк, зеленка, рядовки, 

сыроежка охристая, подгруздок 
черный, груздь черный и переч-

ный, краснушка

 ÃÐÈÁÍÀß
ÏÎÐÀ

Ãðèáû íåëüçÿ ñîáèðàòü â ãî-
ðîäå èëè îêîëî øîññå, òàê êàê 
êîíöåíòðàöèÿ âðåäíûõ âåùåñòâ 
â òàêèõ ãðèáàõ ïðåâûøåíà

Ãðèáû, ñîáðàííûå â ìåñòàõ, 
ãäå íàáëþäàëîñü ñèëüíîå çà-
äûìëåíèå îò ëåñíûõ ïîæàðîâ, 
ïðåäâàðèòåëüíî íóæíî íåñêîëü-
êî äíåé îòìà÷èâàòü â âîäå, ÷òî-
áû âñå âðåäíûå âåùåñòâà, êîòî-
ðûå ãðèáû âïèòàëè â ñåáÿ, óøëè

!
!

*Цветные вещи не будут выгорать, если сразу после 
покупки замочить их в растворе лимонной кислоты (1,5 

столовой ложки на 0,5 литра прохладной воды) на 30 
минут. Затем прополощите. Эта процедура не только за-
крепляет цвет ткани, но и удаляет пыль и запах с вещей 

из секонд-хенда.
*Если пролили на голубые джинсы кофе… Сначала 

застирайте пятно с порошком. Затем смочите ватным 
тампоном в уксусе. Лучше развести его водой 1:1, чтобы 
краска не «поплыла». Хорошенько пропитайте пятно ук-
сусным раствором и оставьте на 20 минут. Затем пропо-
лощите джинсы. Пятно должно сойти.

*Против нашествия муравьев поможет обычный огу-
рец. Срезаем с него корочку и кладем у порога (с внеш-
ней стороны двери). Муравьи забудут дорогу в дом! Но, 

избавившись от муравьев, не теряйте бдительности! 
Они могут вернуться. Во избежание этого раз в неделю 

обрабатывайте входную дверь по периметру уксусом, 
разбавленным водой (1:1).

*Чтобы удалить с белой хлопковой одежды желтые 
пятна от пота, смачиваем ватный диск в растворе пере-

киси водорода (готовый раствор продается в аптеке) 
и протираем загрязненные места. Через 20–30 минут 

стираем вещь в теплой воде с небольшим количеством 
порошка, полоскаем и вешаем сушиться на солнце. При 

необходимости повторяем процедуру.
*Если у кроссовок скрипит подошва, исправить ситу-

ацию поможет фен: нагреваем подошву (снаружи и из-
нутри) и разминаем ее в разных направлениях. Подошва 

станет более эластичной и перестанет скрипеть.

– Ôèãóðêà-òî ñóïåð!
Íî óæ î÷åíü îíà
áëåäíåíüêàÿ... 
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При определении субъекта 
данного административ-

ного правонарушения следует 
учитывать, что водителем явля-
ется лицо, управляющее транс-
портным средством, независимо 
от того, имеется ли у него право 
управления транспортными сред-
ствами всех категорий или только 
определенной категории, либо та-
кое право отсутствует вообще. К 
водителю также приравнивается 
лицо, обучающее вождению.

В случае фиксации админи-
стративного правонарушения в 
области дорожного движения 
работающими в автоматическом 
режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозапи-
си, субъектом такого правона-
рушения является собственник 
(владелец) транспортного сред-
ства, независимо от того, явля-
ется он физическим либо юри-
дическим лицом (часть 1 статьи 
2.6.1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ).

Под транспортным средством 
понимается автомототранспорт-
ное средство с рабочим объемом 
двигателя более 50 кубических 
сантиметров и максимальной 
конструктивной скоростью бо-
лее 50 километров в час, в том 
числе с прицепом, подлежащее 
государственной регистрации, 
трактора, другие самоходные до-
рожно-строительные и иные ма-

