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Открывай нам,
школа, дверь!

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –
ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

12 ñåíòÿáðÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 14 ñåíòÿáðÿ – ñ 10.00 äî 13.00

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

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

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

8(903) 658-02-54

3 сентября 256 спортсменов из 18 команд образовательных учреждений рай-
она приехали на стадион, чтобы побороться за медали, денежные призы, кубки 
и 14 велосипедов, которые вручались победителям в каж-
дом виде программы.

Âåëîñèïåäû – ÷åìïèîíàì,Âåëîñèïåäû – ÷åìïèîíàì,
êóáêè – êîìàíäàì!êóáêè – êîìàíäàì!

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

23 сентября, с 18.00 до 19.00, состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН. На ваши вопросы 
ответит заместитель Кимовского межрайпрокурора Анна Александровна ЖУРБА.

Прием состоится по адресу: администрация муниципального образования 
Кимовский район.
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÆÊÕÍÎÂÎÑÒÈ ÆÊÕ

IV ÒÓËÜÑÊÈÉ ÌÅÄÈÀÔÎÐÓÌIV ÒÓËÜÑÊÈÉ ÌÅÄÈÀÔÎÐÓÌ

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

10-11 сентября состоятся Дни
Тульской области и города-героя Тулы.
Они охватят все
муниципальные образования региона

Äíè
Òóëüñêîé îáëàñòè

Уважаемые туляки и жители Тульской области!
  Поздравляю вас с Днем Туль-

ской области и 870-летием города-
героя Тулы!

Этот праздник мы  отмечаем с 
особой теплотой и гордостью за 
родной край. История региона пол-
на славных героических страниц. 

Веками Тула остается надеж-
ным щитом и грозным арсеналом 
России. 

Впереди у нас – серьезная работа.
Уверен, что совместными усили-

ями всех, кто любит Тульскую об-
ласть и дорожит ею, мы обязатель-
но добьемся успеха.

Ж елаю вам благополучия, здо-
ровья, удачи и всего самого доброго! С праздником!

 А.Г. ДЮМИН, врио губернатора Тульской области

С Днем Тульской области и Днем города Тулы!
Дорогие земляки!

Примите самые теплые поздравления с Днем Тульской области и 
Днем города Тулы!

Эти даты напоминают нам о неразрывной связи времен и поколе-
ний. Мы гордимся нашей малой Родиной – древним и вечно молодым 
Тульским краем! Он славен тем, что именно здесь закладывались ос-
новы экономического могущества государства российского, на протя-
жении веков ковалось оружие для защиты Отечества. Непреодолимой 
преградой вставала Тула на пути врагов к столице.

Самое главное богатство региона – это замечательные люди, ко-
торые живут и трудятся на родной земле. Недаром со времен Лев-
ши вошло в легенды мастерство туляков. Оно и теперь сродни ис-
кусству: это с успехом доказывает сегодняшнее поколение высоко-
классных специалистов в самых разных отраслях.

Давайте беречь наш край, работать, не щадя сил, чтобы он день 
ото дня становился лучше, чище, комфортнее для жизни! Чтобы бу-
дущие поколения, как и мы, любили свою малую Родину, чтобы и 
столетия спустя гордо звучали слова: «Я – туляк!»

Уважаемые земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мира в душе, оптимизма и всего самого доброго!

С.А. ХАРИТОНОВ, председатель Тульской областной Думы

На площади Ленина (10 сентября):
16.00 – торжественная церемония открытия Дня Тульской области;
16.30-17.00 – концерт учащихся ДШИ г. Кимовска;
17.00-17.30 – музыкальная программа МКУК «Новольвовский центр 
культуры и досуга»;
17.30-18.00 – музыкальная программа МКУК «Епифанский центр 
культуры и досуга»;
18.00 – торжественное чествование родившихся малышей и их ро-
дителей «Я родился на Тульской земле»;
18.30 – презентация экскурсионного маршрута «Добро пожаловать 
на Кимовскую землю»;
18.40 – парад национальностей, проживающих на Тульской земле 
«Многоликая земля наша Тульская»;
19.00 – праздничный концерт, посвященный Дню Тульской области 
«Мой любимый Тульский край»;
20.30 – праздничный фейерверк.

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

Поздравляем вас с Днем Тульской области!

Мы гордимся древней, полной ярких страниц историей Тульской 
земли. Наша область вписала свои яркие страницы в историю стра-
ны и ее защиты. Туляки всегда надежно оберегали южные подступы 
к столице, самоотверженным трудом приумножали экономическую 
мощь страны, возводили школы и храмы, создавая уникальный куль-
турный потенциал.

Это праздник тех, кому дорог родной край, кто гордится его слав-
ной историей и богатыми традициями, кто трудится на благо обла-
сти и заботится о будущем своих детей и внуков.

Наши бренды – оружие, пряники, самовары и гармони – известны 
далеко за пределами страны и заслужили мировую славу и признание.

Дорогие кимовчане, мы с вами тоже жители Тульской области. 
Вашими талантами, трудолюбием, энергией приумножается богат-
ство нашего родного края. И именно от нас с вами зависит, какой 
будет наша область завтра!

Желаем Туле и Тульской области дальнейшего процветания, каж-
дому жителю – здоровья, благополучия и успехов! С праздником!

О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район,

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования 

Кимовский район,
В.А. ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования город Кимовск
Кимовский район

Òðè êèìîâñêèõ êîìïàíèè 
óëó÷øèëè ñâîè ïîçèöèè

Вышел второй рейтинг управляющих компаний
Тульской области. По этому случаю
6 сентября в здании правительства
региона состоялся брифинг начальника
 государственной жилищной инспекции 
Тульской области Алексея БИРЮЛИНА

Он отметил, что наведение по-
рядка и повышение прозрачности 
в сфере ЖКХ – задача, которую 
поставил временно исполняющий 
обязанности губернатора Туль-
ской области Алексей Дюмин. 
Для людей сфера ЖКХ в первую 
очередь ассоциируется с управ-
ляющими компаниями, поэтому 
наведение порядка в ЖКХ – это 
прежде всего наведение порядка 
в работе управляющих компаний. 
Одним из инструментов в этой ра-
боте стало составление рейтинга 
УК Тульской области.

Первый рейтинг был подго-
товлен в мае этого года. Управ-
ляющие компании оценивались 
по шести критериям: задолжен-
ность перед ресурсоснабжаю-
щими организациями; обосно-
ванные жалобы жителей; штра-
фы, полученные за нарушение 
лицензионных требований; сво-
евременность и полнота устра-
нения допущенных нарушений 
(согласно предписаниям); про-
зрачность деятельности (обна-
родование управляющей компа-
нией отчётности); возможность 
получения жителями единого 
платёжного документа. Рейтинг 
представлен в виде таблицы, в 

которой все лицензированные 
управляющие компании струк-
турированы в три группы: зелё-
ная (лучшие УК), жёлтая (сред-
ние УК) и красная (худшие УК).

«Рейтинг – это серьезный 
механизм регулирования и мо-
тивации в работе управляющих 
компаний. Любая управляющая 
организация может улучшить 
свое положение в рейтинге че-
рез повышение качества обслу-
живания жилых домов и взаимо-
действие с жителями», – подчер-
кнул Алексей Бирюлин.

Он отметил, что во втором 
рейтинге, по поручению врио гла-
вы региона, разработан, согласо-
ван с общественностью и введен 
новый критерий, оценивающий 
фактический износ (средний 
возраст домов), находящийся в 
управлении УК. По согласованию 
с общественным советом из рей-
тинга исключены компании, на-
ходящиеся в стадии банкротства 
или прекратившие деятельность 
по управлению многоквартирны-
ми домами по состоянию на 1 сен-
тября 2016 года.

Второй рейтинг включает 
131 управляющую компанию, 
в первом было 132. В зеленой 

группе нового рейтинга 44 УК 
(было 26), в желтой – 64 (было 
66), в красной – 23 (было 40).

Новый рейтинг свидетельству-
ет о положительных тенденциях в 
работе УК: увеличились текущие 
платежи УК в адрес ресурсоснаб-
жающих организаций и начал со-
кращаться размер задолженности; 
уменьшилось количество жалоб 
жителей на качество услуг управ-
ляющих компаний; улучшилась 
ситуация с исполнением предпи-
саний ГЖИ, количество неиспол-
ненных предписаний практиче-
ски сведено к минимуму.

В августе по инициативе 
Алексея Дюмина в регионе прош-
ли мероприятия по повышению 
открытости управляющих компа-
ний, целью которых было нала-
живание взаимодействия управ-
ляющих организаций и жителей.

Три кимовские управляющие 
компании из четырех улучшили 
свои позиции в обновленном рей-
тинге: ООО «Жилстрой» и ООО 
«Гранит» поднялись из «желтой» 
группы в «зеленую», получив 
соответственно 50 и 46 баллов, 
ООО «Жилсистема» получила 43 
балла (ранее – 34), а вот ООО УК 
«Светлый город» получило толь-
ко 24 балла, переместившись из 
«желтой» зоны в «красную».

Напомним, что границы «зе-
леной» зоны находятся в интер-
вале от 45 баллов и выше, «жел-
той» – от 25 до 44 баллов, «крас-
ной» – от 24 и ниже.

Материал подготовил
Владислав ЕГОРОВ

Ýòîò ñòàáèëüíî 
ïåðåìåí÷èâûé ìèð

В нем приняли участие бо-
лее 150 представителей 

региональных и районных СМИ 
Тульской области, пресс-служб 
различных ведомств.

Открыл форум временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Тульской области 
Алексей Геннадьевич Дюмин. 
Он поблагодарил журналистов 
за большую работу по освеще-
нию важных событий в регионе, 
в том числе за освещение хода 
разработки и начала реализа-
ции Программы социально-эко-
номического развития региона 
до 2021 года. В ее разработке 
активно участвовали не только 
органы власти и эксперты, но и 
представители широкой обще-
ственности, включая представи-
телей прессы.

«Значимость вашей профес-
сии в нынешнюю информацион-
ную эпоху трудно переоценить. 
Ведь именно вы являетесь для 
жителей одним из основных ис-
точников информации о жизни 
нашей области», – сказал Алек-
сей Дюмин, обращаясь к пред-
ставителям средств массовой 
информации.

Он напомнил об учрежден-
ном конкурсе «Мастера туль-
ской журналистики». Врио гу-
бернатора заявил, что в рамках 
конкурса будет учреждена спе-
циальная номинация «Земля 

2-3 сентября на базе парка-отеля «Грумант» в Щекинском районе 
прошел IV Тульский медиафорум «Этот стабильно переменчивый мир: 
взгляд в будущее региональной журналистики»

силы и талантов».
«Нам есть чем 

гордиться, и задача 
этой номинации – 
определить авторов 
наиболее ярких и за-
поминающихся ма-
териалов, рассказы-
вающих об этом», – 
подчеркнул Алексей 
Дюмин.

У ч а с т н и к о в 
также попривет-
ствовали руководи-
тель Федерального 
агентства по печати 
и массовым комму-
никациям Михаил 
Сеславинский, заместитель гене-
рального директора ГТК «Теле-
канал «Россия», телеведущий 
Сергей Брилев, генеральный ди-
ректор ВЦИОМ Валерий Федо-
ров, политический обозреватель 
газеты «Комсомольская правда» 
Александр Гамов. Позже в рам-
ках встреч с журналистами, ма-
стер-классов они подробно рас-
сказали о своей работе. У коллег 
из Москвы и их младших товари-
щей – районных журналистов не-
мало общих проблем, главная из 
которых – не потерять внимание 
своей аудитории перед наступле-
нием Интернета.

Интересным был рассказ о 
своей работе Сергея Брилева, ко-
торого телезрители хорошо знают 

по программе «Вести в субботу». 
За внешней легкостью его высту-
пления в студии стоит напряжен-
ный, фактически двенадцатичасо-
вой рабочий день.

В гости к тульским журна-
листам он попал по воле случая: 
сломал палец на ноге и вместо 
перелета во Владивосток, где 
президент РФ В.В. Путин уча-
ствовал в работе Восточного 
экономического форума, по реко-
мендации врачей Сергей Брилев 
остался в Москве. Однако отка-
зываться от приглашения встре-
титься со своими тульскими кол-
легами не стал, за что участники 
форума тепло поблагодарили из-
вестного тележурналиста.

Виктор АНТОНОВ

В
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Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà 
ïåíñèîíåðàì

В январе 2017 года пенсионеры Тульской области получат 
выплату к пенсии в размере 5000 рублей

В условиях сложившейся экономиче-
ской ситуации в стране изменен в 2016 
году порядок ежегодной индексации пен-
сий.

Ранее, до 2016 года, пенсии индекси-
ровались с учетом роста потребитель-
ских цен (страховые пенсии) или роста 
прожиточного минимума пенсионера 
(пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению).

В 2016 году осуществлена индекса-
ция страховых пенсий неработающих 
пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 
4 процента (при инфляции за 2015 год 
– 12,9 процента), а с 1 апреля на 4 про-
цента проиндексированы пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспече-
нию.

Единовременная выплата заменит 
вторую индексацию пенсий, планировав-
шуюся провести осенью 2016 года. Ре-
шение об этом принято правительством 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

Â ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
ïîäâîäÿò èòîãè

О том, как прошли работы по программе «Народный бюджет-2016» в МО Но-
вольвовское, мы попросили рассказать главу администрации этого муниципаль-
ного образования Галину Витальевну ВИНОКУРОВУ.

Проект «Народный бюджет-2016» 
в муниципальном образовании 

Новольвовское Кимовского района за-
вершается. Четырнадцать заявок из 
шестнадцати выполнены в полном объе-
ме. Работы по двум объектам близятся 
к завершению. Общая сумма денежных 
средств, направленная на реализацию 
проекта, составила более 7,842 миллиона 
рублей. Отремонтировано 7002 метров 
водопроводных сетей в пяти населенных 
пунктах: в селах Таболо, Покровское, по-

селках Апарки, Новольвовск, деревне 
Кропотово.

В семи населенных пунктах установ-
лено 79 фонарей уличного освещения. 
Это села Гранки, Иваньково, Покровское, 
Таболо, Карачево, деревни Крутое, Алек-
сандровка, отремонтирована линия элек-
троснабжения в поселке Пронь на улицах 
Новая, Парковая.

Скоро распахнут свои двери после ре-
монта в рамках проекта «Народный бюд-
жет» клубы в деревнях Львово и Зубовка.

По моему убеждению, проект «На-
родный бюджет» очень востребован на 
селе, приносит большую пользу жи-
телям. За период с 2013 по 2016 годы 
на нужды сельского населения в рам-
ках этого проекта было направлено 
22,8 миллиона рублей.

С помощью сельских активистов, та-
ких как И.Д. Сорокина, А.И. Азарова, Л.А. 
Поссен, М.С. Язвинская, Н.М. Климова, 
О.А. Степанова, Н.А. Кученкова, Н.А. 
Клишина, Н.Н. Исаева и других админи-
страция МО Новольвовское оформила и 
передала в правительство Тульской об-
ласти для участия в проекте «Народный 
бюджет-2017» 14 заявок на общую сумму 
около 18 миллионов рублей.

Хочу обратиться к жителям населен-
ных пунктов, подавших заявки: активно 
включайтесь в процесс голосования, кото-
рое началось с 1 сентября и продлится до 
15 сентября на портале www.or71.ru, ведь 
конкурсный отбор пройдут те заявки, ко-
торые наберут большинство голосов.

Записал
Виктор АНТОНОВ

Строительство водопровода в селе 
Покровском.

Ñäåëàëè Ðîññèþ åäèíîé,
ñäåëàåì Ðîññèþ ñèëüíîé

«Единая Россия» находится в самом начале своего большого политического пути. 
И все же она никогда не боялась принимать серьезные вызовы, ставить амбициозные 
задачи, успешно реализовывать масштабные проекты и побеждать в острой конку-
рентной борьбе. Такие же конкретные цели и задачи «Единая Россия» определила в 
программе, с которой выдвинула кандидатов на выборы депутатов Государственной 
Думы.

В ближайшие пять лет партия намерена обеспечить:
– Укрепление финансовой самодостаточности регионов и муниципальных образо-

ваний с помощью преобразования налоговой системы, направленное на повышение 
доходов регионов. 

– Принятие решительных мер по искоренению коррупции.Э то предполагает, в том 
числе, установление повышенной ответственности (до 20 лет лишения свободы) за 
хищение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд.

– Новое качество государственных услуг.
Это предполагает снижение времени ожидания в очереди до 15 минут; расширение 

перечня госуслуг, оказываемых в МФЦ; введение системы электронных услуг по раз-
решениям на строительство и земельным вопросам и др. 

– Создание новых условий для развития промышленности и сельского хозяйства.
«Единая Россия» считает необходимым увеличить долю высокотехнологичного 

производства. Промышленность должна стать ключевым звеном избавления экономи-
ки от сырьевой зависимости. 

Сделать Россию аграрной сверхдержавой – одна из ключевых задач ближайших 
лет. Для этого планируется комплекс мер, в том числе: льготное кредитование сельско-
хозорганизаций по кредитной ставке не более 5%; развитие сети потребительских ко-
оперативов; упрощение процедуры государственной регистрации прав на земельные 
участки и оборот земельных долей. 

– Условия для поддержания достойного уровня жизни и роста благосостояния лю-
дей.

Это предполагает последовательную политику сдерживания роста цен, достиже-
ние целевых показателей по повышению оплаты труда работникам бюджетных орга-
низаций.

«Единая Россия» выступает за то, чтобы восстановить с 2017 года индексацию 
пенсий в полном объеме на уровень инфляции. Целевой ориентир – средняя пенсия 
должна составлять 40% средней зарплаты; восстановить с 2017 года индексацию со-
циальных выплат, пособий, компенсаций на уровень инфляции.

Меры поддержки семей с детьми
В течение трех лет мы намерены устранить задолженность по обеспечению много-

детных семей земельными участками; обеспечить семьи, имеющие детей в возрасте 
до 3 лет местами в детских садах; возобновить реализацию программы «Школьный 
автобус».

