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«Запишите
к специалистам
из Москвы!»

ФотоФото Виктора ЮРОВА Виктора ЮРОВА

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à)

Íèíà Âàñèëüåâíà
ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé 

ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-

ñêîé îáëàñòè –

29 àâãóñòà –
ñ 14.00 äî 17.00
è 31 àâãóñòà –
ñ 10.00 äî 13.00

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü

íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

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

ÇÀÄÀÉÒÅÇÀÄÀÉÒÅ
ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

«×èñòûé èñòîê»«×èñòûé èñòîê»
íà áåðåãó Íåïðÿäâûíà áåðåãó Íåïðÿäâû

На исторической земле Куликова поля участники экологической акции «Чистый исток» из «Молодой гвардии» провели трех-
дневный слет. Среди них были и пять представителей Кимовского района, которые ранее принимали участие в уборке берегов 
реки Улыбыш у села Хитровщина.

27 àâãóñòà – Äåíü ãîðîäà, Äåíü øàõòåðà
6.30 – паломническая поездка в село Себино (площадь 

Ленина);
9.00 – сельскохозяйственная ярмарка аграриев района 

(площадь Ленина);
11.00 – спортивный праздник: турнир по волейболу, 

«Безопасные гонки» (соревнования по безопасному во-
ждению велосипеда), футбольный матч, легкоатлетиче-
ская эстафета (стадион);

11.30 – развлекательная программа для детей Туль-
ского благотворительного фонда Афонского «Земляки» 
(площадь Ленина);

13.00 – конкурс для детей «Сударь и сударыня» (пло-
щадь Ленина);

14.00 – фестиваль красок (площадь Ленина);
14.00 – экскурсия «Любимый край в истории и пес-

не», встреча с шахтерами и членами их семей (Кимов-
ский историко-краеведческий музей);

18.00 – выступление губернаторского оркестра (стадион);
19.00 – праздничный концерт, посвященный Дню горо-

да «Люблю тебя, мой город!»: мастер-класс перед полетом 
и полет на аэростате, награждение победителей смотра – 
конкурса «Лучший двор, лучший подъезд, лучшее учреж-
дение», награждение почетных граждан г. Кимовска, этно-
шоу «Красная горка» певицы Анны Сизовой (стадион);

22.00 – праздничный салют (стадион).
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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 ВЛАДИМИР АФОНСКИЙ 

Àãèòàöèîííûé ìàòåðèàë îïëà÷åí  çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà êàíäèäàòà Àôîíñêîãî Âëàäèìèðà Èãîðüåâè÷à.

«Çàïèøèòå ê ñïåöèàëèñòàì èç Ìîñêâû!» 

Здесь в этот день в рам-
ках реализации проекта 

«Выездная поликлиника» с 10 
до 18 часов вели прием врачи-
специалисты Федерального ме-
дико-биологического агентства. 
Работой медицинского десанта 
из столицы руководил главный 
врач Константин Васильевич 
Агапов.

Накануне столичные медики 
успели поработать в Богородиц-
ке, Сокольниках, Новомосков-
ске, а после приема в Кимовске 
их ждут в Донском, Киреевске и 
Шатске.

К сожалению некоторых 
наших земляков, москвичи от-
казались от объявленной ранее 
практики приема пациентов по 
предварительной записи, от-
дав предпочтение живой очере-
ди, которая позволит соблюсти 

С подобной просьбы начиналось общение 
кимовчан, которые в прошедшее воскресенье 
приходили в поликлинику
Кимовской центральной районной больницы

принцип справедливости, при 
котором все преимущества нуж-
ных знакомств и связей сходили 
на нет.

В таком режиме кимовские 
пациенты в режиме свободной 
записи получили возможность 
проконсультироваться у двух 
терапевтов, кардиолога, эндо-
кринолога, окулиста, невролога, 
уролога, педиатра, гинеколо-
га, хирурга. Кроме того, можно 
было сдать ряд анализов, прой-
ти ультразвуковое, флюорогра-
фическое и маммографическое 
исследования. Для работы вра-
чам-специалистам были предо-
ставлены кабинеты поликли-
ники Кимовской центральной 
районной больницы, а мобиль-
ные комплексы (флюорограф, 
маммограф, УЗИ и лаборатория) 
были установлены на террито-
рии больничного городка.

Конечно, для всех участни-
ков этой медицинской акции 
день выдался довольно трудным 
и напряженным. Усугубляла си-
туацию жаркая душная погода, 
когда и на улице-то испытывал-
ся дефицит воздуха. Что уж го-
ворить об атмосфере в далеко 
не просторных интерьерах ки-
мовской поликлиники. Впрочем, 
куда важнее в это воскресенье 
была сама возможность побы-
вать на приеме у московских 
специалистов. Кстати, вместе с 
земляками ею постарались, раз-
умеется, на общих основаниях 
воспользоваться и кимовские 
медики. Например, в хвосте 

длиннющей очереди к одному 
из специалистов можно было 
заметить и врача-дерматолога 
Владимира Константиновича 
Конкина. Примечательно, что 
кимовский доктор ожидал при-
ема, который москвичи вели в 
его собственном кабинете.

Довольны ли кимовчане ито-
гами работы медицинского де-
санта? 

– Мне удалось попасть на при-
ем к двум специалистам, - говорит 
жительница города Лидия Анато-
льевна Тарасова. – Правда, придя 
в поликлинику в 9-30, в кабинет 

невролога я зашла в 17 часов. И 
хотя ожидание приема было очень 
утомительным, но результат того 
стоил: врач не ограничивал время 
общения с пациентом, детально 
рассматривал представленные до-
кументы, внимательно выслушал 
жалобы и дал весьма ценные ре-
комендации.

Конечно, сумятицу в ход ра-
боты специалистов вносили па-
циенты, которые записывались 
сразу к нескольким врачам, по-
этому путали очередь. Кроме 
того, в Кимовск приезжали и 
жители других городов, которые 

не успели попасть на прием к 
москвичам по месту жительства.

– Да, такие случаи были,- го-
ворит главный врач Кимовской 
ЦРБ Александр Николаевич 
Медведев. – И запретов на прием 
иногородних пациентов никто не 
вводил. Что касается итогов ра-
боты московских специалистов, 
то в воскресенье они приняли 
285 пациентов, 392 человека 
прошли различные исследования 
и еще 221 человек смог сдать ла-
бораторные анализы. 

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора ЮРОВА

1. ЗЕМЛЯК
Родился 10 октября 1966 года, в поселке Косая 

Гора города Тулы, окончил среднюю школу № 65.
2. ЗАЩИТНИК
С 1984 по 1986 год проходил службу в рядах 

Советской армии, снайпер Гвардейской Таман-
ской дивизии.

3. ПЕДАГОГ
С 1987 года работал в ТГПИ имени Л.Н. Тол-

стого. Преподавал социальную педагогику и 
спортивные дисциплины, кандидат педагоги-
ческих наук.

4. РУКОВОДИТЕЛЬ
В 2000–2004 годах был директором регио-

нального футбольного клуба «Арсенал».
5. ДЕПУТАТ
В 2004 и в 2009 годах избирался депутатом 

Тульской областной Думы. В 2011 году из-
бран депутатом Государственной Думы, с 2012 
года – заместитель председателя комитета по 
вопросам собственности.

НАГРАЖДЕН 
Медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени, медалью МВД России «За 
вклад и укрепление правопорядка», почетными 
грамотами и благодарностями Председателя 
Государственной Думы и губернатора Тульской 
области. 

Член партии «Единая Россия» 
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Áåñåäêà ïëþñ
äâå èãðîâûå ïëîùàäêè
äëÿ þíûõ íîâîñåëîâ

На минувшей неделе в новом строящемся микрорайоне Кимовска 
состоялось открытие двух детских игровых площадок и беседок

Их появление стало возмож-
ным благодаря Фонду развития 
Тульской области «Перспекти-
ва», который был создан в апре-
ле текущего года по инициати-
ве врио губернатора Тульской 
области Алексея Геннадьевича 
Дюмина. Для решения наиболее 
острых, насущных социальных 
проблем Фонд аккумулирует 
внебюджетные средства, при-
влекая меценатов и спонсоров, 
которым небезразлична судьба 
Тулы и области.

С радостным событием 
юных жителей улицы Мелихо-
ва поздравили директор Фон-
да развития Тульской области 
«Перспектива» Юлия Алексан-
дровна Федосеева и глава муни-
ципального образования город 
Кимовск Кимовского района Ва-
лерий Александрович Викторов.

Игровую программу для 
детей подготовили работники 
Передвижного Центра культу-
ры и досуга. Заводилами ув-
лекательного действа стали на 
новых площадках сказочные 

персонажи Мальвина, Пьеро, 
Баба-Яга и Кикимора, которые 
играли с детьми. Песни в испол-
нении юных солисток вокально-
го кружка «Фантазия» пришлись 
весьма кстати на праздничной 
церемонии, порадовав и взрос-
лых, и детей.

За участие в конкурсах, 
играх, викторинах все юные но-
воселы получили сладкие при-
зы. По словам жительницы дома 
№ 8 с улицы Мелихова Екатери-
ны Федоровны Индовской, ки-
мовчане благодарны за установ-
ку в новом микрорайоне новой 
детской площадки и беседки. 
«Теперь нашим детям будет, где 
поиграть и весело провести вре-
мя, и взрослым можно будет от-
дохнуть в беседке и пообщаться 
друг другом», – отметила она.

В своем интервью газете 
«Районные будни. Кимовский 
район» Юлия Александровна 
Федосеева подчеркнула, что се-
годня в Кимовске у Фонда раз-
вития три объекта – две детские 
площадки на улице Мелихова и 
70 лет Победы, а также укладка 
покрытия беговой дорожки на 
кимовском городском стадионе.

«Есть и другие планы, но 
пусть это будет сюрпризом для 
кимовчан», – пообещала она, 
завершая общение с журнали-
стами.

Мария СКВОРЦОВА
Фото Виктора ЮРОВА

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

100-òûñÿ÷íûé ïîñåòèòåëü
â ìóçåå Ìàòðîíóøêè

Дата вовсе не юбилейная, но 
по-своему особенная: 100-ты-
сячный посетитель перешагнул 
порог музея! Им стала Марина 
Николаевна Ведникова из Бо-
городицка, которая с семьей 
впервые приехала на родину 
Великой Святой, хотя давно 
знает о чудотворице, молится ее 
иконам. 

Сотрудники музея подарили 
юбилейному посетителю и ее 
внучке Александре набор па-
мятных и содержательных ма-
териалов о Матроне Себинской 
Московской.