шины, трамваи, троллейбусы.
Следует иметь в виду, что 

КоАП РФ за административные 
правонарушения в области до-
рожного движения установлен 
особый порядок привлечения к 
административной ответствен-
ности при их фиксации работаю-
щими в автоматическом режиме 
специальными техническими 
средствами, имеющими функ-
ции фото- и киносъемки, видео-
записи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи. Со-
гласно части 3 статьи 28.6 КоАП 
РФ в таких случаях протокол 
об административном правона-
рушении не составляется, по-
становление по делу об адми-
нистративном правонарушении 
выносится без участия собствен-
ника (владельца) транспортного 
средства и оформляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 
29.10 КоАП РФ. В соответствии 
с частью 3.1 статьи 4.1 КоАП РФ 
в указанных случаях назначается 
административный штраф, ис-
численный в наименьшем раз-
мере в пределах санкции приме-
няемой статьи или части статьи 
Особенной части КоАП РФ. Если 
применяемой нормой установле-
но административное наказание 
в виде лишения права управле-
ния транспортным средством 
или административный арест, то 
административный штраф назна-
чается в максимальном размере, 
предусмотренном частью 1 ста-
тьи 3.5 КоАП РФ для граждан.

Если правонарушение в об-
ласти дорожного движения было 
зафиксировано непосредственно 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции с применением указанных 
выше технических средств, ко-
торые не работали в автоматиче-
ском режиме, то в данном слу-
чае согласно части 1 статьи 28.6 
КоАП РФ должностным лицом 
выносится постановление по 
делу об административном пра-
вонарушении, либо на основании 
части 1 статьи 28.2 КоАП РФ 
составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении 
в отношении водителя транс-
портного средства. Полученные 
с использованием названных 
технических средств материалы 
приобщаются к нему в качестве 
доказательств совершения адми-
нистративного правонарушения.

В этом случае нормы, уста-
новленные статьей 2.6.1 части 
3.1 статьи 4.1, частью 3 статьи 
28.6 и частью 6 статьи 29.10 
КоАП РФ, не применяются.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О полиции» по-
лиция использует технические 
средства, включая средства ау-
дио-, фото- и видеофиксации, 
при документировании обсто-
ятельств совершения админи-
стративных правонарушений.

Таисия ВОРОНИНА,
юрисконсульт МО

МВД России «Кимовский»
капитан

внутренней службы

Ответственность за нарушение правил 
дорожного движения наступит непременно, 
если само нарушение доказано. В том числе и 
с использованием технических средств фото-
фиксации и видеофиксации при документиро-
вании обстоятельств непредоставления пре-
имущества в движении пешеходам водителями 
транспортных средств на нерегулируемых пе-
шеходных переходах.

×òîáû íà äîðîãàõäîðîãàõ
áûë ïîðÿäîê

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:

88  (964)(964)  796-38-69796-38-69,  ,  88  (964)(964)  537-36-30537-36-30    (ïí.–ïò. ñ 8.00 äî 17.00)(ïí.–ïò. ñ 8.00 äî 17.00)
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ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ: îò 1000 äî 1500 ðóá. çà ñìåíó + ïðåìèè ïî èòîãàì ðàáîòû

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïðîæèâàíèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – þã Ìîñêâû

ÐÀÁÎÒÀ            ÐÀÁÎÒÀ            ÐÀÁÎÒÀ! !

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

категории «Е»
тел. 8 (4872) 36-49-60

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

ВОДИТЕЛИ
r0%!3%21?

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ãðóçîâóþ «ÃÀÇåëü»

äëÿ ðàáîòû â Íîâîìîñêîâñêå
8-903-845-44-02

Â ñòîëîâóþ
ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
òðåáóþòñÿ:

ÏÎÂÀÐ     
ÎÔÈÖÈÀÍÒÊÀ

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

5-42-31 (äîá. 3-37)

�
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Î ÏÐÎÄÀÍÍÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ, ÿâëÿþùåéñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Â èþëå 2014 ãîäà ÏÐÎÄÀÍÛ:
íåæèëîå ïîìåùåíèå, îáùåé ïëîùàäüþ 19,7 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî 

àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 2 Ëóãîâàÿ, ä. 2, êâ. 1. Äàòà ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà – 14 èþëÿ 2014 ãîäà. Ïîêóïàòåëü – Âàñèëüåâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà. 
Öåíà ñäåëêè – 10800 (äåñÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóáëåé.