– Новое качество и большую доступность услуг современной медицины
Партия планирует создать Национальные медицинские центры, в которых будет 

оказываться высокотехнологичная помощь; обеспечить организацию сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов и здравпунктов на селе; расширить выездные формы оказа-
ния медпомощи; ежегодно  обновлять не менее 20% машин скорой медицинской по-
мощи, создавать посты скорой помощи в отдаленных районах; ввести об язательное 
общественное обсуждение при принятии  органами власти решения о ликвидации ме-
дицинских учреждений.

– Развитие системы обеспечения качественным жильем
«Единая Россия» намерена разработать программу расселения аварийного жи-

лья, признанного таковым после 1 января 2012 года; защитить от инфляции средства 
граждан, накапливаемые в целях проведения капитального ремонта на специальных 
счетах, за счет начисления на них процентов; ввести процедуру лишения лицензии 
управляющих компаний за систематические и грубые нарушения. 

– Развитие дорожного строительства
«Единая Россия» будет обеспечивать выполнение задачи Президента РФ об удвое-

нии до 2022 года объема строительства и реконструкции дорог, в том числе региональ-
ных и муниципальных.

Наша цель – благополучие человека и развитие России. Достойный уровень жизни, 
социальная защищенность, реализация сил и способностей – для каждого. Сильное, 
независимое, справедливое государство – для всех. Проведение последовательного 
курса на стабильность, без революций и потрясений. Безопасность наших детей, воз-
можность достойно трудиться, жить и учиться и право без страха смотреть в будущее.

Агитационный материал оплачен за счет средств избирательного фонда по-
литической партией «Единая Россия».

Российской Федерации. Необходимые 
бюджетные средства поручено изыскать 
Минфину России.

Как сообщили в отделение Пенсион-
ного фонда по Тульской области, размер 
единовременной выплаты в 5000 рублей 
примерно соответствуют среднему раз-
меру выплаты, которую получил бы пен-
сионер при второй индексации. Она ком-
пенсирует пенсионерам за оставшийся 
период 2016 года до проведения новой 
индексации в 2017 году разницу между 
показателями инфляции за 2015 год и 
проведенной с 1 февраля 2016 года ин-
дексации.

Единовременную выплату к пенсии 
получат все категории пенсионеров Туль-
ской области независимо от того, работа-
ющие они или неработающие. Выплата 
будет носить беззаявительный разовый 
характер.

Кроме этого, правительство России в 
2017 году восстановит прежний порядок 
проведения индексаций пенсий, утверж-
денный законодательством. С 1 февраля 
2017 года индексацию пенсий планирует-
ся провести в полном объеме, исходя из 
показателя инфляции предыдущего года. 
Индексация пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля 2017 года будет 
осуществлена с учетом индекса роста про-
житочного минимума пенсионера за про-
шедший год.

Подготовила
Татьяна СОБОЛЕВА
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ÓÐÎÊ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈÓÐÎÊ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ Â.Ï. ËÅÁÅÄÅÂÀÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÍÀ ÏÐÈÇÛ ÃÅÍÅÐÀË-ÌÀÉÎÐÀ Â.Ï. ËÅÁÅÄÅÂÀ Îòêðûâàé íàì,
øêîëà, äâåðü!

По-настоящему радостным
получился праздник,
посвященный Дню знаний,
в Новольвовской средней школе

Здесь учатся девяносто шесть ребят, и все они вместе с 
родителями стали героями первого в этом учебном году школьного 
торжества. Но прежде каждый из них увидел хорошие перемены 
в школьном доме: отремонтированные помещения, возрожденный 
спортзал, новая изгородь.

Если для шестерых одиннадцатиклассников этот праздник 
стал традицией, то семнадцать первоклашек раскрыв рты внимали 
всему происходящему. Впервые в новом качестве присутствовали 
на празднике первого звонка и два молодых учителя, для которых 
этот учебный год – первый в педагогической карьере. Ирина 
Владимировна Кнехт теперь будет вести уроки во втором классе и 
станет второй мамой для шестерых учеников, а учителю русского 
языка и литературы Юлии Александровне Королевой предстоит 
вести уроки словесности в шестом, восьмом и одиннадцатом классах 
и быть классным руководителем в шестом классе, в котором учатся 
девять юных новольвовцев.

Поздравить ребят и педагогов с Днем знаний и первым школьным 
днем пришли на торжество глава администрации МО Новольвовское 
Галина Витальевна Винокурова и главный инспектор отдела 
образования Юлия Сергеевна Купреева, председатель ТОС «Поселок 
Новольвовск» Надежда Михайловна Климова и ветеран труда Роза 
Ивановна Рубченкова, жители поселка, родители учащихся.

Тепло приветствовали собравшиеся первоклашек и их первую 
учительницу Елену Сергеевну Алексееву. Самых маленьких 
школяров поздравили с Днем знаний, а директор школы В.Е. 
Спиридонов вручил им в качестве сувенира красочное расписание 
уроков. Не с пустыми руками приехала в Новольвовскую школу и 
Г.В. Винокурова: каждому первокласснику она подарила личный 
подарок – пенал. Не оставили без своих подарков школьных 
малышей и одиннадцатиклассники, выступившие с напутствием к 
младшим товарищам.

Малыши не отмолчались, прочитав стихи о новой странице в 
своей жизни, а Даша Свинухова спела частушки.

Первоклассники дали клятву школьников, поклялись помогать 
своим детям и их родители.

На празднике прошло награждение отличников прошлого 
учебного года, которым были вручены похвальные грамоты. 
Отметили и старшеклассников, отличившихся в учебе.

Право дать первый звонок нового учебного года было 
предоставлено будущему выпускнику Сергею Васину.

А затем ребята разошлись по классам, в одном из них Урок мира 
провела библиотекарь Надежда Алексеевна Князева.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

«Â åäèíñòâå íàøà ñèëà»

 Â áûâøåì øàõòåðñêîì ïîñåëêå æèâóò, äðóæàò äåòè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, êîòîðûå õîðîøî çíàþò ðîññèé-
ñêèå ñèìâîëû è ñ ïî÷òåíèåì îòíîñÿòñÿ ê íèì. Åâãåíèÿ Òåëÿòíèêîâà, Þëÿ Àêèøèíà, Âîëîäÿ, Àðòóð è Ìåëèíà Øà-
êðîÿí ñ áîëüøèì âîîäóøåâëåíèåì ÷èòàëè íà ýòîé âñòðå÷å ñòèõè î äðóæáå è áðàòñòâå íàðîäîâ.

Çàâåäóþùàÿ êëóáîì Íåëÿ Ìèõàéëîâíà Àíèêèíà îðãàíèçîâàëà äëÿ ñâîèõ þíûõ ãîñòåé ÷àåïèòèå ñ ìåäîì è áà-
ðàíêàìè. Çà ÷àéíûì ñòîëîì äåòè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ ïîñëîâèö î ñåìüå, î äîáðå, î äðóæáå.

×òî è ãîâîðèòü: äåòè íàøè ðàçíûå, íî âñå ãîâîðÿò íà îäíîì ÿçûêå. 
Мария СКВОРЦОВА

С 2001 года проходят в Кимовске легкоатлетические соревнования
школьников на призы генерал-майора В.П. Лебедева, и только один раз –
в прошлом году их пришлось проводить на выезде – в Епифани.
А что было делать, если на городском стадионе, привычной
площадке турнира, после ремонта не было беговых дорожек

ний – команде гимназии № 6. А 
вот спускала флаг после завер-
шения турнира команда средней 
школы № 5, выигравшая сорев-
нования в общекомандном заче-
те, в средней возрастной группе 
и ставшей бронзовым призером 
в старшей возрастной группе.

Победителем среди команд 
из малокомплектных школ ста-
ла команда Кимовской школы 
(бывший интернат).

Кубок за победу в старшей 
возрастной группе был вручен 
команде средней школы № 1. 
Ее спортсмены стали победите-
лями в пяти видах программы: 
Фатима Магомедова (бег на 100 
метров), Сергей Телесников (бег 
на 60 метров), Дмитрий Ракшаев 
(толкание ядра), Евгений Абан-
кин (бег 400 метров), Кристина 
Бирюкова (бег на 800 метров).

Этим ребятам в качестве глав-
ной награды соревнований были 
вручены велосипеды. Такими же 
призами были отмечены победи-
тели в других видах программы: 
в беге на 60 метров – Ульяна 
Королева (Вишневская школа), 
в беге на 100 метров – Никита 
Кабанов (школа № 5), в беге на 
200 метров – Полина Моторина 
(школа № 5) и Вячеслав Голяков 
(гимназия № 6), в беге на 400 
метров – Кристина Петрухина 
(школа № 4), в беге на 800 ме-
тров – Семен Колесников (гим-
назия № 6), в прыжках в длину 
– Дарья Агеева (гимназия № 6) и 
Даниил Колабин (школа № 7), в 
толкании ядра – Анастасия Ме-
щерская (Епифанская школа).

Одной из примет сентября в 
Кимовске давно уже стало появ-
ление у стадиона ребят с новень-
кими велосипедами. Эта приме-
та получила постоянную пропи-
ску в нашем городе, а значит, бу-
дем ждать следующего сентября 
и новых спортивных свершений 
кимовских школьников.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА
Фото автора

В этом году все вернулось на 
круги своя. При поддержке фонда 
развития Тульской области «Пер-
спектива», созданного в апреле 
2016 года по инициативе врио 
губернатора Тульской области 
Алексея Геннадьевича Дюмина, 
районной администрации, новое 
покрытие появилось у футбольно-
го поля и у беговых дорожек, пре-
образились секторы для прыжков 
в длину и толкания ядра.

3 сентября 256 спортсменов 
из 18 команд образовательных 
учреждений района приехали 
сюда, чтобы внести свою лепту 
в создание праздника спорта, 
новых рекордов, хорошего на-
строения и побороться за ме-
дали, денежные призы, кубки и 
14 велосипедов, которые по тра-
диции вручались победителям в 
каждом виде программы.

Награды в этом году разыгры-
вались в беге на 60, 200 метров,  
прыжках в длину с разбега в сред-
ней возрастной группе, в беге на 
100, 400, 800 метров и толкании 
ядра в старшей возрастной груп-
пе, а также в командном зачете 
в группах, среди малокомплект-
ных школ и общем зачете.

Погода сентябрьского утра 
не подкачала, как это бывало 
пару раз в прежние годы. Даже 

Под музыку духового орке-
стра прошел парад участников, 
который приветствовали В.П. Ле-
бедев, глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л Фролов, 
начальник УФСБ по Тульской об-
ласти полковник А.В. Зиновьев, 
почетные граждане Кимовского 
района В.А. Салихов, генерал-
майор В.В. Карпинский, депутат 
Тульской областной Думы А.П. 
Судариков, главный судья сорев-
нований Л.Н. Муруев.

Обращаясь к юным спортсме-
нам, В.П. Лебедев поздравил их 
с праздником спорта, пожелал 
честной борьбы, а также по-
просил выяснить, нет ли среди 
участников нынешних соревно-
ваний детей тех, кто стартовал на 
этом турнире в прошлые годы.

Выяснилось, что медицин-
ское обслуживание спортсме-
нов на стадионе обеспечивал в 
минувшую субботу фельдшер 
отделения скорой медицинской 
помощи Кирилл Михалев, ко-
торый в школьные годы неодно-
кратно участвовал и побеждал 
на этих соревнованиях, получив 
в награду два велосипеда.

Почетное право поднять 
флаг соревнований 2016 года 
было предоставлено прошло-
годним победителям соревнова-

В рамках программы по воспитанию духовно-нравственных качеств детей
в клубе микрорайона Зубовский города Кимовска прошел урок толерантности
«В единстве наша сила», который провела заведующая клубом Н.М. Аникина

Первоклассники подарили цветы своей первой учительнице 
Елене Сергеевне Алексеевой.

Âåëîñèïåäû – ÷åìïèîíàì,
êóáêè – êîìàíäàì!

внезапно прошед-
ший дождь не ис-
портил атмосферу 
состязаний.

За пятнадцать 
лет проведения это-
го легкоатлетиче-
ского турнира уже 
сложились тради-
ции, которые еже-
годно пополняются 
новыми моментами. 
В этом году некое 
разнообразие в зна-
комый ритуал внес-
ли выступления до-
школьников, работа 
полевой кухни.
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Агитационный материал размещён кандидатом Владимиром Юрьевичом 
Дороховым. Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал оплачен за счет средств избирательного фонда кан-
дидата Владимира Игорьевича Афонского.

Агитационный материал размещён политической партией «Российская экологическая 
партия ,,Зеленые,,». Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещён кандидатом Михаилом Юрьевичем 
Серегиным. Опубликовано безвозмездно.

ÑÈÒÓÀÖÈßÑÈÒÓÀÖÈß

Ðåøèòü ïðîáëåìó 
ñîîáùà

На прошедшей неделе работниками районной администрации 
были проведены сходы граждан в Южном микрорайоне
с единой повесткой дня: организация вывоза мусора

С жителями встречались председа-
тель комитета ЖКХ О.В. Подкопаева, 
консультант комитета Н.С. Погорелова, 
главный инженер ООО «Реком» А.Ю. 
Телушкин.

Проблема несанкционированных сва-
лок на территории этого микрорайона су-
ществует довольно давно. При этом пози-
ция ООО «Реком», имеющего лицензию 
на вывоз твердых коммунальных отходов 
(ТКО), такова: организация будет вы-
возить ТКО в случае, если большинство 
жителей заключат с этой организацией 
договора. Есть и техническая сторона: в 
Южном микрорайоне пока имеется толь-
ко одно место, где возможно без проблем 
организовать контейнерную площадку 
для сбора ТКО. Это нынешняя свалка у 
«бетонки» рядом с улицей Красноармей-
ской. В других местах микрорайона либо 
плохой подъезд, либо площадки будут 
располагаться слишком близко к домо-
владениям.

Первая встреча прошла вечером 30 ав-
густа на улице Красноармейской. Вто-
рая – на следующий день на улице Лес-
хозной. На ней жители договорились, что 
они будут избирать старших по улицам, 
которые затем совместно с комитетом 
ЖКХ администрации и ООО «Реком» по-
могут заключить договора на вывоз ТКО.

В  целом население готово их заклю-
чать. Как сказала старшая по улице Но-
вой Л.Н. Королева, из 40 домовладений 
хозяева 37 готовы подписать и оплачи-
вать услуги по вывозу ТБО. Трое живут 
в домах непостоянно и хотели бы платить 
только за ту часть года, когда они реально 

Как организовать вывоз мусора обсудили жители на улице Лесхозной.

проживают в принадлежащих им домах.
Следующим шагом должна стать вы-

работка типового договора на вывоз ТКО, 
согласованного с администрацией МО Ки-
мовский район.

После того, как договор будет состав-
лен и с помощью активистов улиц или 
иным способом доведен до жителей, их 
необходимо предупредить, что в соответ-
ствии с законом Тульской области № 388 
ЗТО от 9.06.2003 года они обязаны в тече-
ние определенного срока подписать дого-
вор, потому что уже сейчас данный закон 
дает право привлекать жителей к адми-
нистративной ответственности за его от-
сутствие. Статья 8.11-1. «Невыполнение 
требований нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления в сфе-

ре благоустройства», введенная законом 
Тульской области от 25.09.2015 № 2349-
ЗТО, предусматривает штраф в размере 
от 2500 до 5000 рублей. Правда, для на-
чала нужно иметь эти самые правила 
благоустройства муниципального обра-
зования, причем действующие. В МО Ки-
мовский район на сегодня найти таковые 
не удалось.

Кстати, за отсутствие аншлагов с ука-
занием номера дома и названия улицы 
собственник жилого помещения также 
может поплатиться аналогичным штра-
фом. Пока это в теории, но, как показы-
вает жизнь, когда в казне пусто, попол-
нять ее приходится всеми возможными 
способами. Штрафы – неглавный, но все 
же вполне реальный и законный источ-
ник пополнения местных бюджетов, так 
что рано или поздно власть вспомнить об 
этом резерве.

Уже сейчас многие жители понимают, 
что вывоз коммунальных отходов – это 
такая же услуга, как, к примеру, привезти 
песок, откачать выгребную яму с жидки-
ми отходами. За это люди платят, причем 
немаленькие деньги, а вот понимания не-
обходимости оплаты вывоза ТКО пока 
еще не возникло.

Сейчас ООО «Реком» предлагает 
в пределах Кимовска тариф на вывоз 
ТКО в размере 75 рублей с человека. С 
2017 года вывозом и утилизацией займет-
ся региональный оператор на полигон в 
Киреевский район, а тариф увеличится 
предположительно до 111 рублей.

После обсуждения мест установки 
контейнеров жители улиц Новая, Лес-

хозная, Достоевского, Березовая, Дзер-
жинского согласились выносить мусор 
на «бетонку», пусть это и далеко – 500-
600 метров. Место под площадку здесь 
есть, но до него нужно сделать дорогу с 
твердым покрытием, в чем жители про-
сили им помочь. К сожалению, это дело 
не сегодняшнего дня, а вот объединить 
усилия самих жителей, комитета ЖКХ 
районной администрации и организа-
ции, вывозящей ТКО, чтобы для начала 
обеспечить Южный микрорайон хотя бы 
одной площадкой для сбора коммуналь-
ного мусора, можно в ближайшие меся-
цы. Нужно только не сидеть сложа руки. 
Всем.

Виктор ЮРОВ
Фото автора
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Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ â Áó÷àëêàõ

Ïåðâûé ðàç
â ïåðâûé êëàññ

31 августа в отделении помощи се-
мье и детям города Кимовска социаль-
но-реабилитационного Центра для не-
совершеннолетних № 3 прошла празд-
ничная встреча для самых маленьких 
школьников «Первый раз в первый 
класс». Ее героями стали дети из семей, 
находящихся в социально опасном по-
ложении и опекунских семей.

Первоклассники читали стихотворе-
ния, посвященные первому дню в школе, делились своими ожида-
ниями и надеждами. Педагоги Центра провели для ребят интерес-
ные игры, конкурс загадок. На память о празднике дети получили 
подарки – наборы канцелярских товаров.

По теплым улыбкам и по хорошему настроению детей чувство-
валось, что праздник им понравился.

Не остались без внимания и дети, проживающие в отдаленных 
населенных пунктах района. В рамках акции «Забота» специалиста-
ми Центра был организован выезд в их семьи с вручением подар-
ков – канцелярских наборов.