– Марина Николаевна гово-
рит, что ей повезло стать особым 
посетителем, – рассказывает за-
меститель директора Кимов-
ского историко-краеведческого 
музея Тамара Константиновна 

21 августа 2016 года музею Матроны
Себинской Московской, расположенному
в селе Себино, исполнилось 2 года 20 дней

Писарева. – Скорее, она права. 
Ведь им могли стать почитатели 
Матронушки из Москвы и Тулы, 
Киева или Мурманска, Омска 
или Хабаровска, из Пермского 
края и Санкт-Петербурга, Ряза-
ни, Павлова Посада, Германии 
и Италии, Волгоградской обла-
сти и Воронежа, Казани, Орла и 
многих других регионов России 
и стран, в августе посетивших 
родину великой Святой. 

Только 20-21 августа музей 
посетили более 1600 человек. 
По дороге к реке Мокрая Табола 
с раннего утра до темноты шли и 
ехали люди.

По словам Тамары Констан-
тиновны, освящение на берегу 
реки Мокрая Табола закрытых 
купелей для «братьев» и «се-
стер» привлекло еще большее 

число посетителей.
В выходные дни территория, 

прилегающая к храму и музею, 
переполнена людьми. Образуют-
ся очереди в купели, к источнику.

Разных людей объединяет 
одно: любовь к Матроне, спо-
койствие, благость и взаимная 
доброта. 

Татьяна МАРЬИНА

Øàõòåðîâ çàáûâàòü íåëüçÿ!
На территории Кимовского 

района, на кладбище, располо-
женном рядом с селом Иванько-
во, находится массовое захоро-
нение шахтеров. По сведениям 
ГУ «Государственный архив 
Тульской области», 1 июня 1951 
года на шахте № 34 Кимовского 
района произошла авария, в ре-
зультате которой погибли семь 
шахтеров: Востриков Н.Ф., На-
горный Г.Г., Пак-Дон-Юр, Кан 
П.И., Величко Г.К., Можаев 
А.С., Павликов С.С. Рядом на-
ходится могила Карпова М.М. 
(материалов о нем в архиве нет). 
Возможно, он был спасателем и 
умер позже.

Мы просим всех, кто что-
либо знает об этом трагиче-
ском событии, сообщить све-
дения сотрудникам Кимовско-
го историко-краеведческого 
музея по адресу: г. Кимовск, 
ул. Толстого, 34 или по телефо-
ну: 5-73-33. Можно и по элек-
тронной почте: kim.muz2013@
yandex.ru

Íàéòè òî÷êè ðîñòà
Понедельник в Кимовске
был насыщен событиями

В помещении детской школы искусств в рамках Ассоциации де-
путатов представительных органов муниципальных образований 
Тульской области прошла встреча депутатов муниципальных об-
разований Кимовского района с депутатом Государственной Думы 
В.И. Афонским и депутатом областной Думы А.П. Судариковым. 

Здесь же состоялась встреча с руководителями промышленных, 
сельскохозяйственных предприятий, муниципальных органов вла-
сти, общественных организаций Кимовского района с преподавате-
лями Тульского государственного университета. Цель встречи – об-
судить социально-экономическое положение Кимовского района и 
выявить резервы его развития. 

В ходе дискуссий были высказаны различные предложения, как 
помочь нашему району стать привлекательным для всех его жителей 
и, в первую очередь, для молодежи, которая по большей части после 
окончания школы покидает родные края. 

Материал о прошедших встречах читайте в следующем номере 
газеты «Районные будни. Кимовский район». 

Виктор АНТОНОВ

Этот памятник на брат-
ской могиле шахтеров, по-
гибших в 1951 году, требует 
ремонта и постоянного ухода. 
Думается, что найдутся не-
равнодушные люди и приведут 
его в надлежащий вид.
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«×èñòûé èñòîê» íà áåðåãó Íåïðÿäâû
На берегу реки Непрядвы у села Монастырщино Кимовского района, 
недалеко от места ее впадения в Дон, в течение прошедших выходных 
прошла встреча активистов и участников экологического проекта 
«Чистый исток», который реализует
региональное отделение «Молодой Гвардии»

На нее приехали почти 
полторы сотни юношей 

и девушек из всех районов об-
ласти.

Акция проходила в два этапа. 
В ходе первого, муниципально-
го этапа, активисты «Молодой 
Гвардии» принимали участие в 
очистке берегов рек и водоемов 
от различного мусора. На втором 
этапе было решено пригласить 
на трехдневный слет юношей 
и девушек, которые принимали 
активное участие в первом эта-
пе акции. Цель второго этапа – 
сплотить ребят, провести с ними 
тренинги, которые позволят им 
в дальнейшем более успешно 
заниматься общественной дея-
тельностью. Можно сказать, что 
второй этап стал своеобразной 
формой поддержки молодежи, 
принимающей участие в эколо-
гических проектах.

Программа пребывания ре-
бят была рассчитана на три дня. 
В день заезда 19 августа были 
сформированы отряды, участни-
ки познакомились друг с другом 
и с удовольствием побывали на 
экскурсиях.

Но самым насыщенным стал 
второй день их пребывания в 
Монастырщино. На торжествен-
ное открытие лагеря в гости к 
молодогвардейцам приехали 
секретарь Тульского региональ-
ного отделения партии «Еди-

ная Россия», депутат Тульской 
областной Думы, генеральный 
директор ООО «Газпроммежре-
гионгаз Тула» Н.Ю. Воробьев, 
депутат Тульской областной 
Думы 6-го созыва Н.Н. Пилюс, 
директор государственной теле-
радиокомпании «Тула», депутат 
Тульской областной Думы С.А. 
Белов, президент Тульской об-
ластной общественной орга-
низации «Федерация дзюдо», 
председатель Ассоциации депу-
татов представительных органов 
местного самоуправления Туль-
ской области, депутат Тульской 
городской Думы В.В. Дзюба, 
главы администраций муници-

пальных образований Кимов-
ского и Куркинского районов 
Э.Л. Фролов и Г.М. Калина.

Выступая на открытии лаге-
ря, Николай Юрьевич Воробьев, 
поддержавший идею проведе-
ния акции «Чистый исток», об-
ращаясь к молодежи, отметил:

«Вы сделали замечательное 
дело. Многие говорят о том, что 
надо делать, а мы с вами делаем. 
Именно вы стали инициаторами 
очистки наших рек. Пока сделан 
только первый шаг в этом на-
правлении, впереди предстоит 
еще многое сделать. Я хочу по-
благодарить руководство регио-
нального отделения «Молодой 

гвардии», возглавившее наш 
проект. «Чистый исток» – один 
из первых массовых проектов, 
которым мы закладываем хоро-
шую традицию в преддверии 
Года экологии. Акция будет про-
должена, в ее рамках в будущем 
мы побываем в знаковых, инте-
ресных местах Тульской области 
и в перспективе – в каждом рай-
оне области. У нас будут «кру-
глые столы», будет интересное 
общение».

Выступавшие отметили, что 
актуальность экологической 
темы объясняется, с одной сто-
роны, тем, что 2017 год объяв-
лен в России Годом экологии, а 
с другой стороны, – проблема 
загрязнения окружающей среды 
остро стоит на повестке дня, и 
кому, как не молодым, взяться за 
ее решение.

После официального откры-
тия лагеря прошли заседания 
«круглых столов».

Виктор Дзюба поделился 
своими впечатлениями от обще-
ния с молодогвардейцами.

«На заседании «круглого сто-

чательный приз в виде торта от 
кимовских хлебопеков с нари-
сованной на нем эмблемой эко-
логического проекта «Чистый 
исток». Торт оказался не только 
красивым и экологически  чи-
стым, но и очень вкусным.

Наталья Пилюс более 10 лет 
знает молодогвардейцев как ак-
тивных людей, желающих из-
менить мир к лучшему. Говоря о 
своих впечатлениях от общения 
с молодежью, она сказала:

«Ребята принимали участие в 
беседах за «круглым столом». На 
них они смогли получить ответы 
на свои вопросы. Они интересо-
вались, возможно ли молодым 
попасть во властные структуры. 
Мы все заинтересованы в том, 
чтобы у нас были молодые депу-
таты, потому что молодежь – это 
энергия, это возможность для 
общества получить новые идеи.

Мы хотим жить в чистом 
мире, мы хотим пить чистую 
воду, мы хотим, чтобы деревья у 
нас росли. Если каждый из нас 
не будет засорять дворы и ули-
цы, соберет мусор, сделает воду 

чистой – то будущее поколение 
скажет нам спасибо.

В преддверии Года эколо-
гии, объявленного на 2017 год 
Президентом Владимиром Вла-
димировичем Путиным, акция 
«Чистый исток» – это начало 
большой работы».

В воскресенье участники 
акции разъезжались по домам. 
Начальник лагеря Екатерина 
Абросимова, временно исполня-
ющая обязанности руководителя 
региональной организации мо-

ла» меня попросили рассказать 
о возможностях самореализа-
ции молодежи в бизнесе. Пред-
приятие, которым я руковожу, 
участвует в таких значительных 
проектах, как газопровод «Сила 
Сибири», «Южный коридор», 
«Турецкий поток». Я попытался 
внушить ребятам, что в бизнесе 
также действует поговорка «Тер-
пение и труд все перетрут», все 
и сразу не бывает. Сейчас время 
профессионалов, нужны специ-
алисты, которыми могут стать и 

те, кто сейчас был моим слуша-
телем. И еще обратил внимание 
на то, что квалифицированные 
рабочие на производстве сейчас 
получают очень неплохие день-
ги. Я посоветовал ребятам: при-
ходите на производство».

По программе второй поло-
вины дня прошли презентации 
районов, из которых прибыли 
ребята, веселые старты и дис-
котека.

Кстати, по итогам презента-
ций и веселых стартов команде-
победителю был вручен заме-

лодогвардейцев, отметила, что 
акция «Чистый исток» в Мона-
стырщине прошла успешно, и 
выразила уверенность в том, что 
в следующем году она получит 
свое дальнейшее развитие.

Думается, слова лидера мо-
лодогвардейцев поддержат все 
участники второго этапа акции, 
которые с пользой и интересом 
провели на исторической земле 
Куликова поля три незабывае-
мых дня.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

В одном из «круглых столов» поучаствовали старшие товарищи молодогвардейцев.

Завтрак – на «отлично»!

Показательные выступления провели тульские дзюдоисты.

Эдуард Фролов, Николай Воробьев и Екатерина Абросимова 
отведали вкусные яблоки в столовой лагеря.

Кимовская делегация во главе с Лидией Кобиковой.
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Участие в ней приняли 
глава муниципально-

го образования город Кимовск 
Кимовского района Валерий 
Александрович Викторов, пред-
седатели комитетов районной ад-
министрации по социальным во-
просам Светлана Александровна 
Витютнева и жилищно-комму-
нального хозяйства Ольга Васи-
льевна Подкопаева, председатель 
Кимовской районной Тульской 
области организации профес-
сионального союза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации Татьяна 
Михайловна Пронина, директор 
Центра обеспечения деятельно-
сти муниципальных организаций 
МО Кимовский район Марина 
Александровна Черкаева, глав-
ный врач Кимовской централь-
ной районной больницы Алек-
сандр Николаевич Медведев.