íåæèëîå ïîìåùåíèå, îáùåé ïëîùàäüþ 25,7 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 21. Äàòà ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà – 14 èþëÿ 2014 ãîäà. Ïîêóïàòåëü – Îçìàíÿí Ãóëÿ Ãàñîåâíà. Öåíà 
ñäåëêè – 15000 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
11 èþëÿ 2014 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

K¹ 71:00:000000:6, îáùåé ïëîùàäüþ 9208706 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óñòüå», 0,2 êì âîñòî÷íåå ñ. Ùå-
ïèíî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: ÎÎÎ «Âîñõîä». 
Öåíà ñäåëêè: 7689150 (ñåìü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî 
ïÿòüäåñÿò) ðóá.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÀÌ

Äëÿ æåëàþùèõ
ïîñòóïèòü â âóç

В целях реализации задач национального проекта «Образо-
вание» Тульский государственный университет включен в пере-
чень ВУЗов, в которых будет осуществляться подготовка к всту-
пительным испытаниям льготных категорий граждан за счет 
средств федерального бюджета. К таким категориям, согласно 
статье 71 Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об об-
разовании в Российской Федерации» ОТНОСЯТСЯ:

- ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, которые проходят военную службу 
по контракту, и непрерывная продолжительность военной службы 
по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граж-
дане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на 
обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 
служба (основанием для приема является направление на обучение, 
выдаваемое командиром воинской части, в которой военнослужа-
щий проходит военную службу;

- ГРАЖДАНЕ, проходившие в течение не менее трех лет воен-
ную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, других войсках, воинских формированиях и органах на во-
инских должностях и уволенные с военной службы по следующим 
основаниям:

ïî èñòå÷åíèþ ñðîêà âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó èëè ñðîêà êîíòðàêòà;
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ – â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì åãî âîåííî-âðà÷åá-

íîé êîìèññèåé íå ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæáå;
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ – â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì åãî âîåííî-âðà÷åá-

íîé êîìèññèåé îãðàíè÷åííî ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæáå âîåííîñëóæàùå-
ãî, ïðîõîäÿùåãî âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó íà âîèíñêîé äîëæíîñòè, 
äëÿ êîòîðîé øòàòîì ïðåäóñìîòðåíî âîèíñêîå çâàíèå äî ñòàðøèíû èëè 
ãëàâíîãî êîðàáåëüíîãî ñòàðøèíû âêëþ÷èòåëüíî, èëè ïðîõîäÿùåãî âî-
åííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó;

â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííî-øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñ ñóùåñòâåí-
íûì è (èëè) ñèñòåìàòè÷åñêèì íàðóøåíèåì â îòíîøåíèè íåãî óñëîâèé 
êîíòðàêòà;

ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì:
- â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ ïðîæèâàíèÿ ÷ëåíà ñåìüè âîåííî-

ñëóæàùåãî ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì â ìåñòíîñòè, â êîòîðîé 
âîåííîñëóæàùèé ïðîõîäèò âîåííóþ ñëóæáó, è ïðè îòñóòñòâèè 
âîçìîæíîñòè ïåðåâîäà âîåííîñëóæàùåãî ê íîâîìó ìåñòó ñëóæáû, 
áëàãîïðèÿòíîìó äëÿ ïðîæèâàíèÿ óêàçàííîãî ÷ëåíà ñåìüè;

- â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïîñòîÿííîãî óõîäà çà îòöîì, ìà-
òåðüþ, æåíîé, ìóæåì, ðîäíûì áðàòîì, ðîäíîé ñåñòðîé, äåäóøêîé, 
áàáóøêîé èëè óñûíîâèòåëåì, íóæäàþùèìèñÿ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðî-
âüÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìå-
äèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû ïî èõ ìåñòó æèòåëüñòâà â ïîñòîÿí-
íîì ïîñòîðîííåì óõîäå (ïîìîùè, íàäçîðå), ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ 
ëèö, îáÿçàííûõ ïî çàêîíó ñîäåðæàòü óêàçàííûõ ãðàæäàí;

- â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ óõîäà çà ðåáåíêîì, íe äîñòèãøèì 
âîçðàñòà 18 ëåò;

- â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ îñóùåñòâëåíèÿ îáÿçàííîñòåé îïå-
êóíà èëè ïîïå÷èòåëÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðîäíîãî áðàòà èëè íå-
ñîâåðøåííîëåòíåé ðîäíîé ñåñòðû ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ ëèö, îáÿ-
çàííûõ ïî çàêîíó ñîäåðæàòü óêàçàííûõ ãðàæäàí.

Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèåìà ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà
èç ïðèêàçà îá óâîëüíåíèè.

ЗАЯВЛЕНИЯ на обучение на подготовительном отделении
Тульского государственного университета принимаются
по адресу: г. Тула, проспект Ленина, 84 «Б»,
3-й учебный корпус, аудитория 3-416.

Подробности по телефону факультета
довузовской подготовки: 8 (4872) 33-23-25, 71-75-35.

Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâëåíèé – 31 àâãóñòà 2014 ãîäà.

Александр МИТИЧКИН,
начальник отдела военного комиссариата

Тульской области по городу Кимовску и Кимовскому району

ТРЕБУЮТСЯ: операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13 000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80.

ТРЕБУЮТСЯ: операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.

ðð ó ; ö ä ä ;

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80.
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! !

Â 2013 ãîäó â ïîñåëêå óñòà-
íîâëåíû äâå ñòàíöèè âîäîî÷èñòêè, 
çàìåíåíî áîëåå 3 êì âîäîïðîâî-
äíûõ òðóá. Â 2014 ãîäó çàìåíåíû 
ïî÷òè 500 ìåòðîâ âîäîïðîâîäíûõ 
òðóáû íà óëèöå Ñâîáîäû, ãîòî-
âèòñÿ ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåí-
òàöèÿ íà çàìåíó 2 âîäîíàïîðíûõ 
áàøåí è íàêîïèòåëüíóþ åìêîñòü 
íà âîäîíàñîñíîé ñòàíöèè. Ïðîâå-
äåíà î÷èñòêà âîäîíàïîðíîé áàøíè 
íà íèæíåé ñêâàæèíå. 

Îäíàêî ñðåäñòâ íà ïîëíóþ çà-
ìåíó âåòõèõ âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé 
íå õâàòàåò. Îáñóäèâ âîçìîæíûå 
âàðèàíòû ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, 
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå 
ïðåäëîæèëà æèòåëÿì âîéòè â îá-
ëàñòíóþ ïðîãðàììó «Íàðîäíûé 
áþäæåò» íà 2015 ãîä íà óñëîâèÿõ 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ. Îïðåäåëåíî, 
÷òî ñ êàæäîãî ÷åëîâåêà, çàðåãè-
ñòðèðîâàííîãî â Åïèôàíè, íåîá-
õîäèìî ñîáðàòü ïî 300 ðóáëåé íà 
ðàáîòû ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà 
ïèòüåâîé âîäû. Ïîäàâëÿþùàÿ 
÷àñòü íàñåëåíèÿ ïîñåëêà ýòî ïðåä-

ëîæåíèå ïîääåðæàëà, è ñåé÷àñ 
ïðåäñåäàòåëè óëè÷íûõ êîìèòåòîâ 
ñîáèðàþò ïîäïèñè î ñîãëàñèè íà 
ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû.

Äåëî, êàçàëîñü áû, ÿñíîå è ïî-
ëåçíîå, äà è òðèñòà ðóáëåé – âçíîñ 
ïîñèëüíûé äëÿ ëþáîé êàòåãîðèè 
æèòåëåé Åïèôàíè. Íî íàøëèñü, ïî 
ñëîâàì ãëàâû Åïèôàíñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè Í.Ä. Àëòóõîâîé, îòäåëüíûå 
ãðàæäàíå, êîòîðûõ âñå óñòðàèâà-
åò, êðîìå íåîáõîäèìîñòè ñäàâàòü 
äåíüãè íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò. 
Îäèí èç òàêèõ æèòåëåé äàæå ïîîáå-
ùàë îáðàòèòüñÿ â ïðîêóðàòóðó, åñëè 
ñ íåãî èõ çàïðîñÿò. 