– Материальная поддержка спонсоров – Фонда православ-
ных меценатов Тульской области «Вера, Надежда и Любовь», 
ООО «Бокатуев Бетон» (директор И.В. Бокатуев), ООО «ГЕО» 
(директор Н.А. Ачкасов), ИП Кордюков А.А. позволила оказать 
помощь 130 школьникам из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, – говорит специалист по социальной работе 
Любовь Рассолова. – Своей активной позицией, чутким отно-
шением к юным землякам спонсоры не раз подтверждали, что 
жизнь дана на добрые дела, что чужих детей не бывает. Выра-
жаем им огромную благодарность за доброе и неравнодушное 
отношение к судьбам детей.

Ñåìü ß Ãóáàíîâûõ
Мария и Геннадий Губановы из Епифани
теперь семья во всех смыслах

С рождением пятого ребенка – сына их ячейка общества и есть 
семь Я.

Кимовчане продолжили российскую традицию быть многодет-
ной семьей, пополнив ребячью команду из двух дочек и двух сыно-
вей еще одним сыном.

Ещё совсем недавно, лет сто назад, в России все семьи были 
многодетными. В поговорке того времени говорилось: «Один сын – 
не сын, два сына – полсына, три сына – сын!» В настоящее время 
большинство родителей ограничиваются одним, в лучшем случае – 
двумя детьми. Иметь троих и более по нынешним меркам – это ро-
скошь. Епифанцы Губановы придерживаются другого мнения.

В отделе ЗАГС администрации муниципального образования 
Кимовский район зарегистрировали рождение пятого ребёнка 
Марии и Геннадия. Счастливым родителям нового гражданина 
России вручили памятный знак «Рожденному на Тульской зем-
ле», поздравительный адрес врио губернатора Тульской области 
Алексея Дюмина и фотоальбом «Летопись семьи» с пожеланиями 
здоровья и счастья.

На одном из первых уроков нового учебного года На одном из первых уроков нового учебного года 
в Бучальской школе по традициив Бучальской школе по традиции
вспомнили о жертвах терактавспомнили о жертвах теракта
и почтили их память минутой молчанияи почтили их память минутой молчания

Утро 24 августа педагоги Бу-Утро 24 августа педагоги Бу-
чальской средней школы начали чальской средней школы начали 
с посещения мемориала, по-с посещения мемориала, по-
священного памяти пассажиров священного памяти пассажиров 
и экипажа самолета «ТУ-134», и экипажа самолета «ТУ-134», 
разбившегося здесь двенадцать разбившегося здесь двенадцать 
лет назад. Они возложили цветы лет назад. Они возложили цветы 
к памятнику жертвам теракта в к памятнику жертвам теракта в 
небе над родным селом, зажгли небе над родным селом, зажгли 
свечи и почтили память сорока свечи и почтили память сорока 
трех погибших соотечественни-трех погибших соотечественни-
ков и иностранных граждан ми-ков и иностранных граждан ми-
нутой молчания.нутой молчания.

Прошедшие дожди напрочь Прошедшие дожди напрочь 
разбили дорогу к мемориалу, разбили дорогу к мемориалу, 
превратив ее в непролазное ме-превратив ее в непролазное ме-
сиво. Видавшая виды «Нива», на сиво. Видавшая виды «Нива», на 
которой ехали педагоги, на пути которой ехали педагоги, на пути 

к памятному месту несколько к памятному месту несколько 
раз буксовала.раз буксовала.

– Никакая непогода не мог-– Никакая непогода не мог-
ла отменить нынешнего по-ла отменить нынешнего по-
сещения места падения пасса-сещения места падения пасса-
жирского самолета, – говорит жирского самолета, – говорит 
учитель сельской школы Вера учитель сельской школы Вера 
Вячеславовна Кунгурцева. – Тот Вячеславовна Кунгурцева. – Тот 
трагический августовский день трагический августовский день 
навечно связал нас с судьбами навечно связал нас с судьбами 
тех, кто погиб в небе и тех, кто тех, кто погиб в небе и тех, кто 
не дождался их на земле. Наши не дождался их на земле. Наши 
ученики хорошо знают об этой ученики хорошо знают об этой 
трагедии, вместе с нами занима-трагедии, вместе с нами занима-
ются благоустройством мемори-ются благоустройством мемори-
ала. Ребята знакомы с экспози-ала. Ребята знакомы с экспози-
цией в школьном музее, посвя-цией в школьном музее, посвя-
щенной трагедии в воздухе. Там щенной трагедии в воздухе. Там 

выставлены фотографии пасса-выставлены фотографии пасса-
жиров и членов экипажа «ТУ-жиров и членов экипажа «ТУ-
134» публикации, посвященные 134» публикации, посвященные 
трагическому событию, свиде-трагическому событию, свиде-
телями которого стали многие телями которого стали многие 
наши земляки.наши земляки.

Известно, что рейс WLG1303 Известно, что рейс WLG1303 
24 августа 2004 года вылетел из 24 августа 2004 года вылетел из 
Москвы в 22:30 и взял курс на Москвы в 22:30 и взял курс на 
Волгоград. На его борту нахо-Волгоград. На его борту нахо-
дились 34 пассажира и 9 членов дились 34 пассажира и 9 членов 
экипажа.экипажа.

В 22:54, когда самолет про-В 22:54, когда самолет про-
летал над Тульской областью, в летал над Тульской областью, в 
его хвостовой части произошёл его хвостовой части произошёл 
сильный взрыв. Разорванный сильный взрыв. Разорванный 
на две части лайнер рухнул на на две части лайнер рухнул на 
землю с высоты 9500 метров. землю с высоты 9500 метров. 
Обломки самолёта нашли в Обломки самолёта нашли в 
2 километрах севернее Бучалок. 2 километрах севернее Бучалок. 
Хвостовая часть лайнера лежа-Хвостовая часть лайнера лежа-
ла в 700 метрах от носовой ча-ла в 700 метрах от носовой ча-
сти и крыльев. Все 43 человека сти и крыльев. Все 43 человека 
(25 мужчин, 16 женщин и 2 ре-(25 мужчин, 16 женщин и 2 ре-
бенка) на его борту погибли.бенка) на его борту погибли.

Взрыв в самолёте устроила Взрыв в самолёте устроила 
30-летняя 30-летняя террористка-смертни-террористка-смертни-
ца Аманта (Аминат) Нагаева, ца Аманта (Аминат) Нагаева, 
родная сестра которой Роза На-родная сестра которой Роза На-
гаева была уничтожена через гаева была уничтожена через 
несколько дней во время штур-несколько дней во время штур-
ма захваченной террористами ма захваченной террористами 
школы в Беслане.школы в Беслане.

Разумеется, хранят память о Разумеется, хранят память о 
погибших близких и их родные, погибших близких и их родные, 
которые, пусть не так часто, как которые, пусть не так часто, как 
в прежние годы, посещают ме-в прежние годы, посещают ме-
сто гибели дорогих людей. И в сто гибели дорогих людей. И в 
минувшем июле семья из Волго-минувшем июле семья из Волго-
града приезжала сюда.града приезжала сюда.

ФФото из архиваото из архива

Ãîðîä íà÷èíàåòñÿ
ñ ëó÷øåãî äâîðà

После подведения итогов смотра-конкурса
по благоустройству можно смело утверждать, 
что Кимовск начинается с лучшего двора

Во всяком случае к такому 
выводу пришла комиссия, под-
водившая итоги традиционного 
конкурса, присудив первое ме-
сто, диплом и денежный приз 
в сумме 4 тысячи рублей двору 
дома № 12 на улице Горняцкой. 
Второе место, диплом и приз в 
сумме 3,5 тысячи рублей в этой 
же номинации по заслугам доста-
лось двору дома № 11 на улице 
Павлова, а третьими призерами 

и обладателями дипломов и при-
зов в сумме 2,5 тысячи рублей в 
номинации «Луший двор» стали 
дворы дома № 9 на улице Боль-
ничной и дома № 15/33 на улице 
Шевченко.

Не были забыты и дворы до-
мов индивидуальной застройки. 
Победу в этой номинации одер-
жал двор дома № 13 на улице Бе-
резовой, жильцам которого вру-
чили диплом и денежный приз в 

сумме 2 тысячи рублей.
Второе место было присуж-

дено двору дома № 48 на улице 
Потехина с вручением диплома и 
денежного приза в сумме 1,5 ты-
сячи рублей, а третье с вручени-
ем диплома и денежного приза в 
сумме 1 тысячи рублей – двору 
дома № 39 на той же улице.

Были определены и победи-
тели, и призеры в номинации 
«Лучший подъезд»

Первое место было присуж-
дено подъезду дома № 30 на ули-
це Ленина с вручением диплома 
и денежного приза в размере 
4 тысячи рублей, второе место – 
подъезду дома № 11 на улице 
Павлова, которому вручили ди-
плом и денежный приза в сумме 
3 тысячи рублей. А вот третьего 
места в этой номинации комис-
сия решила не присуждать.

Для победителей смотра-
конкурса в номинации «Лучшее 
учреждение» были учреждены 
три места. Победу здесь одер-
жал детсад общеразвивающего 
вида № 8, которому вручили ди-
плом и денежный приз в сумме 
4 тысячи рублей. Второе место, 
дипломы и денежные призы 
по1,95 тысячи рублей каждому 
было присуждено детсадам № 1 
и 14, а третье место с вручени-
ем диплома и денежного приза 
в сумме 3 тысячи рублей – сред-
ней школе № 4.

К роме этого, призовой фонд 
смотра-конкурса по благо-
устройству был распределен 
между участниками, не заняв-
шими призовые места в номи-
нации «Лучшее учреждение» 
(каждому по 400 рублей), в но-
минации «Лучший двор» (мно-
гоквартирный дом), «Лучший 
подъезд» и «Лучший двор» (ин-
дивидуальная застройка) – по 
450 рублей.

Чествование и награждение 
победителей и призеров тради-
ционного смотра-конкурса про-
шло в рамках празднования Дня 
города.

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÂÎÉÍÛÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÂÎÉÍÛ

Ïîçàäè íîâîñåëüå,
âïåðåäè íîâîñåëüå

Проблему обеспечения бла-
гоустроенным жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны в Кимовском районе 
удалось решить в минувшем 
апреле. Тогда последним из сто-
явших в очереди на получение 
жилья шестерым кимовчанам, 
прошедшим войну или их вдо-
вам, были вручены гарантий-
ные письма на предоставление 
социальной выплаты на приобретение благоустроенного жилья.

Все шестеро уже приобрели квартиры и справили новоселье. Од-
нако средства на покупку жилья были предоставлены желающим, то 
есть тем ветеранам войны, кто был признан нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, заявил об этом и предоставил необходи-
мые документы.

Как сообщили в районной администрации, в последние дни ав-
густа к ним обратилась еще одна вдова бывшего фронтовика, про-
живающая на территории МО Новольвовское, которая вправе пре-
тендовать на получение такой же субсидии, как и уже справившие 
новоселья ветераны. Значит, и у нее впереди новоселье.

Полосу подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Первое место в конкурсе «Любимый дворик», в этом году было 
присуждено двору дома № 12 на улице Горняцкой.

Фото Сергея АГАФОНОВАФото Сергея АГАФОНОВА



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Âûáîðû-2016
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 00.10 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Æåì÷óãà» (12+)
02.35 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.30 Êîìíàòà ñìåõà

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 

14.40, 17.05, 19.50 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (12+)
07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (16+)
10.00 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
10.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
11.35 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+)
12.05 Õ/ô «Êîðîëè ëüäà» (6+)
15.45 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
16.05 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
17.15 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)
19.30, 01.40 «Íàøè ñîïåðíèêè» (12+)
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» – «Ðîñòîâ» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ
00.30 Ä/ô «Äæóíèîð» (16+)
02.00 Õîêêåé. ÑØÀ – Ôèíëÿíäèÿ. Êó-
áîê ìèðà. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷
04.45 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Ñåñòðû»
13.00 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.25 Õ/ô «Ìîðñêîé âîëê»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ 
ñòðàñòü»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.50 Îñòðîâà. Ëåâ Ãóìèëåâ
17.35 Á. Áåðåçîâñêèé, Þ. Òåìèðêàíîâ 
è Êîíöåðòíûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè
18.45 Ä/ñ «Ñîëíöå. èãðà íà îïåðåæå-
íèå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
21.40 Êòî ìû? «Ïðèêëþ÷åíèÿ ëèáåðà-
ëèçìà â Ðîññèè»
22.10 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð»
23.00 Ä/ñ «Çàãàäêè Çàðÿäüÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ñ «Ñîëíöå. èãðà íà îïåðåæå-
íèå»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ â ñóäå» (16+)
16.20, 19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà» 
(16+)
23.20 Èòîãè äíÿ
23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 Íàñòðîåíèå
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.20 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà»

10.20 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí 
ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «10 ñàìûõ...» (16+)
15.25 Õ/ô «Ïèòåð – Ìîñêâà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Âûáîðû-2016 ã. Òåëåäåáàòû (12+)

18.40, 05.05 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» 
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...»
03.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
04.00 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåí-
ùèíà â ìóæñêîé èãðå» (12+)

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Áèòâà çà òðîíîì» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìåòðî» (16+)
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.20 Ò/ñ «Æèâàÿ ìè-
øåíü» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Äèêòàòîð» (16+)
22.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
01.50 Õ/ô «Äèêòàòîð» (18+)
03.30 Õ/ô «Øîó íà÷èíàåòñÿ» (12+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)

08.00, 00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
09.40 Õ/ô «Äíåâíèê Áðèäæèò Äæîíñ» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðèäæèò Äæîíñ. ãðàíè 
ðàçóìíîãî» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.50, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.10 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.50, 0.40 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.00, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.15 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Ôèíèø» (12+)
21.10 Õ/ô «Êîêî äî Øàíåëü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.35 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50, 04.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
21.05 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Àáîíåíò âðåìåííî íåäî-
ñòóïåí...» (16+)
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

×Å 
06.00, 04.50 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.35 Õ/ô «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå» (6+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Óòèëèçà-
òîð» (12+)
16.20 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» 
(12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
02.55 Õ/ô «Êàê ñíåã íà ãîëîâó» (12+)
05.30 «Ðóññêèé õàðàêòåð» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ 
«Ñïèñîê êëèåíòîâ» (16+)
05.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå» (6+)
06.55 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðî-

ñòüþ»
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òî-
êàðåâ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.35, 14.05, 15.50 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò» (12+)
19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî. Àëåêñàíäð 
I» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Åêàòåðèíà 
Ðîæäåñòâåíñêàÿ (6+)
00.00 Ò/ñ «Èñòîðèÿ ëåò÷èêà» (16+)
03.50 Õ/ô «Ïîâòîðíàÿ ñâàäüáà» (16+)
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
09.25 «Êóðáàí-Áàéðàì». Òðàíñëÿöèÿ 
èç Óôèìñêîé ñîáîðíîé ìå÷åòè
10.25, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Âûáîðû-2016
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàé-
ðàì. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêîâñêîé 

Ñîáîðíîé ìå÷åòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Æåì÷óãà» (12+)
00.00 «×¸ðíûå ðèåëòîðû». Ñïåöèàëü-
íûé êîððåñïîíäåíò (12+)
03.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.25, 10.20, 

12.55, 15.00, 19.45 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (12+)
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (16+)
10.00, 01.15 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
10.25 Õîêêåé. Åâðîïà – Ñåâåðíàÿ Àìå-
ðèêà. Êóáîê ìèðà. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
15.50, 06.10 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
16.40 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) – 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). ÊÕË
19.50 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)
20.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
21.55 Ôóòáîë. «Ñàíäåðëåíä» – «Ýâåð-
òîí». ×åìïèîíàò Àíãëèè
00.45 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
01.35 Õ/ô «Ðèíã» (16+)
03.35 Õ/ô «Êîðîëè ëüäà» (6+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ»
13.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð Êîðåíåâ
13.55 Ä/ô «Äîì»
14.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ 
ñòðàñòü»
16.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ñâèðñêèé. Çà-
ùèòíèê è ïîêðîâèòåëü»
16.55 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»
17.10 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
18.20 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíèíà. Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëåâà, âèâàò!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
21.40 «Òåì âðåìåíåì»
22.30 Ä/ô «Õóëèãàí ñ Ïîêðîâêè»
23.10 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ñïåêòàêëü «Íàäåæäû ìàëåíüêèé 
îðêåñòðèê»
02.40 Ì. Ðàâåëü. Èñïàíñêàÿ ðàïñîäèÿ 
äëÿ îðêåñòðà

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ â ñóäå» (16+)
16.20, 19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà» 
(16+)
23.20 Èòîãè äíÿ
23.45 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.05 «Ðàçâîä ïî-ðóññêè» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 Íàñòðîåíèå
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
08.45 Õ/ô «Ïîêðîâñêèå âîðîòà»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...»
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50 «10 ñàìûõ...» (16+)
15.25 Õ/ô «Ïèòåð - Ìîñêâà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Âûáîðû-2016 ã. Òåëåäåáàòû 
(12+)
18.40 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)

20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ãóäûì. Íà ðàññòîÿíèè óäàðà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ãðóñòíûé êàïóñò-
íèê» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëå-
âû» (12+)
04.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Óáèòü Íîñòðàäàìóñà» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãðàíü áóäóùåãî» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìóòàíòû» (18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00, 01.50 Õ/ô «Ñîñåäè. Íà òðîïå 
âîéíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
03.50 Õ/ô «Æóòêî ãðîìêî è çàïðå-
äåëüíî áëèçêî» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.15 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ýïîõà èñ-
òðåáëåíèÿ» (12+)
12.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Äíåâíèê Áðèäæèò Äæîíñ» 
(12+)

22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.50, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.10 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.50, 0.40 «Àôèøà» (12+)
11.00 Ò/ñ «Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.10 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.15 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
21.10 Õ/ô «Ïîáåã çà ìå÷òîé» (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.35 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50, 04.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
21.05 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Àáîíåíò âðåìåííî íåäî-
ñòóïåí...» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)

08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.15 Õ/ô «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè» 
(6+)
12.50 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ» (6+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Óòèëèçà-
òîð» (12+)
16.20 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» 
(12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
03.15 Õ/ô «Ñèíã-ñèíã» (12+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «47 ðîíèíîâ» (12+)
01.15 Õ/ô «Ëàáèðèíò Ôàâíà» (16+)
03.45 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» 
(6+)
06.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå

07.00 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ìû èç áóäó-
ùåãî» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.35, 14.05, 15.50 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò» (12+)
18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áîëüøàÿ êîñ-
ìè÷åñêàÿ ëîæü ÑØÀ» (6+)
20.00 «Ýêñêëþçèâíîå èíòåðâüþ. Ñåé-
ìóð Õåðø» (12+)
20.20 Ä/ô «Ñâîáîäà îò âûáîðà» (12+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Ìàðàò Áà-
øàðîâ (6+)
00.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 12 ñåíòÿáðÿ
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ÐåêëàìàÐåêëàìà



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Âûáîðû-2016
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.15 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Æåì÷óãà» (12+)
03.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.25, 12.50, 14.55, 

18.00 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (12+)
07.30, 15.00, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (16+)
10.00, 18.10 «Íàøè ñîïåðíèêè» (12+)
10.20 Õîêêåé. Åâðîïà – Øâåöèÿ. Êó-
áîê ìèðà. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷
12.55 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Ñåâèëüÿ» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ
15.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Êàíàäà. Êóáîê 
ìèðà. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷
18.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.50 Âñå íà ôóòáîë!
19.45 Ôóòáîë. «Ìàêêàáè» (Òåëü-Àâèâ, Èç-
ðàèëü) – «Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû
21.55 Ôóòáîë. «Çàëüöáóðã» (Àâñòðèÿ) 
– «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû
01.00 Õ/ô «Ðèíã» (16+)
03.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
05.00 Ä/ô «FIFA. Áîëüøèå äåíüãè 
ôóòáîëà» (16+)

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

ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Õìóðîå óòðî»
13.00 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðîãà 
â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»
13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Íå òîëüêî 
ñàðàôàí è êîêîøíèê!»
13.45 Õ/ô «Ìîðñêîé âîëê»
14.50 Ä/ô «Äæîòòî äè Áîíäîíå»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.45 Ä/ô «Ðóäîëüô Ôóðìàíîâ. Ïà-
ðàäîêñ îá àêò¸ðå»
17.35 Ñ.Ñòàäëåð è Ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
18.25 Ä/ô «Ãåáåëü-Áàðêàë. Ñâÿùåííàÿ 
ñêàëà ÷åðíîêîæèõ ôàðàîíîâ Ñóäàíà»
18.45, 01.30 Ä/ñ «Çåìëåòðÿñåíèÿ. 
ïðîãíîç, êîòîðîãî íåò?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
21.40 Ä/ô «Ìîíîëîã»
22.30 Þðèé Íîðøòåéí. «¨æèê â òóìà-
íå», «Ñêàçêà ñêàçîê»
23.10 Ä/ô «Èððèãàöèîííàÿ ñèñòåìà 
Îìàíà. Âî âëàñòè ñîëíöà è ëóíû»
23.45 Õóäñîâåò

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ â ñóäå» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà» (16+)
23.20 Èòîãè äíÿ
23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
01.55 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
02.50 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 Íàñòðîåíèå
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+)

08.45 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà»
10.35 Ä/ô «Ìèõàèë Êîêøåíîâ. Ïðî-
ñòîòà îáìàí÷èâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ìàòü-êóêóøêà» (12+)
15.40 Õ/ô «Íà áåëîì êîíå» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Âûáîðû-2016 ã. Òåëåäåáàòû (12+)
18.40, 05.00 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â îïå-
ðå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.20 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà» 
(12+)
04.05 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà» (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ 
ñîêðîâèù» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ ïîëåòà» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Çàáîéíûé ðåâàíø» (18+)
02.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00, 01.50 Õ/ô «Âûøèáàëû» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
03.45 Õ/ô «Òðåíèðîâî÷íûé äåíü» (16+)
06.05 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.25 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå» (0+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå-2» 
(12+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
02.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.50, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.10 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.50, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.00, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.10 «Ôèíèø» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.15 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
21.10 Õ/ô «Ëîâóøêà» (16+)
23.05 «Ôèíèø» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.35 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50, 04.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
21.05 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (16+)

23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îñåííèé âàëüñ» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00, 16.20 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
14.30, 15.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» 
(12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 «Óòèëèçàòîð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
02.55 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)
05.30 «Ðóññêèé õàðàêòåð» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Íåðîæäåííûé» (16+)
00.45, 02.45, 03.30, 04.30 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)
05.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå» (6+)
06.55 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðî-

ñòüþ»
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òî-
êàðåâ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25, 21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé óäàð» (12+)
19.15 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Íèêîëàé 
Áóðëÿåâ (6+)
00.00 Ò/ñ «Èñòîðèÿ ëåò÷èêà» (16+)
03.50 Õ/ô «Ïóòü ê ïðè÷àëó» (6+)
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 00.25 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Âûáîðû-2016
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìåäñåñòðà» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)

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

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55, 00.10 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Æåì÷óãà» (12+)
02.35 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.15, 11.50, 

14.50, 16.30, 19.05, 20.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (12+)
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.20 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (16+)
09.50 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ – Åãèïåò. 
×åìïèîíàò ìèðà
12.00 «Íàøè ñîïåðíèêè» (12+)
12.20 Õîêêåé. ÑØÀ – Ôèíëÿíäèÿ. Êó-
áîê ìèðà. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷
15.30 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðà-
êåòà» (12+)
16.35 «Êóëüò òóðà» (16+)
17.05 Ôóòáîë. ÏÑÆ. - «Àðñåíàë». (Àí-
ãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ
19.50 «Íàøè ïàðíè. Live» (12+)
20.10, 00.45 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è 
ìèðà» (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. «Áàéåð» – ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ
01.30 Âñå íà õîêêåé!
02.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Êàíàäà. Êóáîê 
ìèðà. Âûñòàâî÷íûé ìàò÷
05.15 Ä/ô «FIFA. Áîëüøèå äåíüãè 
ôóòáîëà» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Âîñåìíàäöàòûé ãîä»
13.00 Ä/ô «Äåëüôû. Ìîãóùåñòâî îðà-
êóëà»

13.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ãèìíàçè÷åñêàÿ
13.45 Õ/ô «Ìîðñêîé âîëê»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ 
ñòðàñòü»
16.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.40 «Íåìàÿ ñöåíà». Èìïðîâèçàöèÿ 
íà òåìó Í. Ãîãîëÿ
17.35 Ãàëà-êîíöåðò Êàìåðíîãî õîðà 
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè «Ôîðìóëà 
óñïåõà!» 
18.35 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
18.45, 01.30 Ä/ñ «Äàåøü ðîññèéñêèé 
÷èï!»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
21.40 Âëàñòü ôàêòà. «Èìïåðèÿ Áèñ-
ìàðêà»
22.25 Ä/ô «Îäíîé ëþáîâüþ äâèæóòñÿ 
ìèðû»
23.00 Ä/ñ «Ñïàñ¸ì æåëåçíóþ äîðîãó!»
23.45 Õóäñîâåò

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ â ñóäå» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà» (16+)
23.20 Èòîãè äíÿ
23.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
01.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 Íàñòðîåíèå
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.15 «Òàéíû íàøåãî êèíî» 

(12+)
08.40 Õ/ô «Àðòèñòêà» (12+)
10.40 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ 
áàáóøêè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Äèêèå äåíüãè» (16+)
15.40 Õ/ô «Íà áåëîì êîíå» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Âûáîðû-2016 ã. Òåëåäåáàòû (12+)
18.40, 05.05 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ìàòü-êóêóøêà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.20 Õ/ô «Áàíçàé» (6+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Êòî ñïàñåò Çåìëþ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìåòðî» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.45 Ò/ñ «Æèâàÿ ìè-
øåíü» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îëüãà» (16+)
21.00, 01.50 Õ/ô «Ìàñêà» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
03.50 Õ/ô «Ìîëîäîæåíû» (12+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.20 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Áðèäæèò Äæîíñ. ãðàíè 
ðàçóìíîãî» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
21.00 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå» (0+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.50, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 

0.10 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.50, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.00, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35, 0.40 «Ôèíèø» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.15 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» 
(16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.10 Õ/ô «Îïàñíàÿ çîíà» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
11.50 Ä/ñ «Æåíñêèé äåòåêòèâ» (16+)
12.50, 03.25 Ä/ñ «Èçìåíû» (16+)
13.50, 04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.50 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
21.05 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Óäèâè ìåíÿ» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 «Óòèëèçà-
òîð» (12+)
16.20 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)

17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» 
(12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåç ãðàíèö» (16+)
03.00 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» (12+)
05.30 «Ðóññêèé õàðàêòåð» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ß îòìåíÿþ ñìåðòü» (12+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïëÿæíûé êîï» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Ò/ñ «Àíãàð 
13» (12+)
05.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 18.25 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå» (6+)
06.55 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðî-

ñòüþ»
07.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òî-
êàðåâ» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé óäàð» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Èãîðü Áóò-
ìàí (6+)
00.00 Ò/ñ «Èñòîðèÿ ëåò÷èêà» (16+)
03.50 Õ/ô «Ñëåçû êàïàëè» (12+)
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß8.09.2016 8.09.2016 ¹ ¹ 35 (11424)35 (11424)88
Ñðåäà, 14 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.00, çàõîä 18.49, äîëãîòà äíÿ 12.49. ËÓÍÀ. çàõîä 2.33, âîñõîä 17.48, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 15 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.02, çàõîä 18.46, äîëãîòà äíÿ 12.44. ËÓÍÀ. çàõîä 3.50, âîñõîä 18.16, 2-ÿ ôàçà

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñû â ñåíòÿáðåäíè è ÷àñû â ñåíòÿáðå 88 (21.00–22.00) (21.00–22.00)

1313 (11.00–12.00) (11.00–12.00)

1919 (20.00–23.00) (20.00–23.00)

2121 (15.00–16.00) (15.00–16.00)

2525 (18.00–19.00) (18.00–19.00)

2727 (6.00–7.00) (6.00–7.00)

2828 (13.00–14.00) (13.00–14.00)
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×Å 
06.00, 03.55 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.45, 09.15, 09.45, 10.15 «Åäà, êîòî-
ðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
10.45 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.35 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
16.35 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-2» (16+)
18.35 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-3» (12+)
21.00, 22.00 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» 
(16+)
23.00 +100500 (16+)
02.00 Õ/ô «Äîðîãàÿ, ÿ óìåíüøèë äå-
òåé» (0+)

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

10.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
12.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû» (0+)
15.45 Õ/ô «Àâñòðàëèÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Çàïàä» 
(12+)
21.00 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
23.00 Õ/ô «28 äíåé ñïóñòÿ» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
07.15 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ»
09.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-

äîì Çàïàøíûì. Öèðê. Ñ ðèñêîì äëÿ 
æèçíè» (6+)
09.40 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.30 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
12.20, 13.15 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè» (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.10 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ»
16.10 Õ/ô «Ñ òîáîé è áåç òåáÿ...» 
(12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.20 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (6+)
20.20 Ò/ñ «Óçíèê çàìêà Èô» (12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 Ò/ñ «Óçíèê çàìêà Èô» (12+)
01.25 Õ/ô «Íèêòî, êðîìå íàñ...» (16+)
03.45 Õ/ô «Íà èñõîäå ëåòà» (6+)
05.10 Ä/ô «Àðòèñòû ôðîíòó» (12+)
05.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïèòàíà 
Âðóíãåëÿ»

Ðåêëàìà

02.00 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðà-
êåòà» (12+)
03.00 Õîêêåé. Êàíàäà – ×åõèÿ. Êóáîê 
ìèðà
05.45 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Ñòàðîìîäíàÿ êî-
ìåäèÿ»

11.35 Ä/ô «Èãîðü Âëàäèìèðîâ. Èñòî-
ðè÷åñêèé ðîìàí»
12.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
12.50 Òîðæåñòâåííûé âå÷åð Ìîñêîâ-
ñêîãî òåàòðà Î. Òàáàêîâà
15.00 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Éîãà – ïóòü 
ñàìîïîçíàíèÿ»
16.15 Èãðà â áèñåð. «Ïðîñïåð Ìåðèìå. 
Êàðìåí»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-
ãíîç»
18.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.00 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ»
20.35 Ãëàâíàÿ ðîëü. Ñïåöâûïóñê. Àííà 
Íåòðåáêî è Þñèô Ýéâàçîâ
20.50 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðîâîé 
îïåðû è áàëåòà
22.35 Ñïåêòàêëü «Êàëèãóëà»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñòàðàÿ ïëà-
ñòèíêà», «Ãëóïàÿ...»
01.55 Èñêàòåëè. «Ñòðàñòè ïî ÿíòàðþ»
02.40 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-
ñèè. Õðàì òîðãîâëè»

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.30 Ò/ñ «ÓÃÐÎ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
09.10 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.05 «Îäíàæäû» (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 Ä/ô «Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Áîëü-
øîé áðàò» (16+)
17.15 «Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Ò/ñ «Îõîòà» (16+)
22.30 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» (16+)
23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(16+)
00.25 Õ/ô «Ðóññêèé õàðàêòåð» (16+)
02.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(16+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 Ìàðø-áðîñîê (12+)

06.20 ÀÁÂÃÄåéêà
06.45 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (16+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
(6+)
09.00 Õ/ô «Âàðâàðà-êðàñà, äëèííàÿ 
êîñà»
10.25, 11.45 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí»
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
12.35 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»
14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+)
15.15 Õ/ô «Åñëè ëþáèøü – ïðîñòè» 
(12+)
17.20 Õ/ô «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæ-
äû» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.35 «Ãóäûì. Íà ðàññòîÿíèè óäàðà». 
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.05 Õ/ô «Êâèðê» (12+)
04.55 Ä/ô «Ñëóæåáíûé áðàê» (12+)
05.50 «Òàéíû íàøåãî êèíî» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Íåçâàíûå ãîñòè» 
(16+)
07.00 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (12+)

08.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ëåâ, 
Êîëäóíüÿ è âîëøåáíûé øêàô» (12+)
21.30 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïðèíö 
Êàñïèàí» (12+)
00.20 Õ/ô «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá» 
(16+)
02.30 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí» (16+)
04.10 Õ/ô «Ïîãíàëè!» (16+)

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

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30, 15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Õ/ô «Ðîáîò ïî èìåíè ×àïïè» 
(16+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
02.00 Õ/ô «Äîðîæíîå ïðèêëþ÷åíèå» 
(16+)
03.55 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
04.45, 05.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàð-

íè, äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-5» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.15 «Åðàëàø» (0+)
06.10 Õ/ô «Äæåê è áîáîâûé 

ñòåáåëü» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñìóðôèêè» (0+)
13.25 Õ/ô «Ñìóðôèêè-2» (6+)
15.20, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
17.15 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
19.20 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà» 
(0+)
21.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (12+)
23.30 Õ/ô «Î ÷¸ì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
01.25 Õ/ô «Î ÷¸ì åù¸ ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
03.20 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 1.20 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Îáëîæêà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.25 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» (12+)
17.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
17.35 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.05 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.35 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû ýãåéñêîãî ìîðÿ» 
(12+)
0.35 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» 

(16+)
08.25 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (16+)
10.20, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.50 Õ/ô «Ïîçâîíè â ìîþ äâåðü» 
(16+)
14.35 Õ/ô «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-
ñòâî æèçíè» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.50 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåðåãà» (16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Íîâîñòè
06.40 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ä/ô «Ëþáîâü Êàçàðíîâñêàÿ. Ó 
ìîåãî àíãåëà åñòü èìÿ»
11.20 Ñìàê (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.10, 15.15 Õ/ô «Òàåæíûé ðîìàí» 
(12+)
17.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
18.10 «Ãîëîñ» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà» (16+)
23.50 Õ/ô «Èäåàëüíûé ìóæ÷èíà» (16+)
01.50 Õ/ô «Ïðåëþäèÿ ê ïîöåëóþ» (16+)
03.50 Õ/ô «Òàéíûé ìèð» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Ðîìàøêà, êàêòóñ, 
ìàðãàðèòêà» (12+)

06.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
07.40, 11.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 Ñòî ê îäíîìó
10.05 «Ëè÷íîå. Åêàòåðèíà Âîëêîâà» (12+)
11.30 «Ýòî ñìåøíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòà-
þòñÿ» (12+)
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ïîñëå ìíîãèõ áåä» (12+)
00.55 Õ/ô «Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 09.05, 10.45, 13.00 Íî-

âîñòè
07.05 Ìèíè-ôóòáîë. Ðîññèÿ – Êóáà. 
×åìïèîíàò ìèðà
09.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
09.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
10.55 Òåííèñ. Ðîññèÿ – Êàçàõñòàí. Êó-
áîê Äýâèñà
13.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» (12+)
13.55 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû-2017 ã. Ìóæ÷èíû. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð
15.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà. 
Êâàëèôèêàöèÿ
17.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – 
«Áîðíìóò». ×åìïèîíàò Àíãëèè
18.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – 
«Óôà»
21.00, 01.15 Âñå íà Ìàò÷!
21.45 «Íàøè ïàðíè. Live» (12+)
22.00 Âñå íà õîêêåé!
22.30 Õîêêåé. Êóáîê ìèðà. Åâðîïà – ÑØÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè

09.20, 04.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
17.00 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.00 Âûáîðû-2016
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Ä/ô «Óîððåí Áèòòè. Ãîëëèâóä-
ñêèå àìáèöèè» (16+)
01.20 Õ/ô «Âàëàíöàñêà – àíãåëû 
çëà» (18+)

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

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.05 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.05 Õ/ô «Õðàíè å¸, ëþáîâü» (12+)
03.10 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.05 Êîìíàòà ñìåõà

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.00, 07.25, 09.20, 14.00, 

15.10, 18.05, 20.10 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (12+)
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.25 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå âîçìîæíî-
ñòè» (16+)
09.55 Òåííèñ. Ðîññèÿ – Êàçàõñòàí. Êó-
áîê Äýâèñà
14.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
15.55 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
16.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
18.10 Ôóòáîë. «Ôåéåíîîðä» (Íèäåð-
ëàíäû) – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àí-
ãëèÿ). Ëèãà Åâðîïû
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.55 Ôóòáîë. «×åëñè» – «Ëèâåð-
ïóëü». ×åìïèîíàò Àíãëèè
00.45 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèçíè» (12+)