Как отметил В.А. Викто-
ров, встречи в формате Дня от-
крытого письма проводились 
несколько лет назад на многих 
предприятиях города и полу-
чали положительный эффект. 
Сейчас практика их проведения 
возобновилась: уже состоялся 
ряд подобных встреч в произ-
водственных коллективах, а сей-
час работники администрации и 
местные депутаты встречаются 
с коллективами муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений. В ходе встреч проходит 
обсуждение хорошо знакомых 
проблем: освещения улиц, бла-
гоустройства скверов и парков, 
жилищно-коммунальных вопро-
сов. Отрадно, что ряд вопросов 
можно решить, что называется, 
на месте. 

Что касается тематики разго-
воров на прошедшей встрече, то 
она была традиционной.

Например, каждому кимов-
чанину хочется узнать, 

когда в Кимовской больнице по-
явятся квалифицированные спе-
циалисты?

По словам А.Н. Медведева, 
раз в пять лет все работники 
здравоохранения проходят ква-
лификационный и сертифика-
ционный экзамены, тем самым 
подтверждая свою квалифика-
цию. Все кимовские врачи име-
ют сертификат специалиста, и 
на данный момент 18 студентов 
учатся по направлению Кимов-
ской центральной больницы. 
Но, к сожалению, срок учебы 
занимает шесть лет плюс один 
год интернатуры. И только че-
рез семь лет специалисты могут 
придти на работу в учреждение 
здравоохранения. В этом году 
больница выдала тринадцать 
направлений для поступления в 
медицинские вузы, пока извест-
но, что три человека поступили. 

Интересовал работников до-
школьного образования и ответ 
на вопрос о том, когда отремон-
тируют поликлинику.

– Поскольку бюджет города 
дотационный, то деньги выде-
лялись только при экстренных 
случаях – если срочно необхо-
димо отремонтировать крышу 
или случился непредвиденный 
порыв, – пояснил А.Н. Медве-
дев. – Когда Кимовская ЦРБ 
обрела статус государственного 
учреждения, была отремонтиро-
вана детская поликлиника, в те-
чение тридцати лет не знавшая 
ремонта; отремонтировано было 
и инфекционное отделение, где 
вставлены пластиковые окна, 
двери и установлены душевые 
кабины. Что касается ремонта на 
следующий год, то такие работы 
запланированы во взрослой по-
ликлинике (уже составлена сме-
та на 9 миллионов рублей) и че-
тырех фельдшерско-акушерских 
пунктах. Кроме того, планирует-
ся заасфальтировать всю терри-
торию больницы и установить 
бордюрные камни. 

В прошлом году в полном 
объеме был проведен ремонт в 
Епифанской амбулатории и трех 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов, отремонтирована кровля 
Новольвовской амбулатории.

Интересовало участников 
встречи, будет ли в нашем го-
роде возобновлена работа род-
дома. И снова пояснения давал 
главный врач Кимовской ЦРБ, 
который напомнил землякам 
о том, что в Тульской области 
создана трёхуровневая система 
медицины. Наш город отнесен 
к первому уровню. По приказу 
министерства здравоохранения 
Тульской области ведется мо-
ниторинг количества родов. В 
Кимовске на момент работы ро-
дильного отделения было зафик-
сировано 154 родов. Известно, 
что родовспоможение – одно из 
самых высоко затратных под-
разделений в медицине, в кото-
ром дефицит кадров ощущается 
особенно остро. В Кимовском 
родильном отделении к тому же 
не было врача-неонатолога, ко-
торый круглосуточно наблюдает 
ребенка сразу после рождения. 

Поэтому и было принято ре-
шение о централизации роддо-
мов в Тульской области, которые 
сохранились в Новомосковске, 
Щекино, Алексине, Узловой. 

Зашла на встрече речь и о 
том, как стать главным врачом. 
Оказывается, главного врача не 
избирают путем голосования, а 
назначают на конкурсной осно-
ве. И объявляет конкурс регио-
нальное министерство здраво-
охранения. Кандидаты на долж-
ность главного врача любого 
города проходили отбор, писали 
работы, проходили психологи-
ческую экспертизу. С победите-
лем конкурсного отбора заклю-
чался контракт на определенный 
срок. Затем контракт мог прод-
леваться. Кстати, участвовать в 
конкурсе на должность главного 

врача могут все желающие. 
Прозвучала и радостная но-

вость для районного здравоох-
ранения: в следующем году в 
Кимовскую больницу придут 
работать два гинеколога.

Разумеется, что на встрече не 
обошли вниманием информацию 
о предстоящей 21 августа работе 
«Выездной поликлиники».

На следующий вопрос о 
газификации поселка 

Шахтинского отвечала О.В. Под-
копаева. По ее словам, практи-
чески поселок выселен, но там 
есть частный сектор и предпри-
ятие, которое тоже заинтересо-
вано в подведении газа. Вопрос 
газификации не просто решить, 
ведь ближайшее подключение 
находится не так близко. По дей-
ствующему законодательству, 
жители сами делают проект. 

Участники не могли не за-
тронуть в ходе общения пробле-
му обрушения стены в одном из 
домов в поселке Шахтинском и 
перспективе решения проблемы 
переселения кимовчан из ветхо-
го и аварийного жилья. Разъяс-
нения давали О.В. Подкопаева и 
В.А. Викторов. 

В свое время жилищный 
фонд поселка был на содержа-
нии завода «Контактор». При 
передаче жилищного фонда му-
ниципальному образованию за-
вод «Контактор» не предоставил 
всех документов. По этой при-
чине дома и не были включены в 
программу переселения. Позже, 
когда начали оформлять доку-
менты на дома, то войти в про-
грамму уже было поздно. 

Рассказав собравшимся о но-
вом строящемся микрорайоне, 
В.А. Викторов проинформировал 
о работе по устранению выявлен-
ных недоделок. Он счел необхо-
димым отметить, что программа 
переселения еще необходима 
нашему району, и решать этот 
вопрос нужно на федеральном 
уровне, обосновав обращение к 
Правительству тем, что еще не 
все жители аварийных домов 
переселены в комфортабельные 
условия и в переселении нужда-
ются еще 30 процентов населе-
ния Кимовского района. 

Не забыли присутствую-
щие поднять вопрос о 

благоустройстве городского пар-
ка. По словам В.А.Викторова, 
работы предстоит еще много, но 
этот вопрос решаемый, и парк 
будет благоустроен. Есть планы 
обустроить шесть основных до-
рожек от вазона с цветами, рас-
положенного на месте бывшего 
фонтана.

Конечно, для обеспечения 
красоты и уюта в наших парках 
и скверах нужно создать органи-
зацию, которая бы занималась их 
благоустройством. В этом году 
глава районной администрации 
смог найти выход из создав-
шейся ситуации. Организация 
«Универсал-Ком» выделила спе-
циальную структуру, в состав 
которой входят четыре человека.

Прозвучали также и вопро-
сы, касающиеся возмож-

ности перехода работы школ на 
пятидневку и средств, выделен-
ных на ремонт детсада. Получили 
участники встречи и информацию 
о том, куда можно обратиться, уз-
нав о фактах коррупции, а также 
получили приглашение принять 
участие в обширной программе 
предстоящего Дня города, в рам-
ках которого пройдет и открытие 
сквера «Центральный». 

Нина КРЕТОВА

Ó ÍÀÑÅËÅÍÈß ÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÛ
Актуальным вопросам, интересующим кимовчан,
была посвящена встреча в формате Дня открытого письма,
которая прошла в Кимовске в детском саду № 6

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÄÅÍÜ
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В рамках акции
«Всероссийский день дворового спорта»
в заводском микрорайоне
прошли соревнования
по городошному спорту

Местом ее проведения стал большой двор, объединивший взрос-
лых и юных жителей домов № 7, 7а, 7б, 9 на улице Коммунисти-
ческой, которые вместе с воспитанниками лагеря дневного пребы-
вания «Юный друг закона», работающего на базе подростково-мо-
лодежного центра «Мечта», и стали участниками захватывающего 
турнира по городкам. 

С началом спортивного праздника во дворе поздравила собрав-
шихся специалист по работе с молодежью подростково-молодеж-
ного центра «Мечта» Светлана Александровна Филаткина, а высту-
пившие в роли судей ее коллеги Инна Викторовна Филина и Надеж-
да Станиславовна Перепелкина рассказали о правилах проведения 
соревнований по городошному спорту. Поболеть за юных земляков 
пришли активисты ТОС «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» Нина Васильевна 
Тарасюгина и Галия Якуповна Вашурина и другие горожане. 

Главными героями дворового праздника стали четыре команды – 
«Мечтатели» с капитаном Александром Полковниковым, «Супер-
стар» – (капитан Дмитрий Салихов), «Элита» (Дарья Бучилина) и 
«Мегапауэр» (Артем Геворкян). 

Игра в городки продолжалась до тех пор, пока все команды и все 
желающие не попробовали свои силы в ней. А победителем дворо-
вого турнира стала команда «Суперстар», второе и третье место за-
няли «Элита» и «Мегапауэр» соответственно.

Победители получили призы – спортивный инвентарь. 

Татьяна СПОРОВА

Агитационный материал размещён политической партией «Патри-
оты России». Опубликовано безвозмездно.

Агитационный материал размещён кандидатом Коноваловой Еленой 
Викторовной. Опубликовано безвозмездно.
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà ïðàâàõ ðåêëàìûÒàòüÿíà Åâëþõèíà:

Áèçíåñ – äåëî ñåìåéíîå!

Татьяна хорошо училась в 
школе, а затем поступила в Епи-
фанское педучилище. Но окон-
чить его она не смогла: через два 
года из-за болезни мамы при-
шлось бросить учебу, чтобы вме-
сте с братом ухаживать за ней. 

Позже образование Татьяна 
все-таки продолжила, окончив 
Донской статистический тех-
никум. Получив специальность 
бухгалтера, последующие 18 лет 
она  проработала на КРЭМЗе ре-
гулировщицей радиоаппарату-
ры. И все шло бы по накатанной 
колее, но пришли новые време-
на, распался Советский Союз,  и 
на заводе начались сокращения. 
В 1996 году они коснулись и ее. 