Ìàñëî â îãîíü ïîäëèë èçâåñò-
íûé äåïóòàò ÌÎ Åïèôàíñêîå, çà-
ÿâèâøèé, ÷òî â àíàëèçàõ âîäû îá-
íàðóæåí ðàäèîàêòèâíûé ýëåìåíò 
ñòðîíöèé. Îáåñïîêîåííûå æèòåëè 
ñòàëè îáðàùàòüñÿ â ðàçëè÷íûå èí-
ñòàíöèè ñ æàëîáàìè è òðåáîâàíè-
ÿìè ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí è àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 

ðàéîíà 30 èþíÿ 2014 ãîäà ïðî-
âåëè âñòðå÷ó æèòåëåé ïîñåëêà ñî 
ñïåöèàëèñòàìè âîäîñíàáæàþùåé 
îðãàíèçàöèè. Åïèôàíöû áûëè 
îçíàêîìëåíû ñ çàêëþ÷åíèåì Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà, â êîòîðîì ïðè-
âåäåí ïîäðîáíûé áèîõèìè÷åñêèé 
àíàëèç âîäû. Ñîäåðæàíèå ïðèðîä-
íîãî ñòàáèëüíîãî ñòðîíöèÿ ñîîò-
âåòñòâóåò ãèãèåíè÷åñêîé íîðìå è 
íå íåñåò âðåäà çäîðîâüþ ëþäåé. 
Ðàäèîàêòèâíîãî ñòðîíöèÿ, êîòî-
ðûé áûë âûáðîøåí â àòìîñôåðó 
âî âðåìÿ ×åðíîáûëüñêîé àâàðèè, 
â âîäå íå îáíàðóæåíî. 

Òàê ÷òî òðåâîãà îêàçàëàñü 
ëîæíîé. Ïîíÿòü îáåñïîêîåííîñòü 
ëþäåé êà÷åñòâîì âîäû íåòðóäíî, 
íî âîò ïîíÿòü, ïî÷åìó ïðè ýòîì 
îòäåëüíûå ãðàæäàíå íå õîòÿò âëî-
æèòü ñîâñåì íåáîëüøèå ëè÷íûå 
ñðåäñòâà â óëó÷øåíèå êà÷åñòâà 
âîäû – çàäà÷à ñëîæíàÿ. Òåì áî-
ëåå, ÷òî êà÷åñòâî âîäû îïðåäåëÿåò 
íàøå çäîðîâüå, à õîðîøåå çäîðî-
âüå åùå íèêîìó íå ïîìåøàëî.

Виктор АНТОНОВ

ÕÎ×ÅÒÑß ×ÈÑÒÎÉ ÂÎÄÛ
Еще не завершились работы по программе «Народный бюджет» 2014 года, а в муниципальном 

образовании Епифанское начали подготовку к программе следующего сезона. Самой актуальной 
проблемой для жителей этого старинного поселка является качество воды. 
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ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-18
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 30 îò 24.07.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 22.07.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59
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à Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè24.07.2014 24.07.2014 ¹¹ 30 (11315) 30 (11315)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

Çàêàç 1728

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Ìàãà çèíÌà ã à çèí
««ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»»

8-920-27-66-999
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38 Òåëåôîí
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Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ
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Память



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 
êîíäèöèîíåðîâ

óë. Áåññîëîâà,
ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).

Åæåäíåâíî,
ñ 8.00 äî 21.00

8-960-605-96-38. Ñåðãåé

Ð
åê

ëà
ì
à

ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè  èëè ÄÎÌÄÎÌ
h/.2%* , h/.2%* , jj0%$(2, 0%$(2, pp !.2  !.2 

1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ
äîìîâ, êâàðòèðäîìîâ, êâàðòèð

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿêóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27

(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)

8-906-539-19-248-906-539-19-24
8-953-970-84-048-953-970-84-04

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

««ÊÐÈÑÒÀËËÊÐÈÑÒÀËË»»



Ð
åê

ë
àì

à

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
8-953-967-48-18
8-960-617-02-12

q*($*(
d.12 "* 

8-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ

Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Ðåêëàìà 

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-
ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó (ðàçìåðû ëþáûå)

Ðåêëàìà
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ÇÀÌÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.



ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ

ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ íîâûå è á/ó

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

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ ÁàðàíîâÐ
Å
Ì

Î
Í

Ò

Ð
Å
Ì

Î
Í

Ò



ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÈÏ Íàáèóëèí, ã. Íîâîìîñêîâñê

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

Ðåêëàìà

8-953-430-77-688-953-430-77-68

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

Ðåêëàìà

Îòêðûâàåòñÿ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
8-960-598-47-15
8-906-629-69-33
8-903-039-35-27

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

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

ÀÐÅÍÄÀ
ñäàì â àðåíäó ïîìåùåíèÿ

îò 12 äî 300 êâ. ì

Ð
åê

ëà
ì
à

òåë.: 8-953-420-66-66

Ïðîäàì ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ:

Öåíà
12700 ðóá.