01.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Êóáà
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator
06.00 Ä/ô «Àíàñòàñèÿ ßíüêîâà. Â 
ðèíãå òîëüêî äåâóøêè» (16+)

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

10.20 Õ/ô «Ùîðñ»
12.30 Ä/ô «Òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè 
ñ÷àñòüÿ. Ïî Àíäðåþ Áóäêåðó»
13.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïîëåíîâî 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü)
13.45 Õ/ô «Ìîðñêîé âîëê»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ ñòðàñòü»
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.50 Ä/ô «Ñèÿþùèé êàìåíü»
17.35 Êîíñåðâàòîðèÿ èì. Ï.È. ×àéêîâ-
ñêîãî. Þáèëåéíûé ãàëà-êîíöåðò
19.20 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Êàìåííûé ðåáóñ»
20.30 Òîðæåñòâåííûé âå÷åð Ìîñêîâ-
ñêîãî òåàòðà Î.Òàáàêîâà
22.45 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Éîãà – ïóòü 
ñàìîïîçíàíèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ëþáîâíèêè èç Êàôå äå 
Ôëîð» (16+)
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîò, êîòî-
ðûé óìåë ïåòü», «Êîììóíàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ», «Ìîÿ æèçíü»

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

08.30 «Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé» (0+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
15.00 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ â ñóäå» (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòè-
âîâ» (16+)
21.15 Õ/ô «Êàïèòàí ïîëèöèè ìåòðî» 
(16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
01.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
02.30 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 Íàñòðîåíèå

07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.20, 11.50, 14.50 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïî-
ìîùü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Õ/ô «Èâàíîâû» (12+)
20.00 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
(12+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
01.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.05 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà»
03.55 Ä/ô «Ëþáîâü â ñîâåòñêîì 
êèíî» (12+)
04.50 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ ïîëåòà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Ñåêòàíòû 21 âåêà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ß, Ôðàíêåíøòåéí» (16+)
00.40 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
02.45 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò» (16+)
04.50 Õ/ô «Íåçâàíûå ãîñòè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Stand up» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îðëåàí» (16+)
03.10 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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05.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
09.30, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå-2» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
23.05 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
01.10 Õ/ô «Îïàñíûé Áàíãêîê» (16+)
03.05 Õ/ô «Ó÷èòåëü ãîäà» (16+)
05.15 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.15, 12.50, 

17.45, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.50, 9.15, 12.15, 13.05, 15.15, 20.05, 
0.10 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.50, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.00, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.20 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Æåíà îôèöåðà» (16+)
17.15 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Ôèíèø» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.15 «12 èãðîê» (12+)
21.10 Õ/ô «Ïîâàð äëÿ ïðåçèäåíòà» 
(12+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 07.00, 05.30 «Äæåé-
ìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 Ò/ñ «Åäèíñòâåííûé ìîé ãðåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(16+)
19.00 Õ/ô «Êîãäà çàöâåò¸ò áàãóëü-
íèê» (16+)
22.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (16+)
02.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 02.50 «Õî÷ó óâèäåòü 

ìèð» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
11.45 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
12.15 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
14.15 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.45 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (0+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
21.30 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-2» (16+)
23.25 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå-3» (12+)
01.50 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
04.45 «Ðóññêèé õàðàêòåð» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Àâñòðàëèÿ» (12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Ò/ñ «Ïîñëå-
äîâàòåëè» (16+)
05.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåë-
êîâîå îðóæèå» (6+)
06.55 Õ/ô «Ìîðñêîé õàðàêòåð»

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Íî÷íûå ëàñòî÷êè» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(6+)
20.30, 22.25 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
22.50 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (6+)
00.40 Õ/ô «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîýìà» 
(6+)
02.55 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (6+)



20.00, 23.50 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Çàãîâîð â 
Áèðìå» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.00 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» 
(16+)
12.05 Õ/ô «Êîãäà çàöâåò¸ò áàãóëü-
íèê» (16+)
15.50 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåðåãà» (16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.35 Õ/ô «Äîðîãàÿ, ÿ 
óìåíüøèë äåòåé» (0+)

09.30, 02.45 Õ/ô «Äîðîãàÿ, ÿ óâåëè-
÷èë ðåáåíêà» (0+)
11.10 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
00.15 «Óòèëèçàòîð» (12+)
04.35 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

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

07.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñîêðîâè-
ùà Àãðû» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Ò/ñ «Äåòåê-
òèâ Ìîíê» (12+)
14.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Çàïàä» (12+)
16.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» (16+)
19.00 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
21.15 Õ/ô «Ñâÿòîé» (12+)
23.30 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ 
«Ïîñëåäîâàòåëè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êàïè-
òàíà Âðóíãåëÿ»
06.55 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ 

æèâó» (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãè-
áðèäíàÿ âîéíà» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
15.25 Õ/ô «Ïîääóáíûé» (6+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Âñåàðìåéñêèé ôåñòèâàëü «Àð-
ìèÿ Ðîññèè-2016»
01.00 Õ/ô «Ðóññêàÿ ðóëåòêà» (16+)
02.40 Õ/ô «Áðèëëèàíòû äëÿ äèêòàòó-
ðû ïðîëåòàðèàòà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45, 
00.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «Ëþáîâü çåìíàÿ» (12+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «Çäîðîâüå» (16+)
09.30 «×àñîâîé» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
13.50, 15.15 «Àëëà Ïóãà÷åâà. Èçáðàííîå»
15.55 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå» 
(12+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Êóáîê ìèðà ïî õîêêåþ-2016 ã. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Øâåöèè
01.15 Õ/ô «Ãàãàðèí. Ïåðâûé â êîñìîñå»
02.00 Âûáîðû-2016
03.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» 
(12+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Ñåâåðíîå ñèÿíèå» 
(12+)
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30, 03.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.45 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.20 Õ/ô «Íå â ïàðíÿõ ñ÷àñòüå» (12+)
16.15 Õ/ô «Äîìðàáîòíèöà» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00 «Äåñÿòêà!» (16+)

07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Íîâîñòè
07.25 Õîêêåé. Êàíàäà – ×åõèÿ. Êóáîê 
ìèðà
10.00 Òåííèñ. Ðîññèÿ – Êàçàõñòàí. Êó-
áîê Äýâèñà
14.10, 23.20 Âñå íà Ìàò÷!
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà
17.05 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìà-
ðà) – ÖÑÊÀ
19.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» – «Ðîñòîâ» 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó)
22.05 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì
23.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
00.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà
03.00 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ – Ñåâåðíàÿ 
Àìåðèêà. Êóáîê ìèðà
05.45 Ä/ñ «1+1» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áðà-
âî, Àðòèñò!» 

10.35 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ»
12.05 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííûé Îáðàçöîâ»
12.45 Ñïåêòàêëü «Íåîáûêíîâåííûé 
êîíöåðò»
14.15, 00.45 Ä/ñ «Æèâàÿ ïðèðîäà Èí-
äîêèòàÿ»
15.10 Ãåíèè è çëîäåè. Ëåâ Òåðìåí
15.40 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðîâîé 
îïåðû è áàëåòà
17.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ìîñêâîðåöêàÿ
18.00, 01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà èñ÷åç-
íóâøåé èìïåðàòðèöû»
18.45 «Þðèé Íèêóëèí. Êëàññèêà æàíðà»
19.10 XXV Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ëàóðåàòîâ Ïåðâîé òåàòðàëüíîé ïðåìèè 
«Õðóñòàëüíàÿ Òóðàíäîò»
20.25 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
20.40 Õ/ô «Ìåãðý è Ñåí-Ôèàêðñêîå 
äåëî»
22.20 «Áëèæíèé êðóã Ðèìàñà Òóìèíàñà»
23.15 «Çâåçäíûé äóýò. Ëåãåíäû òàíöà» 
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïåðôèë è 
Ôîìà», «Âíå èãðû»
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äî-
ëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» (16+)

08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 «Áîëüøèå ðîäèòåëè» (12+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.55 Õ/ô «Ãëóõàðü â êèíî» (16+)

21.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.50 Õ/ô «Íàâîä÷èöà» (16+)
02.35 «Èõ íðàâû» (0+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.15 Õ/ô «Îäèí è áåç îðó-
æèÿ»
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.10 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà» 
(12+)
10.00 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (12+)
10.30, 11.45 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå»
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
12.45 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Èâàíîâû» (12+)
16.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì. 
Ìíå òåñíî â ñòðîþ» (12+)
18.05 Õ/ô «Ðàíåíîå ñåðäöå» (12+)
21.45, 23.05, 00.10, 01.10 Õ/ô «Ïîä-
ðóãà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (12+)
22.58, 00.00, 01.00 Ñîáûòèÿ. «Ñïåöè-
àëüíûé âûïóñê» (16+)
02.25 Ñîáûòèÿ (16+)
02.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.55 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (16+)
04.35 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí 
ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïîãíàëè!» (16+)
05.45 Õ/ô «Ñêóáè-Äó 2. Ìîí-
ñòðû íà ñâîáîäå» (12+)

07.30 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ëåâ, 
Êîëäóíüÿ è âîëøåáíûé øêàô» (12+)
10.00 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïðèíö 
Êàñïèàí» (12+)
12.50 Ì/ô «Âîëêè è îâöû. Áå-å-å-
çóìíîå ïðåâðàùåíèå» (6+)
14.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
15.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
17.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)
18.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)
20.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2» (6+)
21.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-3» (6+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âñÿ ñîëü Óðàëüñêîãî ðîêà...» 
(16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
14.30 Õ/ô «Ðîáîò ïî èìåíè ×àïïè» (16+)
17.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ëóêîâûå íîâîñòè» (16+)
03.45 Õ/ô «Ñûí ìàñêè» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Õ/ô «Ñìóðôèêè» (0+)
10.55 Õ/ô «Ñìóðôèêè-2» (6+)
12.50 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà» (0+)
14.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
16.30 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (12+)
19.00 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (12+)
23.20 Õ/ô «Î ÷¸ì åù¸ ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
01.15 Õ/ô «Ó÷èòåëü ãîäà» (16+)
03.25 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
05.15 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 0.30 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
12.30, 23.15 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.30 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.25 Õ/ô «Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ» (6+)
17.15 Ä/ô «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí» 
(12+)
18.15 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.40 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки: 8 (4872) 66-87-87, доб. 111

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ÏÐÀÂÎ»«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ È ÏÐÀÂÎ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Денежное наличное
учреждение. 6. Общее собрание 
международной организации. 
9. Лицо партии. 10. Диктатор 
Чили. 14. Государственный 
строй. 15. Сигаретно-водочный 
налог. 16. Предприятие. 21. Имя 
политика Строева. 22. Кон-
трольная функция правильности 
составления финансовых доку-
ментов. 23. Большой парламент-
ский антракт. 26. Суд, скорый 
на расправу. 27. Образ товара, 
услуги, предприятия. 28. Имя 
президента Клинтона. 31. День-
ги, материальные ценности, 
получаемые от деятельности. 
32. Вес товара без тары и упа-
ковки. 33. Уход из тюрьмы «по-
английски». 36. Административ-
но-территориальная единица в 
Турции. 37. Скидка продавца. 
39. Лицо, принадлежащее по-
стоянному населению государ-
ства. 40. Компетентный ...

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Кто носит бурнус?

3. Денежная, натуральная по-
мощь. 4. Зачинщик тяжбы. 
5. Имя великого русского юри-
ста Плевако. 7. Генеральная ... 
партии. 8. Коллективная прось-
ба в письменном виде. 11. Лицо, 
имеющее невыплаченную ему 
сумму. 12. Часть бухгалтер-
ского баланса. 13. Неприкос-
новенность личности. 17. Что 
экспортируют страны ОПЕК? 
18. Старинная золотая монета. 
19. И Индира, и Раджив. 20. «За-
кон, что ..., куда повернешь, туда 
и вышло» (посл.). 24. Человек, 
разбогатевший в результате 
финансовых или торговых спе-
куляций. 25. Исчисление пред-
стоящих доходов и расходов. 
29. Управленец. 30. Решение, 
принятое голосованием. 34. Имя 
президента Трумэна. 35. Имя по-
литика Немцова. 38. «Кузница» 
украинских законов.

КимовскКимовск
ул. Октябрьская, 10, 5-88-63ул. Октябрьская, 10, 5-88-63  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
ÏÅØÅÕÎÄ!

С 31 августа по 15 сентября на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кимов-
ский» проводится профилактическая операция «ВНИМАНИЕ, ПЕШЕХОД!».

Ее задачами являются: повышение уровня защищенности участников дорожного движения, сниже-
ние дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В ходе проведения операции пристальное внимание уделяется выявлению и пресечению нарушений 
Правил дорожного движения пешеходами и водителями автотранспорта.

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» старший лейтенант полиции
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 31.08.2016 ã. ¹ 1311

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.06.2016 ã. ¹ 924

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëü-
íîãî 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 Òóëü-
ñêîé îáëàñòè îò 01.04.2013 ã. ¹ 1898-ÇÒÎ 
«Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè «Î ïåðåèìåíî-
âàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – ãî-
ðîä Êèìîâñê è Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé 
îáëàñòè, óñòàíîâëåíèè ãðàíèö, íàäåëåíèè 
ñòàòóñîì è îïðåäåëåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ 
öåíòðîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà 
òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè», ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòîðèàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎ-
ÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 20.06.2016 ã. ¹ 924 «Îá 
îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå»:

- ïðèëîæåíèå «Ñïèñîê èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» 

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå). 
2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëå-

íèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 15.08.2016 ã. 
¹ 1221 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.06.2016 ã. 
¹ 924 «Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí». 

3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå 
è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ (Ôåä÷óê Ã.Þ.) îïóáëèêîâàòü 
äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí», íàïðàâèòü íà-
ñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ ñâåäåíèÿ. 

4. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àð-
õèâà (Þð÷èêîâà Í.À.) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâ-
ëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò. 

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà 
àäìèíèñòðàöèè Ìîðîçîâó Í.Ì. 

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ. 

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.08.2016 ã. ¹ 1311

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.06.2016 ã. ¹ 924

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. Êèìîâñê, óëèöû: Ïàâëîâà ¹ 3, 3à, 5, 5à, 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ¹ 3, 16, 18, 20, Áîäðîâà 
¹ 3. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, ä. 12, çäàíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êèìîâñêîå 
îòäåëåíèå Äîíñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà, òåëåôîí 5-50-86. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, óëèöû: Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ¹ 7, 
7à, 7á, 9, 9à, 22, 22à, 23, Ìåëèõîâà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïî-
ëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18, çäàíèå áèáëèîòåêè 
¹ 2 ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ 
öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà», òåëå-
ôîí 4-10-68. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, ìêð. Çóáîâ-
ñêèé, ä. 50à, çäàíèå Êëóáà ïîñåëêà Çóáîâ-
ñêèé 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. Êèìîâñê, óëèöû: 70 ëåò Ïîáåäû, Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ ¹ 11, 15, 17, 19, 21, Äðàãóøèíîé. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ, ä. 20à, çäàíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
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. Êèìîâñê, óëèöû: Ðîäíèêîâàÿ, Êîììóíè-
ñòè÷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 ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ, ä. 20à, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
¹ 7» èìåíè Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Êîðäþ-
êîâà, òåëåôîí 4-17-25. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, 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 ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Îñòðîâ-
ñêîãî, ä. 8, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 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. Êèìîâñê, 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; ïðîåçä Òîëñòî-
ãî ¹ 4, 6, 16à, 16á, 18à. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 21, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2, òå-
ëåôîí 5-84-55.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, óëèöû: Ïàâëîâà ¹ 6, 8, Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ ¹ 4, 6, 8, 10. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 
ä. 6, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãèìíàçèÿ 
¹ 6, òåëåôîí 5-39-04. 

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

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

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 
ä. 6, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ãèìíàçèÿ 
¹ 6, òåëåôîí 5-29-80. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, 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 ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 

35à, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «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 ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññî-
ëîâà, ä. 65, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 5, 
òåëåôîí 5-74-24. 