С детства привыкшая к тру-
ду, Татьяна не могла сидеть без 
дела, да и нужно было подни-
мать двоих сыновей – Алешу и 
Илью, которым было в то время 
7 и 8 лет. По совету матери, ко-
торая всю жизнь проработала 
в торговле, устроилась в рай-
по – районное потребительское 
общество. Быть торговым ра-
ботником Татьяна никогда не 
собиралась, но так сложились 
обстоятельства, что пришлось. 
Ее мама Нина Дмитриевна, и, 
работавшая тогда в отделе тор-
говли районной администрации 
Валентина Ивановна Коршико-
ва, стали первыми наставниками 
начинающего предпринимателя. 
По их совету Татьяна Никола-
евна приобрела в райпо склад 
строительных материалов, кото-
рый и стал основой ее бизнеса. 
О том, в каком виде она получи-
ла его и подсобные помещения, 
Т.Н. Евлюхина выразилась очень 
образно: «Были три избушки на 
курьих ножках».

В этом году индивидуальный предприниматель Татьяна Ни-
колаевна ЕВЛЮХИНА отметит двадцатилетний юбилей работы 
в бизнесе. Как удалось человеку, волею судьбы случайно попав-
шего на ниву предпринимательства, не только сохранить, но и 
развить свое дело, мы и попробуем рассказать нашим читателям.

Свой бизнес она развивала 
исключительно за счет банков-
ских кредитов и прибыли от сво-
ей деятельности. Работать при-
ходилось много: вести финан-
совые документы, ездить экспе-
дитором за стройматериалами, 
стоять у прилавка. До сих пор 
хорошо помнит первую поездку 
за товаром, это было стекло, на 
Дятьковский завод в Брянскую 
область. Поехала на КАМАЗе. 
Было как-то не по себе, как она 
сама говорит, «жуть какая-то». 
Позже привыкла, ездила за ши-
фером в Белгород, за цементом 
в Михайлов и во многие другие 
города и веси, добывая товар для 
реализации его в родном городе. 

Вот так она и начала подни-
мать свой склад, обустраивать 
магазин. Уставшая, приходила 
домой, где ее ждали маленькие 
дети и заболевшая мама. В 1997 
году мама умерла,  и жить ста-
ло намного трудней, потому что 
для Татьяны она была не только 
любимой мамой, но и хорошим 
наставником и помощником в 
житейских делах. 

Кого-то трудности ломают, 
и человек опускает руки, плывет 
по течению, ищет оправдание 
своему бедственному положе-
нию, а кого-то делают сильнее. 
Поднять детей, дать им обра-
зование и возможность жить  
лучшей жизнью, чем досталась 
ей, – вот что придавало Татьяне 
Евлюхиной силы на нелегком 
пути предпринимательства.

Это только со стороны ка-
жется, что вести бизнес – дело 
непыльное и прибыльное. На 
самом деле за успехом на любом 
поприще всегда стоит напряжен-
ный труд, а в бизнесе еще добав-

ляется риск потерять деньги на 
неудачных сделках. Татьяне Ни-
колаевне удалось обойти многие 
«подводные камни», с которыми 
в своей работе нередко сталки-
ваются предприниматели.

Расширились складские по-
мещения, на территории склада 
появился магазин, увеличился 
ассортимент товаров. Многие 
кимовчане охотно приобретают 
у Евлюхиной лесоматериалы, 
зная их хорошее качество.

И еще нельзя не упомянуть 
об одном обстоятельстве. Без 
особой огласки она постоянно 
помогает тем, кто нуждается в 
помощи. В их числе – школы, 
детские сады. После падения 24 
августа 2004 года самолета близ 
села Бучалки, она без колебаний 
выделила на строительство ме-
мориала на месте его падения 40 
мешков цемента. 

С годами бизнес расширил-
ся. С одной стороны, это прино-
сило достаток, а с другой – вести 
его одной становилось все труд-
нее и труднее. И  в 2010 году на-
стал такой момент, когда нужно 
было принять решение – про-
должать бизнес или продать его 
и спокойно жить обеспеченной 
пенсионеркой.

На семейном совете ее сы-
новья высказались за сохране-
ние бизнеса. К этому времени 
оба успели получить высшее 
образование по двум специаль-
ностям. Илья – педагог-историк 
и юрист, Алексей – экономист и 
юрист. Сыновья еще с детства 
видели, как много работает их 
мама,  и всегда в чем могли, ей 
помогали. И в институте учи-
лись хорошо. После учебы Алек-
сей четыре года работал в нало-
говом управлении, Илья – два 
года в Москве в Останкинском 
суде. Перспективы карьерного 
роста были у обоих, но, когда 
остро встал вопрос продать или 
продолжить бизнес матери – ре-
шили вернуться в Кимовск. Слу-
чилось, что, сама того не желая, 
Татьяна Евлюхина продолжила 
трудовую династию работников 
торговли, приняв эстафету от 
своей матери. И эта династия 
не закончится на ней. Ее сыно-
вья уверенно чувствуют себя 
на новом для них поприще, а те 
знания и опыт, которые они при-
обрели до возвращения в родной 
город, помогают им вести дело, 
ставшее для них семейным. 

В канун 20-летнего юбилея 
своего бизнеса Татьяна Никола-
евна Евлюхина попросила по-
здравить всех бывших и ныне 
работающих сотрудников своего 
предприятия, пожелав счастья и 
благополучия. 

Самых добрых слов заслу-
живает она сама, человек, су-
мевший, как выражаются в по-
добных случаях предпринимате-
ли, сделавший себя сам. Счастья 
и успехов в нелегком труде!

Виктор АНТОНОВ
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Îïëà÷èâàåìûå
îáùåñòâåííûå
ðàáîòû –
ïîëüçà
äëÿ áåçðàáîòíûõ
è îáùåñòâà

Организация и проведение 
оплачиваемых общественных 
работ всегда занимала важное 
место в ряду мероприятий цен-
тра занятости, поскольку способ-
ствовала смягчению социальной напряженности на рынке труда и 
обеспечивала финансовую поддержку безработных в период поиска 
ими необходимой работы. Привлечение к оплачиваемым обществен-
ным работам – наиболее доступный путь временного решения про-
блемы безработицы.

Участники общественных работ, чувствуя свою полезность, 
получают стимул для более активного поиска работы. И хотя эти 
работы носят временный характер, тем не менее, способны помочь 
безработному, поскольку дают возможность установить новые со-
циальные контакты, благодаря которым он может найти постоянную 
работу. Безработному предоставляется возможность познакомиться 
с конкретным предприятием, попробовать себя в качестве сотрудни-
ка. На лиц, занятых в оплачиваемых общественных работах, распро-
страняются социальные гарантии, период участия в таких работах 
засчитывается в общий трудовой стаж.

Прежде всего, общественные работы организуются в целях ма-
териальной поддержки безработных, однако, кроме того, решают-
ся и другие, также важные проблемы – обеспечение кадрами той 
сферы общественно полезной деятельности, которая испытывает 
недостаток в трудовых ресурсах. Социальная эффективность об-
щественных работ заключается в сдерживании уровня регистриру-
емой безработицы, смягчении последствий длительной безработи-
цы, сохранении профессионального потенциала и конкурентоспо-
собности рабочей силы, оказании материальной поддержки лицам, 
потерявшим работу. 

Лицо, желающее участвовать в общественных работах, направ-
ляется органами службы занятости в организацию, где с ним за-
ключается срочный трудовой договор, который впоследствии может 
быть расторгнут им досрочно при устройстве на постоянную или 
другую временную работу.

В течение 2016 года ЦЗН города Кимовска заключил 15 догово-
ров с предприятиями города по организации общественных работ. 
Несомненным лидером в привлечении безработных граждан на про-
тяжение многих лет является МБУ «Оздоровительный лагерь ,,Са-
лют,,». 18 человек в течение 5 месяцев были направлены как на рас-
консервацию лагеря, так и на обеспечение оздоровления и отдыха 
детей. Активно привлекались швеи на выполнении временных зака-
зов в такие организации как ООО ПКФ «Веста» и ООО «Трикотаж – 
Стандарт». Подсобно-вспомогательные работы выполняли гражда-
не, направленные на ЗАО «Кимовский хлебокомбинат», МКДОУ 
детский сад № 1 общеразвивающего вида, МКДОУ: детский сад 
№ 15 общеразвивающего вида. Для выполнения работы сторожа на 
период отпуска привлекались граждане, состоящие на учете, в МКУ 
«Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций 
МО Кимовский район», ООО «Мосбасуголь» – диспетчера. В ООО 
«СВКХ-Сервис» на общественные работы был направлен оператор 
электронно-вычислительных машин.

На оплату труда участников общественных работ за 8 месяцев 
2016 года из средств работодателей было потрачено 571 тысяч рублей. 
Всего в 2016 году было направлено на оплачиваемые общественные 
работы 53 человека или 84 процента от государственного задания.

Участие в общественных работах позволяет работодателю более 
рационально использовать квалифицированный персонал за счет 
привлечения временных работников на выполнение необходимых 
объемов неквалифицированных, низкооплачиваемых и не престиж-
ных работ. 

Учитывая это, центр з анятости населения приглашает работода-
телей к сотрудничеству по организации проведения оплачиваемых 
общественных работ в районе.

Áðàòñêèõ íàðîäîâ ñîþç âåêîâîé
Эти слова из гимна нашей страны нашли яркое подтверждении
на завершившихся Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро,
на которых российские спортсмены завоевали девятнадцать золотых, 
восемнадцать серебряных и девятнадцать бронзовых медалей.

Íåëåãêèì áûë ïóòü íàøèõ 
îëèìïèéöåâ íà áðàçèëüñêèé ïðàçä-
íèê ñïîðòà è ìèðà, íî èòîã ó÷àñòèÿ 
ðîññèÿí â íåì îêàçàëñÿ íå õóæå, 
÷åì íà äâóõ ïðåäøåñòâóþùèõ 
Îëèìïèàäàõ â Ïåêèíå è Ëîíäîíå.

Т.Н. Евлюхиным с сыновьями Ильей (слева) и Алексеем.