8-910-368-98-08

ÆÊ-ìîíèòîð,
ñèñòåìíûé áëîê, êîëîíêè, 
êñåðîêñ, ïðèíòåð, ñêàíåð.

Ïðèâåçó ðèâåçó 

Ïîäêëþ÷óîäêëþ÷ó

Óñòàíîâëþñòàíîâëþ



Õàëàòû îò 150 ðóá.

ÔÓÒÁÎËÊÈ îò 100 ðóá.

Øîðòû îò 50 ðóá.

Íèæíåå ÁÅËÜÅ îò 25 ðóá.

Áðþêè ñïîðòèâíûå îò 150 ðóá.

Äåòñêèé ÒÐÈÊÎÒÀÆ
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Распродажа товаров
по сниженным

ценам
В АССОРТИМЕНТЕ:

È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

 Низкие цены и высокое качество товаров  вас приятно удивят!

26 июля26 июля
с 9.00 до 17.00с 9.00 до 17.00

РДКРДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

«ÒÎÐÍÀÄÎÒÎÐÍÀÄÎ»

ÒÞËÜ îò 50 ðóá.

Ãîòîâûå êóõîííûå ØÒÎÐÛ îò 150 ðóá.

ÏÎËÎÒÅÍÖÅ îò 10 ðóá.

Íîñêè îò 15 ðóá.

Ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ îò 250 ðóá.

Íî÷íûå ñîðî÷êè îò 50 ðóá.

26 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ òðè ãîäà, 
êàê òðàãè÷åñêè ïîãèá íàø äîðî-
ãîé, ëþáèìûé è íåçàáûâàåìûé

Èãîðü Ëåîíèäîâè÷

ÁÎÐÈÑÅÍÊÎÂ

Ñî âðåìåíåì áîëü óòðàòû íå 
óòèõàåò, à îñòàåòñÿ ñ íàìè íàâñåã-
äà. Íàì òàê åãî íå õâàòàåò, ãîðå 
íàøå áåçóòåøíî…

Âñå, êòî çíàë Èãîðÿ, ïîìÿíèòå 
âìåñòå ñ íàìè.

Íèêòî íå ìîã ñïàñòè òåáÿ,
Óøåë èç æèçíè î÷åíü ðàíî
È âñå, êòî çíàë, ëþáèë òåáÿ,
Ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî.

Ìàìà, äî÷ü, ñûí,
ðîäíûå



ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ïðîôëèñòàèç ïðîôëèñòà
ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû
8-950-916-98-08   8-953-973-70-308-950-916-98-08   8-953-973-70-30

Ðåêëàìà
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СоболезнованиеСоболезнование 

 

Óøåë èç æèçíè áûâøèé âðà÷-
ðåíòãåíîëîã, ó÷àñòíèê Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Âàëåíòèí Ãðèãîðüåâè÷

ÌÈÐÎÍÎÂ

Ïðîðàáîòàâ â áîëüíèöå âñþ 
ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü, îí 
ñòàðàëñÿ ïîìî÷ü êàæäîìó ïà-
öèåíòó.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÓÇ «Êè-
ìîâñêàÿ ÖÐÁ», ñîòðóäíèêè 
áîëüíèöû âûðàæàþò èñêðåííåå 
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì, áëèç-
êèì è çíàêîìûì Âàëåíòèíà Ãðè-
ãîðüåâè÷à.

Ïîìíèì, ñêîðáèì âìåñòå ñ 
âàìè.

26 июля в 13.10 на Первом канале состоится
премьерный показ документального фильма
«Профессия – следователь», приуроченного
ко Дню сотрудников органов следствия

Фильм создан при активном сотрудничестве Следственного ко-
митета России и является беспрецедентным проектом. В нем приня-
ли участие Председатель СК России А.И. Бастрыкин, руководитель 
управления взаимодействия со СМИ В.И. Маркин, следователи и 
эксперты-криминалисты.

П ри съемке использовались материалы «громких» уголовных 
дел, расследованных следователями СК России.

Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâàòåëü