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

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

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïî-
ëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áîëü-
íè÷íàÿ, ä. 4, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 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÷ó-
ðèíà ¹ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15à, 16, 17, 18. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, 
ä. 19, àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå îòäåëà îá-
ðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, òåëåôîí 
5-44-45. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîíû: Ìèðíûé, ßñíûé. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, ìêð. Ìèðíûé, 
óë. Êèìîâñêàÿ, ä. 9, çäàíèå áèáëèîòåêè 
¹ 3 ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ êóëüòóðû «Êèìîâñêàÿ ìåæïîñåëåí÷å-
ñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà», 
òåëåôîí 5-36-14. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, óëèöû: 1, 2, 3, 4-ÿ Ëóãîâûå, 
Ãîãîëÿ, Ïîòåõèíà, Äà÷íàÿ, Ìèðà, 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 ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, 
ä. 28, çäàíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè 
«Êèìîâñêàÿ øêîëà», òåëåôîí 5-35-43. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, óëèöû: Ñòåïíàÿ, Ãðàíêîâñêàÿ, 
Ãîðíÿöêàÿ 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 ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ìàÿêîâ-
ñêîãî, ä. 37, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 4, 
òåëåôîí 5-74-50.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, óëèöû: Âåòåðàíîâ, Ïàðêîâàÿ, 
Ãèäðîïðèâîä, 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, Áåñ-
ñîëîâà 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; ïðîåçä 
Êàëèíèíà ¹ 1, 2, 6, 10, 12. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðü-
ñêàÿ, ä. 19, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «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, 
Ëåâîáåðåæíûé, Âåñåííèé, Ãðàíêîâñêèé, 
Óãîëüíûé, Íîâûé, Ñòàðûé (áûâøàÿ øàõòà 
5-Ãðàíêîâñêàÿ). 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, ìêð. Âåñåí-
íèé, çäàíèå ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì ÍÒ», òåëå-
ôîí 8-953-189-24-28.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êè-
ìîâñê, óëèöû: Ãîðüêîãî, Êîìñîìîëüñêàÿ, Ïèî-
íåðñêàÿ, Øêîëüíàÿ, Ãîðíÿöêàÿ ¹ 1, 2, 3, 5, 7, 
11, 12, 16, 18, 20, Îêòÿáðüñêàÿ ¹1, 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, Ìàÿ-
êîâñêîãî 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 ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðü-
ñêàÿ, ä. 16, àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎÎÎ 
«Æèëñèñòåìà», òåëåôîí 5-71-12. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, óëèöû: Âîêçàëüíàÿ, Ñòðîèòåëü-
íàÿ, Ïóøêèíà, Ãåðàñüêèíà, Êèðîâà, Êèìîâ-
ñêàÿ, Êèì, Ñïîðòèâíàÿ, Øóâàëîâà, Êðàñíî-
àðìåéñêàÿ, Äçåðæèíñêîãî, Äîñòîåâñêîãî, 
Íîâàÿ, Áåðåçîâàÿ, Ëåñíàÿ, Ëåñõîçíàÿ, Âîäî-
ïðîâîäíàÿ, Æåëåçíîäîðîæíàÿ, Ñîâåòñêàÿ; 
ïðîåçä Ïóøêèíñêèé; ïåðåóëîê Ïóøêèíñêèé. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êèðîâà, 
ä. 5, çäàíèå Êèìîâñêîãî ó÷àñòêà Óçëîâñêî-
ãî ÄÐÑÔ ÃÓ ÒÎ «Òóëààâòîäîð», òåëåôîí 
5-88-12. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
ã. Êèìîâñê, óëèöû: Çàâîäñêàÿ, Ïîëåâàÿ, ×à-
ïàåâà, Ñàäîâàÿ, Òèìèðÿçåâà, Ï. Ìîðîçîâà, 
Ïëåøèâöåâà, Ñîëíå÷íàÿ; òóïèê Ïóøêèíñêèé; 
ìèêðîðàéîíû: Ñåëüõîçòåõíèêà, Çåðêàëü-
íûé; äîì ýëåêòðîïîäñòàíöèè ¹ 47. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, ìêð. Ñåëü-
õîçòåõíèêà, ÀÁÇ, àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå 
ÀÎ «Êèìîâñêàÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ êîìïà-
íèÿ», òåëåôîí 5-43-41.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñååâêà, ñ. Áó÷àë-
êè, ä. Èñàêîâêà, ä. Èñàêîâñêèå Âûñåëêè, 
ä. Êðàñíîå, ä. Ïðîùåíîå, ä. Ïàâëîâêà, ï. Çà-
âîäñêîé, ï. Ñîâõîçíûé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Áó-
÷àëêè, ä. 62, áûâøåå çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, òåëåôîí 7-33-26.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1223
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 224 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Æóðèøêè, ñ. Ñóõàíîâî, 
ñ. Ñåáèíî, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Ñóõàíîâî, ä. 67, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Ñóõàíîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 7-43-33.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåêñàíäðîâêà, ä. Áó-
ãðîâêà-Êëþ÷åâàÿ, ä. Âëàäèìèðîâêà, ä. Ðàñ-
ñåêèíî, ä. Èâàíîâêà-Ñåëåçíåâêà, ñ. ×åðåìó-
õîâî, ïîñ. Áó÷àëêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. ×å-
ðåìóõîâî, ä. 16à, çäàíèå ×åðåìóõîâñêîãî 
ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð 
êóëüòóðû è äîñóãà», òåëåôîí 7-31-17.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êóëèêîâêà, ä. Ïðèëèïêè, 
ä. Óñòüå, ä. Êðþêîâî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Êóëèêîâêà, ä. 42, çäàíèå Êóëèêîâñêî-
ãî ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóíêòà, òåëåôîí 
8-906-623-58-30. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûðùèíî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ìóçåéíî-ìåìîðèàëüíûé 
êîìïëåêñ, ñòðîåíèå 1, Ãîñóäàðñòâåííûé ìó-
çåé-çàïîâåäíèê «Êóëèêîâî ïîëå», çäàíèå 
Ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Áàçà ýêñïåäèöèè», 
òåëåôîí 3-15-49. 
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Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1227
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 393 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Âèøíåâàÿ, 
ä. Çàäîíùèíî, ä. Ìèëîñëàâùèíî, 
ä. Ìûçîâêà, ä. Òàòèíêè, ä. ×åáûøè, 
ï. Äîíñêîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Âèøíåâàÿ, ä. 7, 
çäàíèå Âèøíåâñêîãî ôåëüäøåð-
ñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 
ðàéîííàÿ áîëüíèöà», òåëåôîí 
3-35-13.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áóòûðîâ-
êà, ä. Êîëû÷åâêà, ä. Êóðèëîâêà, 
ä.  Ìóðàâëÿíêà, ä. Îëüõîâåö, ä. Øà-
òàëîâêà, ä. Ìàðüèíêà, ä. Îãàðå-
âî, ä. Êîëåñîâêà, ñ. Ìîëîäåíêè, 
ñ. Õîâàíùèíî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ 
êîìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëî-
ñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîëîäåíêè, 
ä. 56, çäàíèå Ìîëîäåíñêîãî ñåëü-
ñêîãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïè-
ôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà», 
òåëåôîí 8-920-793-88-81. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
óëèöû: Áîëüíè÷íàÿ, Áîëüøàÿ Äîí-
ñêàÿ, Êèìîâñêàÿ, Êîëõîçíàÿ, Êîì-
ñîìîëüñêàÿ, Êîííàÿ, Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü, Êðàñíàÿ, Êóçíå÷íàÿ, Ìàëàÿ 
Äîíñêàÿ, Ìè÷óðèíà, Íîâîñëîáîä-
ñêàÿ, Îçåðíàÿ, Îëèìïèéñêàÿ, Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, Ðåâîëþöèè, Ñàäîâàÿ, 
Ñâîáîäû, Ñîâåòñêàÿ, Òóëüñêàÿ, 
Øêîëüíàÿ, 50 Ëåò Îêòÿáðÿ. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ 
êîìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 
àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïè-
ôàíü, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 46, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåò-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñïîðòèâíî-îç-
äîðîâèòåëüíûé öåíòð «Áîãàòûðü», 
òåëåôîí 7-24-94. 

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1230
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 149 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áàðà-
íîâêà, ä. Áàðàíîâñêèå Âûñåë-
êè, ä. Èâàíîâêà, ä. Ìèõàéëîâêà, 
ä. Ñàëîìàòîâêà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ 
êîìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãî-
ëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî 

àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áàðà-
íîâêà, áûâøåå çäàíèå ôåëüäøåð-
ñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà, òåëåôîí 
8-909-261-86-03. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áàõòèíî-
Ôîìèíî, ä. Êîðàáëèíî, ä. Ëèïîâ-
êà, ä. Ôåäîñîâêà, ä. Øåâûðåâî, 
ä. Ðîãîçèíêè, ä. Êðàñíûé Îñå-
òðèê, ä. Êîìèññàðîâêà, ä. Îâ÷à-
ðîâêà, ä. Ïîëóíèíî, ïîñ. Åïèôàí-
ñêîãî õëåáîïðèåìíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ôåäîñîâêà, 
ä. 53, çäàíèå Ôåäîñîâñêîé ñåëü-
ñêîé áèáëèîòåêè ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Åïèôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðíîãî 
äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæè-
âàíèÿ», òåëåôîí 8-915-696-47-17. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áåãè÷å-
âî, ä. Áîãäàíîâêà, ä. Âûãëÿäîâ-
êà, ä. Êàçàíîâêà, ä. Ìåòåíåâêà, 
ä. Îñòàïîâî, ä. Ïîêðîâêà, ä. Íè-
êîëàåâêà, ä. Ñîôüèíêà, ä. Ôåäî-
ðîâêà, ï. Îòðàäà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Êàçàíîâêà, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, çäàíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êà-
çàíîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 8-909-
263-60-45. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Âîñõîä, 
ä. Ãîðêè, ä. Çàäîíùèíî, ä. Ñòàðàÿ 
Ãàòü, ä. Õâîùèíêà, ñ. Ìóðàâëÿíêà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðàâëÿíêà, 
ä. 46, çäàíèå Ìóðàâëÿíñêîãî ñåëü-
ñêîãî äîìà êóëüòóðû ìóíèöèïàëü-
íîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðû è 
äîñóãà», òåëåôîí 8-905-189-61-49. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåøèíî, 
ñ. Ëóãîâîå, ä. Ëóïèøêè, ñ. Ðîæ-
äåñòâåíî, ïîñ. Ïðèîçåðíûé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, 
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20, çäàíèå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-

ñêîãî ðàéîíà, òåëåôîí 7-21-57. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü 
óëèöà Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. Çíàìåíüå, 
ä. Ìîë÷àíîâî, ä. Êðóòîå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ìîë÷àíîâî, 
ä. 36, çäàíèå Ìîë÷àíîâñêîãî ñåëü-
ñêîãî äîìà êóëüòóðû ìóíèöèïàëü-
íîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð êóëüòó-
ðû è äîñóãà», òåëåôîí 7-44-45. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Êàçàíîâêà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Êàçàíîâêà, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, çäàíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàçà-
íîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 7-42-30. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, 
ä. Äóäêèíî, ñ. Êàðêàäèíîâî, ä. Íî-
âîñåëêè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, 12, çäàíèå Ïðîíñêîãî 
ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Íîâîëüâîâñêèé Öåíòð êóëüòóðû è 
äîñóãà», òåëåôîí 7-51-30. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè, 
ä. Ñàìî÷åâêà, ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè, ä. 80, 
çäàíèå Ãðàíêîâñêîãî ñåëüñêîãî 
êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Íîâîëü-
âîâñêèé Öåíòð êóëüòóðû è äîñó-
ãà», òåëåôîí 8-910-557-27-35. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Èâàíüêî-
âî, ä. Êðóòîå, ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Èâàíüêîâî, ä. 86, 
çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî çäðàâïóí-

êòà, òåëåôîí 8-920-773-38-36. 
Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 1240
(÷èñëî èçáèðàòåëåé – 532 ÷åë.)

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáîâêà, 
ï. Íîâàÿ æèçíü, ä. Àëåêñàíäðîâ-
êà, ä. Àëåêñååâêà, ä. Èâàíîâ-
êà, ä. Óðóñîâî, ä. Ëîïóõèíîâêà, 
ä. Íîâîñïàññêîå, ä. Ïåòðîâñêîå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáîâêà, ä. 50à, 
çäàíèå Çóáîâñêîãî ñåëüñêîãî êëó-
áà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Íîâîëüâîâ-
ñêèé Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà», 
òåëåôîí 7-57-31. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøå-
âî, ä. Êðèâîçåðüå, ä. Ìàøêîâî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî, 
ä. 31, àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî êîîïåðàòèâà «Êóäàøå-
âî», òåëåôîí 8-920-766-43-69.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâ-
êà, ä. Ãîðêè, ä. Äðóæíîå, ä. Çè-
íîâêà, ä. Ìèõàéëîâñêèå Âûñåëêè, 
ä. Ïèñàðåâî, ñ. Òàáîëî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Òàáîëî, ä. 16, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
Òàáîëüñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 7-54-41. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àäæàìêè, 
ñ. Èâàíîâñêîå ñ. Êàðà÷åâî, ä. Êðî-
ïîòîâî, ä. Êðèâîé Êóñò, ñ. Ïîêðîâ-
ñêîå, ä. Õîìóòîâêà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîïîòîâî, 
ä. 106, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ Êðîïîòîâñêàÿ ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà, 
òåëåôîí 7-66-44. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîîçå-
ðî, ä. Äóðàñîâî, ñ. Êðàñíîïîëüå, 
ïîñ. Ïîëåâîé, ä. Êàìåíêà, ä. Ïðî-
ùåíîå, ä. Ðåíåâî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîïîëüå, 
ä. 187, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ Êðàñíîïîëüñêàÿ 
îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà, òåëåôîí 7-58-49.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëü-
âîâñê, ä. Êàøèíî, ä. Ãàëèöêîå, 
ï. Ìèõàéëîâñêèé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, 
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6, çäàíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Íîâîëü-
âîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 3-73-80. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâ-
ùèíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà, 
ä. 17, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êà-
çåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ Õèòðîâùèíñêàÿ ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà, 
òåëåôîí 7-55-94. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Àïàðêè, ï. Áëà-
ãîâåùåíñêèé, ä. Àïàðêè, ä. Àíäðå-
åâêà, ä. Ñîêîëîâêà, ä. Ðóìÿíöåâî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Àïàðêè, óë. Áîëü-
íè÷íàÿ, ä. 4, çäàíèå Àïàðêîâñêîãî 
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèìîâñêàÿ öåí-
òðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», òå-
ëåôîí 8-961-267-07-02. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áàðìà, 
ä. Êîâàëåâêà, ä. Ëüâîâî, ä. Ìàð-
÷óãè, ï. Âîçðîæäåíèå, ï. Êàëèíîâ-
êà ï. Âåñåëûé Ëóã, ï. Ëüâîâñêèé, 
æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Ëüâîâî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êî-
ìèññèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüâîâî, ä. 88, 
çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Ëüâîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà èìåíè È.Ñ. 
Åôàíîâà, òåëåôîí 3-11-60. 

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 31.08.2016 ã. ¹ 1311
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.06.2016 ã. ¹ 924

ÑÏÈÑÎÊ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 
19.08.2016 ¹ 375-ð «Î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ Ê¹ 71:11:040602:775, 
Ê¹ 71:11:040602:776».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-

ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:040602:775 îáùåé ïëîùàäüþ 
600 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûð-
ùèíî, ïðèìåðíî â 100 ì íà þã îò ä. 15. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îá-
ðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2124 (äâå òûñÿ-
÷è ñòî äâàäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 64 
(øåñòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (100%) 425 (÷åòû-
ðåñòà äâàäöàòü ïÿòü) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 2. çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîð-
ìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:040602:776 îáùåé ïëîùàäüþ 
300 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, 
ïðèìåðíî â 90 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 15. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îá-
ðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1062 (îäíà òû-
ñÿ÷è øåñòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 32 
(òðèäöàòü äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (100%) 212 (äâå-
ñòè äâåíàäöàòü) ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâîâàâ-
øèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, 
â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 
â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001. Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè 

ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû: 1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà 

äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 2) êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòå-
ëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 3) íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé 
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòå-
ëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå 
ëèöî; 4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
âíåñåíèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 8 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 
3 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – 
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè, 
â ïèñüìåííîì âèäå, ñ 9-00 äî 13-00, â 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à (êàá.53). Òåëåôîíû: 5-30-04, 
5-29-69. 

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðå-
íèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà – 7 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-

ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53): 
Ëîò ¹ 1 – â 12-00;
Ëîò ¹ 2 – â 12-30.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ 

ñîñòîèòñÿ – 10 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 10-00;
Ëîò ¹ 2 – â 11-00.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 

ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøóþ íàè-
áîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ 
ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ 
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 8 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà ïî 3 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê 
æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 
ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè 
«Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ê¹ 71:11:040602:775, Ê¹ 71:11:040602:776
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ ñåðåáðÿííîé ñâàäüáîé!

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!

8-905-628-13-33
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èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

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

ÑÀÍÒÅÕÑÀÍÒÅÕ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ìåëêèé ðåìîíò
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Поздравляю дорогую
Антонину Ивановну Черникову

с юбилеем!
Поздравить рада с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем,
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаю в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней! Зоя

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую, любимую
Наталью Собачеву
с днем рождения!

Все вместе в день рождения твой желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха. Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда тебе счастливая звезда!

Бабушка Люда, крестный Александр

Поздравляем дорогих
Светлану Вячеславовну
и Игоря Валентиновича

Кузнецовых
с 25-летием

совместной жизни!
Серебряная свадьба – это значит,
Что вас Господь друг другу предназначил,
Так пусть всегда сбываются мечты,
Мы вам желаем счастья и любви.
В дальнейшем вы друг другу помогайте,
Поддерживайте и не унывайте!
Пусть только всё хорошее случится,
И озарит улыбка ваши лица!

Мама, папа,
Оля, Полина, Олеся, Паша

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

горячо и сердечно
Анатолия Тимофеевича

Трегубова
с 79-летием!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Сын, сноха, внук

Поздравляем
дорогую, любимую  

Екатерину Зеникову
с днем рождения!

Тебе сегодня восемнадцать!
открылась в жизнь большая дверь.

Как трудно с детством расставаться,
но не вернуть его теперь.

Любви и здоровья – пусть хватит сил,
чтоб все воплотить мечты,

Чтоб люди любили, а Бог хранил
тебя от любой беды.

Мама, бабушка, дедушка,
семья Кузиных

Поздравляем дорогого
Юрия Владимировича Кунова

с юбилеем!
Такая красивая дата

должна быть приятной вдвойне,
Будь сильным, здоровым, богатым,

и чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка,

веселья и новых побед.
На всё пусть энергии хватит!

А мы пожелаем тебе
Всегда быть таким же успешным

и, вот как сейчас, молодым!
А лучшие чувства, конечно,

дари всем друзьям и родным!
Жена, дочь, зять

Поздравляю любимого внука
Дмитрия Александровича

Райш
с 18-летием!

Тебе сегодня восемнадцать,
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством

расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Желаю насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей!
Желаю любимому внуку
Удачи, успехов в делах,
Уметь всё, что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах!

Бабушка Клава

Поздравляем
любимую дочку

Елену Леонидовну
Телятникову
с юбилеем!

Пусть в меру радость,
в меру грусть,

Мороз и зной
пусть будет в меру,

И только счастье
будет пусть

Всегда бездонным
и безмерным.

Папа, мама, брат
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Поздравляем
дорогую, многоуважаемую

Анну Владимировну Володьянову
с наступающим юбилеем!

Восхищаемся вашим энтузиазмом, любовью к жизни, 
щедростью вашей души. Оставайтесь такой же жизне-
радостной, энергичной, заботливой и внимательной. Дол-
гих лет вам и хорошего здоровья!

Щербатых, Канаева, Михайлова

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Ðåêëàìà

ophundhre, ohxhre,

gbnmhre, sgm`b`ire

na `jvh~u h qjhdj`u

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

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

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

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

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

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 12500 ðóáëåé

Поздравляем дорогую
Прасковью Ивановну

Мамичеву
с 85-летием!