Ñâîþ ëåïòó â ìåäàëüíóþ êî-
ïèëêó Ðîññèè âíåñëè ïðåäñòàâè-
òåëè ðàçíûõ íàðîäîâ, íàñåëÿ-
þùèõ ïðîñòîðû Îòå÷åñòâà, íî 
êàæäûé èç òåõ, êòî ïîäíèìàëñÿ 
íà âûñøóþ ñòóïåíüêó ïüåäåñòà-

ëà, ñ ãîðäîñòüþ èñïîëíÿë ãèìí 
ñòðàíû. Ñ âîîäóøåâëåíèåì, à 
òî è ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ ïåëè 
åãî êàáàðäèíî-áàëêàðñêèé äçþ-
äîèñò Áåñëàí Ìóäðàíîâ è Õàñàí 
Õàëìóðçàåâ èç Èíãóøåòèè, ðî-

äèâøàÿñÿ â Åðåâàíå ôåõ-
òîâàëüùèöà ßíà Åãîðÿí, 
ïðåäñòàâëÿâøèå Áàøêè-
ðèþ ðàïèðèñòû Àðòóð Àç-
ìàòçóèí è Òèìóð Ñàôèí, 
ðîäèâøèéñÿ â Êóòàèñè 
áîðåö Äàâèò ×àêâåòàäçå, 
àâàðñêèé áîðåö Àáäóë-
ðàøèä Ñàäóëàåâ, áîðåö 
èç Îñåòèè Ñîñëàí Ðàìî-
íîâ, ïÿòèáîðåö ñ áåëî-
ðóññêèìè êîðíÿìè Àëåê-
ñàíäð Ëåñóí. Âìåñòå ñ ðóññêèìè 
òîâàðèùàìè ïî îëèìïèéñêîé 
ñáîðíîé, â ìíîãîíàöèîíàëüíûé 
ñîñòàâ êîòîðîé âõîäèëè ïðåäñòà-
âèòåëè è ìíîãèõ äðóãèõ íàðîäîâ 

Ðîññèè, îíè çàùèòèëè 
ñïîðòèâíóþ ÷åñòü âåëè-
êîé ñòðàíû, äîáûâ äëÿ 
íåå îëèìïèéñêîå çîëîòî.

Â ýòè äíè âî ìíîãèõ 
ðåãèîíàõ ñòðàíû âñòðå-
÷àþò è ÷åñòâóþò ãåðîåâ 
ïðîøåäøåé îëèìïèàäû. 
Â Òóëå òîæå ãîðäÿòñÿ 
óñïåøíûì âûñòóïëåíè-
åì â Ðèî ñâîåãî çåìëÿêà 
Ñåðãåÿ Ñåìåíîâà, çàâî-

åâàâøåãî áðîíçîâóþ ìåäàëü â 
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ãðåêî-ðèìñêîé 
áîðüáå.

Татьяна СПОРОВА



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Âûáîðû-2016 ã.
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.40 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòèíåö» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ïàòòîí» (12+)

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, 17.30, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 02.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» (12+)
07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20 

Íîâîñòè
07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – «Âýñò Õýì» (12+)
11.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà. Ñó-
ïåðôèíàë (12+)
12.20 Ä/ô «Ìå÷òà Íèêè Õýìèëòîíà» 
(12+)
13.20 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» 
(16+)
14.30, 23.45 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» 
(12+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
17.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
17.50 «Çàêóëèñüå ÊÕË» (12+)
18.10 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð (12+)
18.40 Õîêêåé. ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
21.35 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (12+)
22.30 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî ñïîðòà» 
(12+)
00.15 Õ/ô «Ëþáîâü âíå ïðàâèë» (16+)
03.00 Ä/ô «Çàãàäêè êóáêà Æóëÿ 
Ðèìý» (16+)
03.30 Ä/ô «Áðîñîê ñóäüáû» (16+)
04.30 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè» (16+)

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

10.20 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé

10.35 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ»
13.00 Ä/ô «Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Ôåîäî-
ðîâñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè»
13.25 Õ/ô «Êðàñíûé øàð», «Áåëî-
ãðèâûé»
14.45 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò óäà÷-
íûõ ñäåëîê»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ 
ñòðàñòü»
15.55 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìàíåð»
16.05 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêè ñòàðîãî Àð-
áàòà»
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Îãíåííûé âîçäóõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëþáîâü 
Îðëîâà è Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâ.
20.25 Õ/ô «Âåñíà»
22.10 Ä/ñ «Äðåâíèå ñîêðîâèùà Ìüÿí-
ìû»
23.00 Ä/ô «Ëþäìèëà Øòåðí. Äîâëà-
òîâ – äîáðûé ìîé ïðèÿòåëü»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Ýéìóíòàñ Íÿêðîøþñ. Îò-
äàëèòü ãîðèçîíò»
01.20 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»
01.40 Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí. Òîðæå-
ñòâåííàÿ ìåññà ðå ìàæîð

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» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50, 00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
15.00 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ â ñóäå» (16+)
16.20, 19.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.35 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.00 Ä/ô « Ãèáåëü «Àäìèðàëà Íà-
õèìîâà» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.15 Ä/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåí-

íèöà» (12+)
08.35 Õ/ô «Ïÿòüäåñÿò íà ïÿòüäåñÿò» 
(12+)
10.25, 11.50 Ò/ñ «Õðîíèêà ãíóñíûõ 
âðåìåí» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
14.50 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü 
âîæäåì» (12+)
15.40 Õ/ô «Òðè äîðîãè» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû (12+)

18.40 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëþäè îäíîé êíîïêè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Åäà èç îòõîäîâ» 
(16+)
00.40 Õ/ô «Îòñòàâíèê 3» (16+)
02.35 Õ/ô «Îäèí äåíü, îäíà íî÷ü» 
(12+)

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 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïî ïðèêàçó áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äåíü ðàäèî» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Àäâîêàò äüÿâîëà» (16+)
04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.35 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» 
(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 «Ôèçðóê» (16+)
21.00, 03.35 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê. ×àñòü 
III» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (18+)
01.50 Õ/ô «Ìèñòåð Âóäêîê» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
07.30, 20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Ëþäè â ÷¸ðíîì-3» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè» (12+)
23.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)

00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.15 «Åðàëàø» (6+)
05.45 «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 Ä/ô «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí» 
(12+)
12.20 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.10 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.05 Ò/ñ «Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ» 
(16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.15 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.10 Õ/ô «Êèòàéñêàÿ áàáóøêà» (12+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

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

07.30, 18.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55, 03.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» 
(16+)
12.55, 04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Ãîëóáàÿ 
êðîâü» (16+)
15.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ êëåò-
êà» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ...» 
(16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Óçêèé ìîñò» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
08.30 Ò/ñ «Àïîñòîë» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà» (16+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (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 Õ/ô «×åëîâåê íîÿáðÿ» (16+)
02.45 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
04.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (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 «Õàîñ» (16+)
01.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (0+)
02.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (0+)
04.00, 05.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.10 «Íå ôàêò!» (6+)
06.40 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
07.20, 09.15 Õ/ô «Äåâÿòü äíåé 

äî âåñíû» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Òóìàí» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
18.25 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò 
ìåòêîñòè» (12+)
19.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèáðèäíàÿ 
âîéíà» (12+)
20.00 Ä/ñ «Êòî ïðàâèò Àìåðèêîé?» 
(12+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Þðèé Àí-
òîíîâ (6+)
00.00 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
01.45 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêå-
ñòðîì» (12+)
03.40 Õ/ô «Òðåòüÿ ðàêåòà» (12+)
05.15 Ä/ô «Æóêîâ è Ñòàëèí» (6+)

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

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.35, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Âûáîðû- 2016 ã.
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.40 Õ/ô «Èãðà â ïðÿòêè» (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, 17.30, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 14.15, 18.30 Ä/ñ «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî ...» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10 

Íîâîñòè
07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ô «Èòîãè Ðèî» (12+)
10.10, 02.50 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ (16+)
11.10 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
11.30 Èíñïåêòîð ÇÎÆ (12+)
12.10 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+)
12.40 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+)
13.10 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëüòè» 
(12+)
14.30, 22.30 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî 
ñïîðòà» (12+)
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
18.00 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé. Õàáèá 
Íóðìóãàìåäîâ» (16+)
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
22.00 Êóëüò òóðà (16+)
23.45 Ä/ô «Ñàìûé áûñòðûé» (12+)
01.50 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» 
(16+)
03.50 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(16+)
04.20 Õ/ô «Ýêñïðåññ» (16+)

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

10.20, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïåòðîçà-
âîäñê
12.30, 22.10 Ä/ñ «Äðåâíèå ñîêðîâèùà 
Ìüÿíìû»
13.25 Õ/ô «Êàòîê è ñêðèïêà», «Ìàëü-
÷èê è ãîëóáü»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ 
ñòðàñòü»
16.05 Ñïåêòàêëü «Ïîêà áüåòñÿ ñåðäöå»
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Çàêîí õèìè÷åñêîé ãàðìîíèè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàëåíòèí 
Ñåðîâ è Îëüãà Òðóáíèêîâà
20.30 Õ/ô «Êðàñíûé øàð», «Áåëîãðè-
âûé»
21.40 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî»
23.00 Ä/ô «Ëþäìèëà Øòåðí. Èîñèô 
Áðîäñêèé – ïîýò áåç ïüåäåñòàëà»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «Ëåâîí Ëàçàðåâ. Øàã â âå÷-
íîñòü»
01.55 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Îïåðà «Àëåêî»
02.50 Ä/ô «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»

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» (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, 19.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.35 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà» 
(16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.15 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóè-

öèÿ» (12+)
10.35 Ä/ô «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. 
Ñëåçû çà êàäðîì» (12+)
11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Åäà èç îòõîäîâ» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Òðè äîðîãè» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû (12+)
18.40, 05.00 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» 
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! 
Ñòðàøíàÿ ïîð÷à» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàíêèðà» 
(16+)
00.40 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò 
íà ...» (16+)
02.30 Õ/ô «Ãàðàæ»
04.25 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå êðàñà-
âèöû» (16+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êîëüöà ñóäüáû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Âîçìåçäèå» (16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.50 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «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 «Ôèçðóê» (16+)
21.00, 03.40 Õ/ô «Ìà÷î è áîòàí» 
(16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (18+)

01.55 Õ/ô «Îäèí ïðîïóùåííûé çâî-
íîê» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.00 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
09.30 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Âñïîìíèòü âñ¸» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
02.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
04.35 «6 êàäðîâ» (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 «Äåðåâåíñêàÿ êîìå-
äèÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.15 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.00 «Ôèíèø» (12+)
21.10 Õ/ô «Áîáðî ïîðæàëîâàòü!» (16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

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

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00, 03.25 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» 
(16+)
13.00, 04.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ êëåò-
êà» (16+)
18.00, 23.45, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
20.55 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ...» 
(16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Óçêèé ìîñò» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
08.30 Ò/ñ «Àïîñòîë» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 16.00 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà» 
(16+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (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 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» (16+)
02.30 Õ/ô «Ìîçã» (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 «Âåðñèÿ» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Ò/ñ 
«Ñïèñîê êëèåíòîâ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Õ/ô «×óê è Ãåê»

07.15, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðû-
òèåì» (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 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
18.25 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò 
ìåòêîñòè» (12+)
19.15 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
22.25 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Ñâåòëàíà 
Ìàñòåðêîâà (6+)
00.00 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò»
01.35 Õ/ô «Ìàãèñòðàëü» (12+)
03.25 Õ/ô «Ðàçðåøèòå âçëåò!» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
19.00 Âûáîðû-2016 ã.
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êîðîëü Øîò-
ëàíäèè» (16+)
03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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, 17.30, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 01.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 02.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» (12+)
07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20 

Íîâîñòè
07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ô «Äîáèâàÿñü âåðøèíû» (16+)
12.00 Ä/ô «Èðëàíäåö áåç ïðàâèë» 
(16+)
12.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
14.10 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
14.30, 22.00 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» 
(12+)
16.00, 22.30 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî 
ñïîðòà» (12+)
16.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+)
17.00 Ä/ô «Èòîãè Ðèî» (12+)
18.00 Äåñÿòêà! (16+)
18.20 Ä/ô «Òîò ñàìûé Ïàíàðèí» 
(12+)
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2017 ã. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Ôàðåðñêèå Îñòðîâà 
– Ðîññèÿ
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ýêâàäîð – Áðà-
çèëèÿ
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà – 
Óðóãâàé
04.30 Õ/ô «Ñåðôåð äóøè» (12+)

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

10.15 Äåíü çíàíèé. «Íàáëþäàòåëü» 
11.15, 22.50 Ä/ô «Óìíûå äîìà»
12.00, 20.30 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà ïî-
ñëåçàâòðà»
13.25 Academia. Èçáðàííîå. Ëåâ Çåë¸-
íûé. «Ýêçîïëàíåòû»
14.15 Ä/ô «Óìíàÿ îäåæäà»
15.10 Academia. «À. Óæàíêîâ. Ïðå-
ëåñòíûé ðîìàí «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà»
15.55 Ä/ô «Óìíûå ëåêàðñòâà»
16.20 Academia. Í. Êîðîíîâñêèé. «Ãå-
îëîãè÷åñêèå êàòàñòðîôû. ïðîøëîå, íà-
ñòîÿùåå, ïðîãíîç»
17.10 Äåòñêèé õîð Ðîññèè, Âàëåðèé 
Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. Êîíöåðò â Ìàðè-
èíñêîì-2
18.35 Ä/ô «Ðåïîðòàæè èç áóäóùåãî. 
Õîìî Êèáîðã»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Academia. Ëåîíèä Ìàöèõ. «Êòî 
áîèòñÿ âîëüíûõ êàìåíùèêîâ?»
21.55 Ëèíèÿ æèçíè. Ëàóðåàò Íîáåëåâ-
ñêîé ïðåìèè Æîðåñ Àëô¸ðîâ
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ó÷èòåëü»
01.35 Ä/ô «Áèáëîñ. Îò ðûáàöêîé äå-
ðåâíè äî ãîðîäà»
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

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» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50, 01.15 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
15.00 Ò/ñ «ß ðàáîòàþ â ñóäå» (16+)
16.20, 19.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.35 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà» 
(16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
22.55 ×ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
23.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.25 Èõ íðàâû (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.10 Ä/ô «Âàì è íå ñíè-

ëîñü...» (12+)
08.45 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü» (12+)
10.35 Ä/ô «Ðàáà ëþáâè Åëåíà Ñîëî-
âåé» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïåòëÿ è ïóëÿ» (12+)
15.40 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû (12+)
18.40, 05.05 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» 
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Îáùåðîññèéñêîå ðîäèòåëüñêîå 
ñîáðàíèå». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëüíûå ðå-
ïóòàöèè çâåçä» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â áà-
ëåòå» (12+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.30 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ»
04.10 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß óìåþ 
äåðæàòü óäàð» (12+)

REN TV 
05.00, 04.40 «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 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû èñ÷åçíóâ-
øèõ öèâèëèçàöèé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ 2» (16+)
02.15 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.50 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «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 «Ôèçðóê» (16+)
21.00, 03.50 Õ/ô «Íà÷àëî âðåìåí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (18+)
01.50 Õ/ô «Ýëüô» (12+)
05.45 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.00 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 23.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
09.30 Õ/ô «Øòóðì Áåëîãî äîìà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (12+)
02.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
04.35 «6 êàäðîâ» (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 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.00, 14.05 Ò/ñ «Äåðåâåíñêàÿ êîìå-
äèÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
13.10, 23.05 «Ôèíèø» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.15 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
21.10 Õ/ô «Äíåâíèê ìàìû ïåðâî-
êëàññíèêà» (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.00, 06.00 «Ïèð íà âåñü 

ìèð ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 04.40 «6 êàäðîâ» 
(16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.55, 02.40 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» 
(16+)
12.55, 3.40 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)

20.50 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ...» (16+)
22.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàçàä – ê ñ÷àñòüþ, èëè 
Êòî íàéä¸ò ñèíþþ ïòèöó...» (16+)
04.45 «Òàéíû åäû» (16+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

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

(16+)
08.00, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
08.30, 04.05 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 16.00 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà» 
(16+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (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 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» 
(0+)
02.25 Õ/ô «Èãëà» (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 «Ñíåæíûå àíãåëû» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû» 
(12+)
07.15, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ïîä 

ïðèêðûòèåì» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
18.25 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò 
ìåòêîñòè» (12+)
19.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè. Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû» (6+)
20.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
21.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ïîñòóïîê» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Ñåðãåé 
Êóçíåöîâ (6+)
00.00 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» (12+)
01.45 Õ/ô «Êîãäà íàñòóïàåò ñåí-
òÿáðü...» (6+)

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

09.10, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.25, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Âûáîðû-2016 ã.
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.40 Õ/ô «Ñûíîê» (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, 17.30, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 00.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 

15.00, 17.00, 19.50 Íîâîñòè
07.05, 15.05, 17.20, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ô «Ñàìûé áûñòðûé» (12+)
11.15 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
(12+)
13.20 Êóëüò òóðà (16+)
13.50 Äåñÿòêà! (16+)
14.10, 22.30 Ä/ñ «Äåíüãè áîëüøîãî 
ñïîðòà» (12+)
14.40 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+)
16.00 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëüòè» 
(12+)
17.05 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì (12+)
17.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2017 ã. Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ðîññèÿ – Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà
20.00 Ä/ô «Äîáèâàÿñü âåðøèíû» 
(16+)
23.45 Õ/ô «Åãî èãðà» (16+)
02.30 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè» (16+)
04.30 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû «Íèêñ» 
(16+)
06.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+)

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

10.20, 23.50 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ãîðíî-Àë-
òàéñê
12.25 Ä/ñ «Äðåâíèå ñîêðîâèùà Ìüÿíìû»
13.15 Ä/ô «Ýçîï»
13.25 Õ/ô «Äåâî÷êà íà øàðå»
14.30 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ 
ñòðàñòü»
16.10 Ñïåêòàêëü «Ìàëåíüêèå òðàãå-
äèè»
17.15 Ä/ô «Íèêîëàé Ñèìîíîâ. Ãåðîé 
íå íàøåãî âðåìåíè»
17.55 Þðèé Áàøìåò è àíñàìáëü «Ñî-
ëèñòû Ìîñêâû» 
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Òàéíû ãîëóáîãî ýêðàíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 À.Ó÷èòåëü. Îñòðîâà
20.30 Õ/ô «Êàòîê è ñêðèïêà», «Ìàëü-
÷èê è ãîëóáü», «Òðàìâàé â äðóãèå ãî-
ðîäà»
21.55 Ä/ô «Åãèïåòñêèå ïèðàìèäû»
22.10 Ä/ô «Çàãàäêà îñòðîâà Ïàñõè»
23.00 Ä/ô «Ëþäìèëà Øòåðí. Èîñèô 
Áðîäñêèé – ïîýò áåç ïüåäåñòàëà»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «Äîì Èñêóññòâ»
01.55 «Ãîé òû, Ðóñü, ìîÿ ðîäíàÿ...»

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» (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, 19.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.35 Ò/ñ «Øàìàí. Íîâàÿ óãðîçà» 
(16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00, 08.05 «Íàñòðîåíèå»
07.50 Âûáîðû-2016 (6+)
08.10 Ä/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè» 

(12+)
08.35 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
10.40 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå 
Ãîãà, îí æå Ãîøà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)

11.50, 00.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàíêèðà» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû (12+)
18.40, 05.15 Ò/ñ «×¸ðíûå êîøêè» 
(16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ñïåöèàëüíûé âûïóñê. Ãîðîä íî-
âîñòåé (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïåòëÿ è ïóëÿ» (12+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.30 Õ/ô «Ïÿòüäåñÿò íà ïÿòüäåñÿò» 
(12+)
04.15 Ä/ô «Ãðèãîðèé Áåäîíîñåö» 
(12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.40 «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 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Áåñû äëÿ Ðîññèè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» (16+)
02.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.40 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «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, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00, 03.50 Õ/ô «Âïðèòûê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» (18+)
01.50 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Áåðò Óàí-
äåðñòîóí» (12+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.05 «Åðàëàø» (0+)
06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.00, 23.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
09.30 Õ/ô «Âñïîìíèòü âñ¸» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Øòóðì Áåëîãî äîìà» 
(16+)
01.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
02.30 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, 15.15, 20.05, 0.10 
«Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 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 «Äåðåâåíñêàÿ êîìå-
äèÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
13.00 «Äåáàòû êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ 
Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.15 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (16+)
21.10 Õ/ô «Ðûæèé ïåñ» (16+)
0.40 «Ôèíèø» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.40 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 

(16+)
08.00, 18.00, 23.45, 05.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05, 02.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05, 03.35 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» 
(16+)
13.05, 04.35 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.05 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ êëåò-
êà» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «È âñ¸-òàêè ÿ ëþáëþ...» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàñëåäíèöû» (16+)

×Å 
06.00, 04.20 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.40 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30, 23.00, 23.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 16.00 Ò/ñ «Êîãäà ìû äîìà» 
(16+)
17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿ-
åòñÿ» (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 Õ/ô «Èãëà» (16+)
02.15 Õ/ô «Âèäåòü âñ¸!» (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 «Äæîí Êüþ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Ò/ñ 
«Àíãàð 13» (12+)
05.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
06.25 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêîðå!» 