Молодостью внуков окруженная,
Ты – источник света, доброты.
Будь же, мама, Богом береженная,
И порадуй нас подольше ты!
Снова повторяю я упрямо:
Будь здоровой и счастливой, мама!!!

Родные и близкие

ïðîâîäèòñÿ ïîñëåäíÿÿ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
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íîðêà, áîáåð, ìóòîí
ïðîèçâîäèòåëü Ïÿòèãîðñê

Ìåíÿåì á/ó øóáó íà ÍÎÂÓÞ

drakemjhdrakemjh
ÊÐÅÄÈÒ (Ðåíåñàíñ ÊÁ),

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà

РДКРДК
с 9.00 до 18.30с 9.00 до 18.30
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

xra{xra{
Только один день!Только один день!  13 сентября13 сентября

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÐÎÃÀ îëåíåé è ëîñåé
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ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ
1-4 êëàññû

è ïîäãîòîâêà äîøêîëüíèêîâ

8-953-199-89-78
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ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ ÃÀÐÀÆÃÀÐÀÆ  íà óë. Êàëèíèíàíà óë. Êàëèíèíà (íàïðîòèâ ãîðãàçà) (íàïðîòèâ ãîðãàçà)
(9,7õ5,7, âîðîòà 3õ3) 8-920-740-97-778-920-740-97-77

ÐÀÁÎÒÀ



ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â. ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ/çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå
â ãðàíèöàõ ñëåäóþùèõ õîçÿéñòâ: ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», ÑÏÊ «Ïðîíü»,

ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åå».
v%-  $.#.".0- ?.           Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-903-036-37-73.

ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â. ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ/çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå
â ãðàíèöàõ ñëåäóþùèõ õîçÿéñòâ: ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», ÑÏÊ «Ïðîíü»,

ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åå».
v%-  $.#.".0- ?.           Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-903-036-37-73.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÏÐÎÄÀÞÒÑß




ÄÎÌ â ä. Ðóìÿíöåâî, ä. 5, ó÷àñòîê 45 ñîòîê, ÎÀÃÂ,
æèëàÿ ïëîùàäü 71 êâ. ì, 800 000 ðóá.  ÒÎÐÃ            8-968-486-50-27


ÄÎÌ íà óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 41 á
      ÎÀÃÂ, ïîäâîðíûå ïîñòðîéêè                        8-909-262-63-35


ÃÀÐÀÆ êèðïè÷íûé ñ ïîäâàëîì â ðàéîíå óë. Ìåëèõîâà
çåìëÿ è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè                                   8-905-629-93-50


ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàðêîâîé
(çà äîìîì ¹ 5)                                         8-920-783-93-44

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 6
Öåíà äîãîâîðíàÿ              8-905-623-42-26 (çâîíèòü ñ 9.00 äî 19.00)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11, 3-é ýòàæ 5-ýòàæí.
äîìà, â õîð. ñîñò., áûò. òåõíèêà íîâàÿ, ìåáåëü, ìåòàëëè÷. äâåðü     8-903-744-61-49

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 73 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê       8-910-943-55-42                                   

ÃÀÐÀÆ ìåòàëëè÷åñêèé çà ìàãàçèíîì «Ïÿòåðî÷êà» (áûâøèé 
ðåñòîðàí «Ðóñü»), 6,2õ3,55õ2,6.                         8-910-943-55-42           

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 15, 3-é ýòàæ        
8-952-189-48-67

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî
2-é ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà, áàëêîí                   8-905-627-69-04


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


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

Ïðîäàþòñÿ ÊÎÇÛ        8-902-695-39-30Ïðîäàþòñÿ ÊÎÇÛ        8-902-695-39-30ðð

Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)   8-963-226-84-97Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)   8-963-226-84-97ð ( )ð (ìîëîäíÿê) 4

ÃÐÀÔÈÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ñåíòÿáðü 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8 (4872) 30-62-75

Дата
приёма

Наименование органа, организации, общественного 
объединения, предоставляющих бесплатные юридические 

консультации
Часы

приема

13 сентября Тульская областная адвокатская палата 15-00 – 18-00

14 сентября Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Тульской области 15-00 – 18-00

15 сентября Тульское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации Ассоциация юристов России 15-00 – 18-00

20 сентября Тульская областная адвокатская палата 15-00 – 18-00

21 сентября Областная общественная организация «Тульское общество 
потребителей» 15-00 – 18-00

22 сентября Институт права и управления ТулГУ 15-00 – 18-00
27 сентября Тульская областная адвокатская палата 15-00 – 18-00

28 сентября Тульский филиал ОЧУВО «Международный юридический 
институт» 15-00 – 18-00

29 сентября Институт законоведения и управления Всероссийской 
полицейской ассоциации 15-00 – 18-00

�

�

ÒÎÊÀÐÈ
ÑËÅÑÀÐÈ ìåõàíî-ñáîðî÷íûõ ðàáîò

Òåëåôîí: 5-85-97

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

8 сентября – ПАНФИЛОВ 
Юрий Юрьевич, заместитель 
председателя правительства 
Тульской области – министр 
природных ресурсов и экологии 
Тульской области.

9 сентября – ФИЛИППОВ 
Андрей Владимирович, министр 
труда и социальной защиты 
Тульской области.

12 сентября – ШЕВЧЕНКО 
Элеонора Викторовна, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

14 сентября – ХОХЛОВА 
Наталья Александровна, заме-
ститель директора департамента 
социальной политики министер-
ства труда и социальной защиты 
Тульской области.

15 сентября – ОСТАШКО 
Оксана Александровна, министр 
образования Тульской области.

16 сентября – АВАНЕСЯН 

�

ÃÐÀÔÈÊ
ïðèåìà ãðàæäàí â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

íà ñåíòÿáðü
Íà÷àëî ïðè¸ìà â 10:00                            Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8 (4872) 30-62-75

Ольга Александровна, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти.

19 сентября – ОВСЯННИКО-
ВА Елена Николаевна, замести-
тель руководителя – главного экс-
перта по экспертной работе, врач 
по медико-социальной экспертизе 
ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по тульской 
области» Минтруда России.

20 сентября – СОРОКИН 
Александр Юрьевич, замести-
тель губернатора Тульской об-
ласти.

21 сентября – ЛАПАЕВА 
Татьяна Валентиновна, предсе-
датель комитета по предприни-
мательству и потребительскому 
рынку.

22 сентября – КОРОЛЕВ 
Алексей Владимирович, предсе-
датель комитета Тульской обла-
сти по охоте и рыболовству.

23 сентября – БИРЮЛИН 

Алексей Алексеевич, начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

26 сентября – КОЖЕВНИ-
КОВ Сергей Александрович, 
председатель комитета ветери-
нарии Тульской области.

28 сентября – ЯКОВЛЕВ 
Дмитрий Николаевич, председа-
тель комитета Тульской области 
по спорту и молодежной поли-
тике.

29 сентября – УСАЧЕВА На-
талья Валентиновна, замести-
тель начальника государствен-
ной жилищной инспекции Туль-
ской области.

30 сентября – КЛЕЩЁВ 
Андрей Александрович, началь-
ник инспекции – главный госу-
дарственный инспектор Туль-
ской области по государствен-
ному надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники.



ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»:

ÃËÀÂÍÛÉ ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈÊ
Îïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. 8 (48735) 5-73-13, 5-71-77

ÌÅÍßÞÌÅÍßÞ 2 2--êîìíàòíóþêîìíàòíóþ  ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ
â õîðîøåì ñîñòîÿíèèâ õîðîøåì ñîñòîÿíèè  íàíà  ÄÎÌÄÎÌ                    8-902-751-72-578-902-751-72-57

!

Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëåí êîíêóðñ íà âêëþ÷åíèå 
â êàäðîâûé ðåçåðâ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè 
äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé 
ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè ñòàðøåé ãðóïïû.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäúÿâëÿåìûì êâàëèôèêàöèîí-
íûì òðåáîâàíèÿì.

o.1+%$-() $%-< /0(%,  $.*3,%-2." – 19 1%-2?!0? 2016 #.$ .
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöè-

àëüíîì ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè www.tularegion.ru 
â ðàçäåëå «Êàäðîâàÿ ïîëèòèêà» / «Âàêàíñèè» èëè ïî òåëåôîíó: 
8 (4872) 24-52-76.

ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÏÎÐÀ ÑÄÅËÀÒÜ ÏÐÈÂÈÂÊÓÏÎÐÀ ÑÄÅËÀÒÜ ÏÐÈÂÈÂÊÓ

Ëåòî íà ôèíèøå,
ãðèïï íà ñòàðòå?

Ïîäãîòîâêó ê îæèäàåìîìó ýïèäñåçîíó 2016–2017 ãîäà â Êèìîâ-
ñêîì ðàéîíå ïðîâîäÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðàáîòàííûì è óòâåðæ-
äåííûì êîìïëåêñíûì ïëàíîì «Îá îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî 
çàùèòå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
îò ãðèïïà è îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé».

Êàê èçâåñòíî, â ïðîøåäøèé 
ýïèäñåçîí 2015–2016 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè íàøåãî ðàéîíà íàáëþäà-
ëàñü ñëîæíàÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ 
ñèòóàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè ãðèï-
ïîì è ÎÐÂÈ. Îòìå÷àëàñü àêòèâ-
íàÿ öèðêóëÿöèÿ âèðóñà ãðèïïà À 
(Í1N1)2009 è ðîñò âíåáîëüíè÷íûõ 
ïíåâìîíèé. Èìåííî ïîýòîìó óæå 
â êîíöå ëåòà íàñåëåíèå ïðèãëà-
ñèëè íà áåñïëàòíóþ âàêöèíàöèþ 
îò ãðèïïà â ïîëèêëèíèêè ãîðîäà, 
àìáóëàòîðèè â Åïèôàíè è Íîâîëü-
âîâñêà, â ñåëüñêèå ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèå ïóíêòû.

Â Êèìîâñêóþ öåíòðàëüíóþ 
ðàéîííóþ áîëüíèöó óæå ïîñòóïèëè 
1200 äîç âàêöèíû «Ãðèïïîë ïëþñ» 
è 6500 äîç âàêöèíû «Ñîâèãðèïï».

Ñïåöèàëèñòû òåððèòîðèàëüíîãî 
îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè â ãîðî-
äå Íîâîìîñêîâñêå, ãîðîäå Äîí-
ñêîì, Áîãîðîäèöêîì, Âåíåâñêîì, 
Êèìîâñêîì è Óçëîâñêîì ðàéîíàõ 
ñ÷èòàþò, ÷òî, êðîìå ìåðîïðèÿòèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ êîìïëåêñíûì 
ïëàíîì, íàñåëåíèå äîëæíî çíàòü î 
òîì, êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò ãðèïïà.

Îíè íàïîìèíàþò, ÷òî ãðèïï – 
ýòî èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå. 
Åãî âîçáóäèòåëåì ÿâëÿåòñÿ âèðóñ, 
êîòîðûé îò èíôèöèðîâàííûõ ëþ-
äåé ïîïàäàåò â íîñîãëîòêó îêðó-
æàþùèõ. Ãðèïï ìîæåò ïåðåðàñòè â 
ïíåâìîíèþ, ÷òî îïàñíî äëÿ ëþäåé, 
ñòðàäàþùèõ çàáîëåâàíèåì ñåðäöà 

èëè ëåãêèõ. Ãðèïï, êàê ïðàâèëî, 
âûçûâàåò âûñîêóþ òåìïåðàòóðó è 
ñóäîðîãè ó äåòåé. Îí ÷ðåâàò îñëîæ-
íåíèÿìè è îáîñòðåíèåì óæå èìåþ-
ùèõñÿ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
Êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò ãðèïïà?

Ñàìûì ýôôåêòèâíûì ñïåöèôè-
÷åñêèì ìåòîäîì ïðîôèëàêòè-
êè ÿâëÿåòñÿ èììóíèçàöèÿ ïðîòèâ 
ãðèïïà. Ñâîåâðåìåííî, äî íà÷àëà 
ýïèäñåçîíà, íåîáõîäèìî ñäåëàòü 
ïðèâèâêó ïðîòèâ ãðèïïà. Åæåãîä-
íàÿ âàêöèíàöèÿ – ýòî íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíàÿ ìåðà ïðîôèëàêòèêè 
ïðîòèâ ãðèïïà. Îíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ýôôåêòèâíûìè ïðîòèâîãðèï-
ïîçíûìè âàêöèíàìè, ñîäåðæàùèìè 
àêòóàëüíûå øòàììû âèðóñîâ ãðèï-
ïà, ðåêîìåíäîâàííûìè Âñåìèðíîé 
îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà 
ïðåäñòîÿùèé ýïèäñåçîí. Âàêöèíà-
öèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ âñåì ãðóïïàì 
íàñåëåíèÿ, íî îñîáåííî ïîêàçàíà 
êîíòèíãåíòàì èç ãðóïï ðèñêà: äå-
òÿì, íà÷èíàÿ ñ øåñòè ìåñÿöåâ, ëþ-
äÿì ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ñòðà-
äàþùèì õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâà-
íèÿìè, ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, 
ó÷èòåëÿì, ñòóäåíòàì, ðàáîòíèêàì 
ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà.

Ñóùåñòâóþò è ìåðû íåñïåöè-
ôè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà â 
ïåðèîä ñåçîííîãî ïîäúåìà ãðèïïà 
è ÎÐÂÈ. Â èõ ÷èñëå íåîáõîäèìîñòü 
ñîêðàòèòü âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ìå-
ñòàõ ìàññîâûõ ñêîïëåíèé ëþäåé, à 
òàêæå èçáåãàòü òåñíûõ êîíòàêòîâ ñ 

ëþäüìè, êîòîðûå èìåþò ïðèçíàêè 
çàáîëåâàíèÿ: ÷èõàþò, êàøëÿþò.

Íå çàáûâàéòå ìûòü ðóêè ñ ìû-
ëîì, ïðîìûâàòü ïîëîñòü íîñà.

h %9% -%1*.+<*. 1."%2.": 
ðåãóëÿðíî ïðîâåòðèâàéòå ïîìåùåíèå, â 
êîòîðîì íàõîäèòåñü, è äåëàéòå âëàæíóþ 
óáîðêó; ïîëüçóéòåñü ìàñêîé â ìåñòàõ 
ñêîïëåíèÿ ëþäåé; óïîòðåáëÿéòå â ïèùó 
ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå âèòàìèí Ñ, à òàê-
æå áëþäà ñ äîáàâëåíèåì ÷åñíîêà, ëóêà. 
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè îðãà-
íèçìà ê ðåñïèðàòîðíûì âèðóñàì, â òîì 
÷èñëå, ê âèðóñàì ãðèïïà, èñïîëüçóéòå 
(ïî ðåêîìåíäàöèè âðà÷à) ðàçëè÷íûå 
ïðåïàðàòû è ñðåäñòâà, ïîâûøàþùèå èì-
ìóíèòåò; â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ çàáîëåâøèõ 
ãðèïïîì â ñåìüå èëè ðàáî÷åì êîëëåêòè-
âå ðåêîìåíäóåòñÿ íà÷àòü ïðèåì ïðîòèâî-
âèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ ñ ïðîôèëàêòè÷å-
ñêîé öåëüþ (ñ ó÷åòîì ïðîòèâîïîêàçàíèé 
è ñîãëàñíî èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ 
ïðåïàðàòà); âåäèòå çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè (ïîëíîöåííûé ñîí, ñáàëàíñèðîâàííîå 

ïèòàíèå, ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü).

j 1(,/2., , #0(//  .2-.-
1?21?: æàð, òåìïåðàòóðà 37,5–39°Ñ, 
ãîëîâíàÿ áîëü, áîëü â ìûøöàõ, ñó-
ñòàâàõ, îçíîá, óñòàëîñòü, êàøåëü, íà-
ñìîðê èëè çàëîæåííûé íîñ, áîëü (ïåð-

øåíèå) â ãîðëå.

×òî äåëàòü
ïðè çàáîëåâàíèè ãðèïïîì?
Ñëåäóåò îñòàòüñÿ äîìà, ÷òîáû 

íå çàðàçèòü îêðóæàþùèõ è íåìåä-
ëåííî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Ñàìî-
ëå÷åíèå ïðè ãðèïïå íåäîïóñòèìî. 
Èìåííî âðà÷ äîëæåí ïîñòàâèòü 
äèàãíîç è íàçíà÷èòü íåîáõîäèìîå 
ëå÷åíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå âàøåìó 
ñîñòîÿíèþ è âîçðàñòó. Íåîáõîäèìî 
ñòðîãî âûïîëíÿòü âñå ðåêîìåíäà-
öèè ëå÷àùåãî âðà÷à: ñâîåâðåìåííî 
ïðèíèìàòü ëåêàðñòâà è ñîáëþäàòü 
ïîñòåëüíûé ðåæèì âî âðåìÿ áî-
ëåçíè. Ðåêîìåíäóåòñÿ îáèëüíîå 
ïèòüå – ãîðÿ÷èé ÷àé, êëþêâåííûé 
èëè áðóñíè÷íûé ìîðñ, ùåëî÷íûå 
ìèíåðàëüíûå âîäû.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè! Íå îò-
ïðàâëÿéòå áîëüíûõ äåòåé â äåò-
ñêèé ñàä, øêîëó, íà êóëüòóðíî-
ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

* o.+-;) 2%*12 0 ',%9%- -  - 8%, h-2%0-%2-1 )2%: www.rbudny.ru

Ïðîäàåòñÿ ÒÅËÎ×ÊÀ (3,5 ìåñ.)      8-905-625-55-42Ïðîäàåòñÿ ÒÅËÎ×ÊÀ (3,5 ìåñ.)      8-905-625-55-42ðð ( ) 4

ÑÐÎ×ÍÎÑÐÎ×ÍÎ  ïðîäàåòñÿïðîäàåòñÿ  ÌÅÄÎÃÎÍÊÀÌÅÄÎÃÎÍÊÀ
(âûñîòà 70 ñì,    70 ñì) 7-22-74    8-916-406-04-097-22-74    8-916-406-04-09ø

ÏÏðîäàåòñÿðîäàåòñÿ  ÏØÅÍÈÖÀÏØÅÍÈÖÀ  ôóðàæíàÿôóðàæíàÿ
8-915-698-36-088-915-698-36-08

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈ-
ÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà Ê¹ 71:11:010301:3368, îáùåé ïëîùàäüþ 205 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ðîäíèêîâàÿ, â 13 ì íà þã îò äîìà ¹ 25, ñ 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êèñåëåâîé Âàëåíòèíîé 
Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 725 (ñåìüñîò äâàäöàòü ïÿòü) ðóáëåé 70 êîï.
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– Доступная среда – это комп-
лексный подход по обустройству 
и реализации безбарьерной сре-
ды, с помощью которой инва-
лиды будут быстрее адаптиро-
ваться в обществе и чувствовать 
себя более уверенно, – считает 
начальник Управления Пен-
сионного фонда в городе Ки-
мовске и Кимовском районе 
Наталья Алексеевна КОТО-
ВА. – Программа «Доступная 
среда» рассчитана на все мало-
мобильные группы населения, 
в которые входят и инвалиды-
колясочники, и инвалиды по 
зрению, и инвалиды по слуху. 
Результатом реализации данной 
программы должно быть нали-
чие доступности всех объектов 
инфраструктуры, в том числе, 
транспорта, учебных заведе-
ний, культурных объектов и, 
конечно же, государственных 
учреждений.

К сожалению, пока здания 
официальных учреждений дале-
ко не полностью приспособлены 
для приема инвалидов. Недо-
ступность зданий выражается не 
только в отсутствии пандусов и 
поручней, но и в отсутствии све-
товых табло для неслышащих 
лиц, тактильных дорожек для 
незрячих. 

Что касается Кимовского 
Управления Пенсионного Фон-
да, то, как считает руководитель 

этого учреждения, программа 
«Доступная среда» для нашего 
маломобильного населения ак-
тивно продолжает воплощаться 
в жизнь. 

Так, над входом в Управле-
ние установлено наружное ос-
вещение, предупредительное 
обеспечение, ведущее к входу 
в здание, места отдыха, вход в 
здание оборудован предупреди-
тельными знаками, установлена 
табличка с нанесенным шриф-
том Брайля, выделены краевые 
ступени, установлен пандус, 
имеется система вызова, так-
тильный знак вызова, движение 
по зданию оборудовано пред-
упредительными знаками. 

нащена крючками, держателями 
для костылей, поручнями вокруг 
раковины, унитаза. 

В минувшем июле совмест-
ными усилиями с администра-
цией МО Кимовский район пен-
сионщикам удалось разместить 
информационные знаки-указа-
тели места расположения (на-
хождения) здания Управления 
Пенсионного фонда на останов-
ках общественного транспорта, 
расположенных в непосред-
ственной близости к нему на 
улицах Октябрьская, Крылова, 
Ленина, и обеспечение пешеход-
ной доступности МГН на пути 
следования от остановок до зда-
ния УПФР.

В ближайшее время должен 
решиться вопрос об установке 
знака «Парковочное место» со 
знаком дополнительной инфор-
мации «Инвалиды» и нанесе-
нием горизонтальной дорож-
ной разметки на парковке возле 
Управления.

По словам Н.А. Котовой, 
работа по созданию доступной 
среды при обращении маломо-
бильных кимовчан за государ-
ственными услугами в Управ-
ление Пенсионного фонда в Ки-
мовске будет продолжена.

Ольга ГЛАДКИХ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ãîñóñëóãè – áåç áàðüåðîâ
Начиная с 2011 года, в России реализуется программа «Доступная среда»,
в рамках которой решается задача по созданию условий для интеграции людей
с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь
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Не принимай от незнако-
мых людей сладости или 
подарки и тем более не 
ходи с ними никуда без 
ведома родителей. Даже 
если тебе обещают что-
либо показать, покатать на 
машине или дать поиграть 
в компьютерную игру. На 
улице не подходи близко к 
незнакомым машинам.

Обо всем, что тебя тре-
вожит, можно и нужно 
рассказать родителям. 
Это люди, которым ты 
можешь доверять.

Если тебя принуждают сде-
лать что-либо угрозами или 
с помощью насилия, ты мо-
жешь и даже должен кри-
чать, кусаться, постараться 
вырваться и убежать.

В любой сложной ситуа-
ции ты можешь обратить-
ся к полицейским, работ-
никам торгового центра, 
родителям с детьми.

Если ты видишь, 
как незнакомый человек 
куда-то уводит твоего 
друга, не пытайся сам 
проследить за ними.

Позови на помощь
старших.

Если к тебе обращается не-
знакомый человек, знай, 
что ты можешь просто про-
игнорировать его обраще-
ние, молча уйти или даже 
убежать. Это – не невежли-
вость, а залог безопасности.

Говорить «нет» –
нормально!

�

Íî æèçíü
âñåãäà äîðîæå!
Î âàæíîñòè ýòîé ïðîáëåìû äëÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà ìû ïî-

ïðîñèëè ðàññêàçàòü çàâåäóþùåãî îòäåëîì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû Ôèëèàëà ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèî-
ëîãèè â Òóëüñêîé îáëàñòè â ã. Íîâîìîñêîâñêå» Îëåãà Âëàäèìèðî-
âè÷à ÊÓÏÖÎÂÀ.

– Ñàìîóáèéñòâà – îäíà èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì îáùåñòâåííîãî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ â ëþáîé ñòðàíå è â ëþáîì îáùåñòâå âî âñåì ìèðå. 
Íåîæèäàííûå ñìåðòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ëþäåé ìîëîäîãî âîçðàñòà, 
âëåêóò òÿæåëåéøèå ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå è ïñèõîëîãè÷åñêèå ïî-
ñëåäñòâèÿ äëÿ èíäèâèäóóìîâ, ñåìåé è ñòðàí.

Ñîâðåìåííûé ðèòì æèçíè, ðàáîòû è äðóãèå ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû 
â îïðåäåëåííûé ìîìåíò æèçíè òîëêàþò íåêîòîðûõ ëþäåé ñîâåðøèòü 
ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ ñâîåé æèçíè. Ñîãëàñíî ñâåäåíèÿì ìèðîâîé ñòà-
òèñòèêè ïîëîâèíà ñëó÷àåâ íàñèëüñòâåííîé ñìåðòè ïðèõîäèòñÿ èìåííî 
íà ñàìîóáèéñòâà. Ïî äàííûì ÂÎÇ, åæåãîäíî áîëåå 800 000 ÷åëîâåê ëè-
øàþò ñåáÿ æèçíè, à çíà÷èòåëüíî áîëüøåå ÷èñëî ëþäåé ñîâåðøàþò ïî-
ïûòêè ñàìîóáèéñòâà. Òåíäåíöèÿ íå óòåøèòåëüíàÿ, ïî âñåé âèäèìîñòè, 
ê 2020 ãîäó öèôðà ìîæåò âîçðàñòè â ïîëòîðà ðàçà. Ïðîáëåìà ñóèöèäà 
íîñèò ãëîáàëüíûé õàðàêòåð. Ïî ðàçíûì ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì, â ìèðå 
â ðåçóëüòàòå ñàìîóáèéñòâ óìèðàåò áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé, ÷åì â 
õîäå âîåííûõ äåéñòâèé è íàñèëüñòâåííûõ óáèéñòâ.

Ëèäèðóþò ïî ðàñïðîñòðàíåííîñòè ñëó÷àåâ ñóèöèäà ðàçâèòûå ñòðàíû. 
Â Ðîññèè åæåãîäíî 1500 äåòåé êîí÷àþò æèçíü ñàìîóáèéñòâîì, à åù¸ 
4000 ñîâåðøàþò åãî ïîïûòêó.

×èñëî ñàìîóáèéñòâ ñðåäè ìóæ÷èí áîëüøå â 4 ðàçà, ÷åì ó æåíùèí. 
Îäíàêî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîïûòêè æåíùèí ïîêîí÷èòü ñ ñîáîé âñòðå÷à-
þòñÿ ÷àùå â 4 ðàçà, ÷åì ó ìóæ÷èí.

Кто входит в группу риска?
Ìíîãèå ñàìîóáèéñòâà ñîâåðøàþòñÿ èìïóëüñèâíî â ìîìåíòû êðèçè-

ñà, êîãäà óòðà÷èâàåòñÿ ñïîñîáíîñòü ïðåîäîëåâàòü ñòðåññîâûå ñèòóàöèè 
â æèçíè, òàêèå êàê ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû, ðàçðûâ îòíîøåíèé, ñòðàõ íà-
êàçàíèÿ, äóøåâíûå áîëåçíè, äîìàøíèå îãîð÷åíèÿ, îäíîòîííîñòü æèçíè è 
íåèçëå÷èìûå, òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ. Êð îìå òîãî, ñóèöèäàëüíîå ïîâåäå-
íèå âî ìíîãîì àññîöèèðóåòñÿ ñ êîíôëèêòàìè, ñòèõèéíûìè áåäñòâèÿìè, 
íàñèëèåì, çëîóïîòðåáëåíèåì èëè óòðàòàìè, à òàêæå ÷óâñòâîì èçîëÿöèè.

Ïîêàçàòåëè ñàìîóáèéñòâ òàêæå âûñîêè ñðåäè ñàìûõ óÿçâèìûõ ãðóïï, 
êîòîðûå ïîäâåðãàþòñÿ äèñêðèìèíàöèè, íàïðèìåð, áåæåíöû è ìèãðàíòû; 
êîðåííîå íàñåëåíèå; ëþäè íåòðàäèöèîííîé ñåêñóàëüíîé îðèåíòàöèè; à 
òàêæå çàêëþ÷åííûå. Ñàìûì ñèëüíûì ôàêòîðîì ðèñêà â ïëàíå ñàìî-
óáèéñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðåäøåñòâóþùàÿ ïîïûòêà ñàìîóáèéñòâà.

Âàæíûì íàïðàâëåíèåì ïðåäîòâðàùåíèÿ ñàìîóáèéñòâ, îñîáåííî 
ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îñòàåòñÿ ïðîáëåìà îñâåùåíèÿ ñóèöèäîâ â 
ÑÌÈ, ýëåêòðîííûõ íîâîñòíûõ èçäàíèÿõ, êîòîðûå îêàçûâàþò çíà÷èòåëü-
íîå âëèÿíèå íà îáùåñòâåííîå ìíåíèå, óáåæäåíèÿ è ïîâåäåíèå ëþäåé, 
èãðàþò ðåøàþùóþ ðîëü â ïîëèòèêå, ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé æèçíè. 
Áëàãîäàðÿ ñâîåìó âëèÿíèþ, ÑÌÈ ìîãóò èãðàòü àêòèâíóþ ðîëü, â òîì 
÷èñëå, è â ïðåäîòâðàùåíèè ñàìîóáèéñòâ. Îäíàêî íåðåäêî èíôîðìàöèÿ î 
ñïîñîáàõ ñîâåðøåíèÿ ñàìîóáèéñòâà òèðàæèðóåòñÿ ñàéòàìè ýëåêòðîííûõ 
íîâîñòíûõ èçäàíèé, âûíîñèòñÿ íà ïåðâóþ ïîëîñó, â çàãîëîâêè ñòàòåé, â 
êîòîðûõ ïðèâîäÿòñÿ äåòàëüíûå îïèñàíèÿ îòëè÷èòåëüíûõ ÷åðò ñóèöèäåí-
òà, ìåñòà, ìåòîäà è ñðåäñòâ îñóùåñòâëåíèÿ ñàìîóáèéñòâà. Òàêèå ìàòåðè-
àëû ÷àñòî ñîïðîâîæäàþòñÿ âèäåî, ôîòîãðàôèÿìè æåðòâ è èõ áëèçêèõ.

Â òî æå âðåìÿ, äîñòîâåðíûå ñîîáùåíèÿ î ñàìîóáèéñòâå, âûäåð-
æàííûå â ïðàâèëüíîì è ïîòåíöèàëüíî «ïîìîãàþùåì» òîíå, ïîçâîëÿþò 
ïðåäîòâðàòèòü òðàãè÷åñêóþ ãèáåëü.

Òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ è ó÷-
ðåæäåíèé, îáúåäèíÿÿ ðàçëè÷íûå ñåêòîðà è íàèáîëåå çàèíòåðåñîâàííûå 
ñòîðîíû, èñïîëüçóÿ ìíîãîîòðàñëåâîé, âñåñòîðîííèé ïîäõîä ê äàííîé 
ïðîáëåìå, ìîæíî äîáèòüñÿ ïðîãðåññà â ïðåäóïðåæäåíèè ñàìîóáèéñòâ.

Подготовила Ксения СОБОЛЕВА

Уже тринадцать лет
по инициативе Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ) при поддержке
Международной ассоциации
по предотвращению
самоубийств в целях
содействия предотвращению
самоубийств и суицидов
во всем мире ежегодно
отмечается Всемирный день 
предотвращения самоубийств

Кабинка в клиентской служ-
бе оснащена предупредительны-
ми знаками, крючками и держа-
телями, табличкой с нанесением 
шрифта Брайля.

Кроме того, в Управление 
имеется санитарная комната 
для маломобильных групп на-
селения (МГН), которая также 
оборудована предупредитель-
ными знаками, здесь установле-
ны кнопка экстренного вызова 
и световой сигнал. Комната ос-

7 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, ëþ-
áèìîãî

Þðèÿ Âèòàëüåâè÷à ×ÅÐÍÛØÎÂÀ

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

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì, â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Ðîäèòåëè, ñåñòðû è áðàòüÿ



ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-953-969-20-238-953-969-20-23
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
Ð
å
ê
ë
à
ì

à
Ð
å
ê
ë
à
ì

à

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<
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ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19
è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà
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q0.7-;) 0%,.-2q0.7-;) 0%,.-2
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
íà äîìóíà äîìó Ãàðàíòèÿ  Êà÷åñòâî

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

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

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



Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20 Ð
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à
ì
à



Ðåêëàìà

8-950-909-18-188-950-909-18-18

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæÓíèâåðìàã, 2-é ýòàæ
d.#.".0, 0 110.7* d.#.".0, 0 110.7* 
Îòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíàÎòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíà

Êðîâëÿ Çàáîðû
Îêíà ÄâåðèÎêíà Äâåðè
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

íîâûå è á/ó
8-910-553-02-658-910-553-02-65
8-910-941-45-558-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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8-961-260-04-40
8-962-279-56-79
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, ïîãðóç÷èêîâ, ñíåãîõîäîâ, 
è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû. ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

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

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

СКИДКИСКИДКИ

Ðåêëàìà 8-953-426-07-188-953-426-07-18
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àâòî÷åõëû, êîâðèêè, àâòî÷åõëû, êîâðèêè, 

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

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

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

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ
8-920-983-98-448-920-983-98-44
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

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

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

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ×ÅÐÅÇ ÁÀÍÊ,
îò 100 000 ðóáëåé è âûøå

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ñâ-âî ¹ 1097154026617 îò 18.11.2009

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

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

 a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�
 8-960-606-84-068-960-606-84-06

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæèÄåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèéÏîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
ÊëàäáèùåÊëàäáèùå Ðåêëàìà

ÏÅ×È ÁÀÐÁÅÊÞÏÅ×È ÁÀÐÁÅÊÞ,,

8-910-942-61-86          8-910-942-61-86          
8-919-070-85-958-919-070-85-95 АртемАртем
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ñòðîïèëüíûå ñèñòåìû,
êàðêàñíîå ñòðîèòåëüñòâî,
äåðåâÿííûå äóøè, òóàëåòû,
âåðàíäû, äîìèêè íà êîëîäöû.
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(100 ðóá. çà 1 êâ. ì)

Âîçìîæíà äîñòàâêà
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 24 
(òåððèòîðèÿ àâòîìîéêè)

8-961-265-55-808-961-265-55-80

Ðåêëàìà
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В Н И М А Н И ЕВ Н И М А Н И Е ! ! !! ! !
Вы ничего не теряете!!!

По многочисленным просьбам жителей!!!
â ÐÄÊâ ÐÄÊ

ñ ñ 9.009.00 äî  äî 18.0018.00
ã. Êèìîâñêã. Êèìîâñê

Ðåêëàìà

СОСТОИТСЯ  ГРАНДИОЗНАЯ  РАСПРОДАЖА 
ИВАНОВСКИЙ  ТЕКСТИЛЬ

С О В М Е С Т Н О
Ì Î Ñ Ê Î Â Ñ Ê È ÉÌ Î Ñ Ê Î Â Ñ Ê È É

Ïîñòóïëåíèå îñåííåãî òîâàðà 2016 ã. ïî íèçêèì öåíàì
Áîëüøîé âûáîð ìóæñêîé è æåíñêîé îñåííåé îäåæäû. ÎÁÓÂÜ ËÅÒÎ

Ìû æä¸ì âàñ!

ÊÓÐÒÊÈ ÂÅÒÐÎÂÊÈ ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ 
Ïîñòåëüíîå áåëüå ñ îòå÷åñòâåííûõ ôàáðèê îò 350 ðóá.

ÒÐÈÊÎ îò 150 ðóá.                                    ÄÆÈÍÑÛ 950 ðóá.
ÒÀÏÎ×ÊÈ äîìàøíèå 100 ðóá.    ÔÓÒÁÎËÊÈ Õ/Á 90 ìîäåëåé îò 150 ðóá.
ÍÎÑÊÈ â àññîðò. îòå÷åñò. ïðîèçâ-âà 6 ïàð 100 ðóá.      ÒÐÓÑÛ îò 50 ðóá.
Íî÷íóøêè ÁËÓÇÊÈ      ÊÎËÃÎÒÊÈ êàïðîí 20-40Den îò 100 ðóá.

Äåòñêèé ÒÐÈÊÎÒÀÆ îò 50 ðóá. áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé
Áîëüøîé âûáîð ñïåöîäåæäû è êàìóôëÿæà

ÒÅËÜÍßØÊÈ Ñîðî÷êè ÍÎ×ÍÓØÊÈ Ðóáàõè ÒÓÍÈÊÈ Õàëàòû ÑÀÐÀÔÀÍÛ

Êà÷åñòâî òîâàðà ãàðàíòèðóåì    Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå äåòñêîãî òðèêîòàæà
Ïîëîòåíöå ïð. Èíäèÿ  Õàëàòû æåí. îò 250 ðóá.  Øòàíèøêè  Âîäîëàçêè  Ïëàòüÿ

Âåñü òîâàð ðàñòàìîæåí è ñåðòèôèöèðîâàí!!! 
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