(6+)
07.15, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðû-
òèåì» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4» (16+)
18.25 Ä/ñ «Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100 ëåò 
ìåòêîñòè» (12+)
19.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Íèêîëàé 
Ðûáíèêîâ (12+)
20.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
21.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
22.25 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå». Êàìèëü 
Ëàðèí (6+)
00.00 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 
(12+)
01.55 Õ/ô «Êðóã»
03.45 Õ/ô «Èùè âåòðà...» (12+)
05.15 Ä/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè. Äåëî 
ëåéòåíàíòà Ðóäçÿíêî» (12+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß25.08.2016 25.08.2016 ¹ ¹ 33 (11422)33 (11422)88
Ñðåäà, 31 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.33, çàõîä 19.26, äîëãîòà äíÿ 13.53. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.14, çàõîä 18.57, 4-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 1 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.35, çàõîä 19.23, äîëãîòà äíÿ 13.48. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.25, çàõîä 19.21, íîâîëóíèå 12.03
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18.05, 21.30, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñåð-
ãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àéçåêà 
×èëåìáû (Ìàëàâè). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà â ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
00.45 Õ/ô «Ñóäüþ íà ìûëî» (16+)
04.00 Õ/ô «Âîèí» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.30 Õ/ô «Äîíñêàÿ ïîâåñòü»

12.00 Îñòðîâà. Åâãåíèé Ëåîíîâ
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ìîíàñòûð-
ñêîå èñêóññòâî»
13.10 Ä/ô «Êðûëàòàÿ ïîëÿðíàÿ çâåç-
äà»
14.05 Âûïóñêíîé âå÷åð Àêàäåìèè ðóñ-
ñêîãî áàëåòà èì. À.ß. Âàãàíîâîé â Ìà-
ðèèíñêîì òåàòðå
16.10, 01.55 Èñêàòåëè. «ÍËÎ. Ïðè-
øåëüöû èëè ñîñåäè?»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Æèçíü íåëåãêà... Âàø 
Ñåðãåé Äîâëàòîâ»
18.20 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Öåðàòîïñà»
19.15 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»
21.40 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Áåëîðóññêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé àíñàìáëü «Ïåñíÿðû»
22.40 Õ/ô «Êîñìîñ êàê ïðåä÷óâñòâèå»
00.10 Ä. Áðèäæóîòåð, ß. Àíäåðñîí, 
Á. Ëàãðåí è Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
âåíñêîãî ðàäèî â êîíöåðòå èç Âåíû 
«Äóõ Ìîöàðòà»
02.40 Ä/ô «Ëàõîð. Ñëåïîå çåðêàëî 
ïðîøëîãî»

ÍÒÂ 
05.05, 02.55 Èõ íðàâû (6+)
05.35 Ò/ñ «Ñëåäîïûò» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
09.10 Óñòàìè ìëàäåíöà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Õ/ô «Çåë¸íàÿ êàðåòà» (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Äåòêè» (16+)
17.15 Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåäóò (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó (16+)
23.00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà (16+)
23.50 Õ/ô «Âîë÷èé îñòðîâ» (16+)
01.40 Ä/ñ «Ïîáåäèòü ðàê» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
04.05 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.10 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.05 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü» 

(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.50, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-

âîñòè
06.55 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» 
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
10.15, 16.55 Åâãåíèé Ëåîíîâ. ß êîðîëü, 
äîðîãèå ìîè! (12+)
11.20 Ñìàê (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
14.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå (16+)
15.00 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (12+)
18.10 Ãîëîñ (12+)
20.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
22.40 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà. Ôèíàë (16+)
00.20 Õ/ô «Êîä äîñòóïà «Êåéïòàóí» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Âñå ëþáÿò êèòîâ» (12+)
04.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Õ/ô «Ïðåâðàòíîñòè ñóäü-
áû» (16+)
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

07.40, 11.25, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.25 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.05 «Ñòî ê îäíîìó»
11.35 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.30 Õ/ô «Ïÿòü ëåò è îäèí äåíü» 
(12+)
16.30 Õ/ô «Äî÷ü çà îòöà» (12+)
20.35 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Ìåæäó-
íàðîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èñïîë-
íèòåëåé «Íîâàÿ âîëíà-2016» 
23.05 Õ/ô «Âî èìÿ ëþáâè» (12+)
01.00 Õ/ô «Âàñèëüêè äëÿ Âàñèëèñû» 
(12+)
03.05 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00 

Íîâîñòè
07.05 Õ/ô «Ðåñòëåð» (16+)
09.15 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 ã. Êà-
íàäà – ÑÑÑÐ (12+)
11.30, 02.45 Ä/ô «Íàñòîÿùèå ìóæ÷è-
íû» (16+)
13.00 Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì (12+)
13.30 Ä/ô «Àðòåì Àêóëîâ. Øòàíãèñòû 
íå ïëà÷óò» (12+)
14.15 Èíñïåêòîð ÇÎÆ (12+)
14.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
16.05 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Ëåãåíäû Àðñåíàëà» – «Ëåãåíäû Ìè-
ëàíà» (12+)

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

09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40 «Æåíñêèé æóðíàë»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.55, 04.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
16.55 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.00 Âûáîðû-2016 ã.
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.15 Ê þáèëåþ ïèñàòåëÿ. Íàïèñàíî 
Ñåðãååì Äîâëàòîâûì (16+)
01.15 Õ/ô «Êîðîëè óëèö 2» (16+)
03.00 Õ/ô «Âåðíûå õîäû» (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, 17.30, 20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
12.00, 00.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.50 Âûáîðû 2016. Äåáàòû
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 

15.00, 18.15 Íîâîñòè
07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ýêâàäîð – Áðà-
çèëèÿ (12+)
10.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
12.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Àðãåíòèíà – 
Óðóãâàé (12+)
14.40 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
16.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2017 ã. Åâðîïåéñêèé îòáîðî÷íûé 
ýòàï. Ðîññèÿ – Êàçàõñòàí
17.15 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+)
17.45 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+)
18.50 Äåñÿòêà! (16+)
19.10, 05.30 Ðåàëüíûé ñïîðò (12+)
20.10 Õ/ô «Âîèí» (12+)
23.45 Õ/ô «Ðåñòëåð» (16+)
01.50 Ä/ô «Íåò áîëè – íåò ïîáåäû» 
(16+)
02.50 Ä/ô «Ïðûæîê èç êîñìîñà» 
(16+)

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

10.20 Õ/ô «Ó÷èòåëü»
12.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Óôà (Áàø-
êîðòîñòàí)
12.35 Ä/ô «Çàãàäêà îñòðîâà Ïàñõè»
13.30 Õ/ô «Ìàëåíüêèé ïðèíö»
14.40 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü. Àðõè-
òåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè»
15.10 Ä/ñ «Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ 
ñòðàñòü»
16.10 Ä/ô «Äîêòîð Òðàïåçíèêîâ. Âû-
æèòü, à íå óìåðåòü...»
16.50 Ä/ô «Ðàâåííà. Ïðîùàíèå ñ àí-
òè÷íîñòüþ»
17.05 Ä/ô «Õðàíèòåëè íàñëåäñòâà»
17.55 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû. Àðòóðî 
Áåíåäåòòè Ìèêåëàíäæåëè
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ðóñ-
ñêîãî Íîñòðàäàìóñà»
20.30 Åâãåíèé Ëåîíîâ. Îñòðîâà
21.10 Õ/ô «Äîíñêàÿ ïîâåñòü»
22.40 Ä/ô «Æèçíü íåëåãêà... Âàø 
Ñåðãåé Äîâëàòîâ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Êàïèòàë» (16+)
02.40 Ä/ô «Øèáàì. Â «×èêàãî Ïóñòû-
íè» òðåñêàåòñÿ ãëèíà»

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» (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 äåòåêòèâîâ 
(16+)
21.20 Õ/ô «Çåë¸íàÿ êàðåòà» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî 
01.30 Ä/ñ «Ïîáåäèòü ðàê» (16+)
02.45 Èõ íðàâû (0+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
04.10 Ò/ñ «Âðà÷åáíàÿ òàéíà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà 
Åâãåíèÿ Ëåîíîâà» (12+)

08.50 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü» (16+)
10.45, 11.50 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïî-
öåëîâàòü... ñíîâà» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

13.20, 14.50 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïî-
öåëîâàòü... íà ñâàäüáå» (16+)
15.35 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... Îòåö íåâåñòû» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.55 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò (12+)
00.25 Õ/ô «Áàáíèê» (16+)
01.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
03.55 Ä/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà» (12+)
04.15 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 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ 
ëåòîïèñåé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Íîâûå âàðâàðû» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ãàíìåí» (18+)
01.10 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» (16+)
03.15 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî æèçíè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Õ/ô «Æèâàÿ ìèøåíü» 
(16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êàê ÿ ïðîâåë ýòèì ëåòîì» 
(16+)
03.35 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.10 «Åðàëàø» (0+)

06.35 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)
08.30 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
09.30 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.39, çàõîä 19.18, äîëãîòà äíÿ 13.39. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.45, çàõîä 20.02, 1-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 2 ñåíòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.37, çàõîä 19.20, äîëãîòà äíÿ 13.43. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.36, çàõîä 19.42, 1-ÿ ôàçà

07.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.25 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî Êðèâûõ Çåð-
êàë»
09.40 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
13.30, 14.45 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåï-
òó» (12+)
17.20 Õ/ô «Ìà÷åõà» (12+)
21.15 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
22.35 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.50 «Ëþäè îäíîé êíîïêè». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
02.20 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.10 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò áåç 
ìåíÿ?» (12+)
05.00 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû â áà-
ëåòå» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî 
æèçíè» (16+)
05.50 Õ/ô «Äåðæè ðèòì» (16+)

08.00 Õ/ô «101 äàëìàòèíåö» (6+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.30 Íîâîñòè (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00, 04.30 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü» 
(16+)
21.45 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ» (16+)
23.45 Õ/ô «007. Êîîðäèíàòû «Ñêàé-
ôîëë» (16+)
02.30 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)

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

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy Woman» 
(16+)
16.10 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Äíè ìèíóâøåãî 
áóäóùåãî» (12+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «×åòûðå Ðîæäåñòâà» (16+)
03.50 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè-2» 
(12+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-5» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.00 «Åðàëàø» (0+)
06.50 Õ/ô «Äæåê – ïîêîðè-

òåëü âåëèêàíîâ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
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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 «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ ïðî-
òèâ Öåçàðÿ» (0+)
13.35 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. Ìèñ-
ñèÿ Êëåîïàòðà» (0+)
15.35 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.10 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (0+)
19.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» (6+)
21.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-2» (0+)
23.05 Õ/ô «×óæîé ïðîòèâ õèùíèêà» 
(12+)
00.50 Õ/ô «×óæèå ïðîòèâ õèùíèêà. 
Ðåêâèåì» (16+)
02.45 Õ/ô «Çåë¸íûé øåðøåíü» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 18.35, 1.20 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» (12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.30 Õ/ô «Äíåâíèê ìàìû ïåðâî-
êëàññíèêà» (6+)
17.00 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.25 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.55 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ëèíêîëüí äëÿ àäâîêàòà» 
(16+)
0.35 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

07.30 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà» (6+)
09.10, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
09.40 Õ/ô «Ìîé êàïèòàí» (16+)
13.50 Ò/ñ «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)
23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñëó÷àéíûå çíàêîìûå» 
(16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.05, 09.35, 10.05, 10.35 «Åäà, êîòî-
ðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
11.05, 04.10 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà 

æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ» (0+)
13.00 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
16.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð» (16+)
18.15 Õ/ô «Òåðìèíàòîð-2. Ñóäíûé 
äåíü» (16+)
21.00, 22.00 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» 
(16+)
23.05 +100500 (16+)
02.00 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
12.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (0+)
14.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (0+)
15.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» (0+)
17.00 Õ/ô «×àñ ïèê» (12+)
19.00 Õ/ô «×àñ ïèê 2» (12+)
20.45 Õ/ô «×àñ ïèê 3» (16+)
22.30 Õ/ô «Ðàçáîðêà â ìàëåíüêîì 
Òîêèî» (16+)
00.00 Õ/ô «Ãðåìëèíû» (16+)
02.15, 03.15, 04.15 Ò/ñ «Õèðîìàíò» 
(16+)
05.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» 
(16+)
07.25 Õ/ô «Ôèíèñò – ßñíûé Ñî-

êîë»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ëåãåíäû ìóçûêè. Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû» (6+)
10.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». Íèêîëàé 
Ðûáíèêîâ (12+)
11.00 «Íå ôàêò!» (6+)
11.30 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
12.35, 13.15 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» (6+)
14.00 Ò/ñ «Òóìàí-2» (16+)
18.25 Õ/ô «Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà» 
(12+)
22.20, 00.35 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè»
04.20 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)

12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (0+)
23.15 Õ/ô «Çåë¸íûé øåðøåíü» (12+)
01.30 Õ/ô «×óæîé ïðîòèâ õèùíèêà» 
(12+)
03.15 Õ/ô «16 êâàðòàëîâ» (12+)
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 «Äåðåâåíñêàÿ êîìå-
äèÿ» (16+)
12.20 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Âîçìåçäèå» (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 «Ïî ïðèçíàêàì ñîâìåñòè-
ìîñòè» (16+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Ïèð íà âåñü 
ìèð ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)
18.00, 23.30 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
22.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äâå èñòîðèè î ëþáâè» 
(16+)
02.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» (16+)
08.00, 03.35 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

11.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
12.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
15.25 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Çàäîð-
íûé äåíü» (16+)
17.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
19.30 Õ/ô «Òåðìèíàòîð» (16+)
21.50 Õ/ô «Òåðìèíàòîð-2. Ñóäíûé 
äåíü» (16+)
00.30 «Äåíüãè. Sex. Ðàäèêóëèò» (16+)
01.40 Õ/ô «Ìåõàíèê» (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 «×àñ ïèê» (12+)
22.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
23.45 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Ò/ñ «Õèðî-
ìàíò» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» 
(6+)
06.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)

06.40 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî» (6+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.25 Õ/ô «Õîä êîíåì»
20.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
22.25 Õ/ô «Âûñòðåë â ñïèíó»
00.15 Ò/ñ «Äîëãèé ïóòü â ëàáèðèíòå»

До появления газоана-
лизаторов шахтёры в 

качестве индикатора содержа-
ния метана в воздухе шахты 
использовали обычных кана-
реек. Эти птицы чрезвычай-
но чувствительны к концент-
рации газов в атмосфере, и 
если из клетки с канарейкой 
продолжительное время не 
было слышно пения, это был 
сигнал как можно скорее под-
ниматься наверх.

Человек способен обхо-
диться без воздуха все-

го около трёх минут, а киты 
могут задерживать дыхание 
на полтора часа. Прежде чем 
погрузиться на глубину, кит 
делает глубокий вдох, а со-
держащийся в воздухе кисло-
род накапливается непосред-
ственно в его крови и даже в 
мускулатуре. На выдохе кит 
пускает вовсе не фонтанчик, а 
струю углекислого газа.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.40, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.45 Õ/ô «×åòâ¸ðòûé» (12+)
08.10 ×àñîâîé (12+)
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà 
11.25 Ôàçåíäà 
12.15 Ä/ô «ß íàó÷èëàñü ïðîñòî, ìó-
äðî æèòü..» (12+)
13.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» 
18.30 Þáèëåéíûé âå÷åð Ðàéìîíäà Ïà-
óëñà (12+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
22.30 «Ïóñòü ãîâîðÿò. Àôôòàð ææîò!» 
(16+)
23.30 Õ/ô «3 ñåðäöà» (16+)
01.35 Õ/ô «Ìÿñíèê, ïîâàð è ìå÷åíî-
ñåö» (16+)
03.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.35 Õ/ô «Ëþáîâü äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (16+)
06.40 Ìóëüòóòðî

07.15 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
07.55 «Ñòî ê îäíîìó»
08.40 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêè «Àëèíà»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Äðóãîé áåðåã» (16+)
16.15 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà ïðîòèâ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
23.30 «Íîâàÿ âîëíà-2016»
01.20 Õ/ô «Íà âñþ æèçíü» (16+)
03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 

14.15, 17.05, 21.00 Íîâîñòè
07.05 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Ëåãåíäû Àðñåíàëà» – «Ëåãåíäû Ìè-
ëàíà» (12+)
09.10 Äèàëîãè î ðûáàëêå (12+)
09.40 Ä/ñ «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+)
10.15 Õ/ô «Æèçíü ðàäè ôóòáîëà» (12+)
12.15 «×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó» (12+)
12.45 Èíñïåêòîð ÇÎÆ (12+)
13.15 Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå (12+)
14.25 «Ôîðìóëà-1» (12+)
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòàëèè
17.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà-2017 ã. Åâðîïåéñêèé îòáîðî÷íûé 
ýòàï. Ðîññèÿ – Íîðâåãèÿ (12+)
18.25, 21.10, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Ñëîâàêèÿ – Àíãëèÿ
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Íîðâåãèÿ – Ãåðìàíèÿ
00.30 Õ/ô «Â ëó÷àõ ñëàâû» (12+)
02.45 Ä/ô «Àðòåì Àêóëîâ. Øòàíãèñòû 
íå ïëà÷óò» (12+)
03.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (16+)

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

÷óäî»
12.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Èííà Ãóëàÿ
13.25 Ä/ô «Àãàòîâûé êàïðèç Èìïåðà-
òðèöû»
13.50 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Öåðàòîïñà»
14.45 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåíðèõ Áðîêàð
15.15 Ñïåêòàêëü «Ðåâèçîð»
17.25 Ä/ô «Âàëåðèé Ôîêèí. Ìîíîëî-
ãè ðåæèññåðà»
18.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ñîâðåìåííàÿ
18.50, 01.55 Èñêàòåëè. «Áåññìåííûé 
÷àñîâîé, èëè äåâÿòü ëåò ïîä çåìëåé»
19.35 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
19.50 Õ/ô «Ïèðàòû Òèõîãî îêåàíà»
22.10 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü áà-
ëåòà «DANCE OPEN». Ãàëà-êîíöåðò
23.50 Ä/ô «Êðûëàòàÿ ïîëÿðíàÿ çâåçäà»
00.40 «Take 6» â Ìîñêâå
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Íîñêè 
áîëüøîãî ãîðîäà»
02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êàðàêàñà. 
Ìå÷òà, âîïëîùåííàÿ â áåòîíå»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñëåäîïûò» (16+)
07.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 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+)
16.20 Ä/ñ «Áîëüøèå ðîäèòåëè» (16+)
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.55 Õ/ô «Áåãè!» (16+)
23.50 Äóøà (12+)
01.50 Ä/ñ «Ïîáåäèòü ðàê» (16+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
07.25 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.00 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíü-

êîâå» (12+)
10.00 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Äî ïî-
ñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 23.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-âñå» 
(12+)
16.20 Õ/ô «Äèëåòàíò» (16+)
20.00 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Ôåñòèâàëü 
âîåííûõ îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè
23.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
23.25 Õ/ô «Æåíèõ èç Ìàéàìè» (16+)
01.00 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü» (16+)
02.55 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... ñíîâà» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü» 
(16+)
07.10 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåð-

äèÿ» (16+)
09.20 Õ/ô «007. Êîîðäèíàòû «Ñêàé-
ôîëë» (16+)
12.00 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.50 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Äíè ìèíóâøåãî 
áóäóùåãî» (12+)
17.00 Õ/ô «Äåíü, êîãäà Çåìëÿ îñòà-
íîâèëàñü» (16+)
19.00, 19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñïèäè Ãîíùèê» (12+)
04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
05.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî»

07.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.15 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ ïðî-
òèâ Öåçàðÿ» (0+)
11.20 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. Ìèñ-
ñèÿ Êëåîïàòðà» (0+)
13.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð 2» (6+)
15.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
17.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-2» (0+)
19.05 Õ/ô «16 êâàðòàëîâ» (12+)
21.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå 3» (0+)
23.10 Õ/ô «×óæèå ïðîòèâ õèùíèêà. 
Ðåêâèåì» (16+)
01.05 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (0+)
03.25 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
05.15 «6 êàäðîâ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 0.15 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
12.30, 22.55 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
15.30 Õ/ô «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê» (6+)
18.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.40 «12 èãðîê» (12+)

19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.25 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Ãíåâ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äîìàøíèå 
áëþäà ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

07.30, 23.55, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 Õ/ô «Ðîäíÿ» (16+)
09.45 Õ/ô «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
13.50 Ò/ñ «Ëó÷øåå ëåòî íàøåé æèçíè» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû â Ðîñ-
ñèè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãëâàíîå – óñïåòü» (16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00, 05.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 01.35 Õ/ô «Îñêàð» (12+)
11.15 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ïîêóøåíèå» (12+)
21.45 Íîâîãîäíèé Çàäîðíûé þáèëåé 
(16+)
23.45 Õ/ô «Îñòèí Ïàóýðñ. Ìåæäóíà-
ðîäíûé ÷åëîâåê-çàãàäêà» (16+)
03.20 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.15 Õ/ô «Ãðåìëèíû» (16+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 14.30 
Ò/ñ «Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
15.30 Õ/ô «×àñ ïèê-2» (12+)
17.15 Õ/ô «×àñ ïèê-3» (16+)
19.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
21.00 Õ/ô «Äíåâíîé ñâåò» (12+)
23.15 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ðàçáîðêà â ìàëåíüêîì Òî-
êèî» (16+)
02.30, 3.30, 4.30 Ò/ñ «Õèðîìàíò» (16+)
05.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.10 Õ/ô «Äâîå»
07.00 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.50, 13.15 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Ìàëüòèéñêèé êðåñò» (16+)
01.10 Õ/ô «Ãëóáîêîå òå÷åíèå» (16+)
03.05 Õ/ô «Ìîé áîåâîé ðàñ÷åò» (12+)
05.05 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè. 
Îëåã Êîíîíåíêî» (12+)
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÃÅÎÃÐÀÔÈß È ÃÅÎËÎÃÈß»«ÃÅÎÃÐÀÔÈß È ÃÅÎËÎÃÈß»

ОТВЕТЫ на кроссворд «Военное дело», опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заброс. 4. Ставка. 10. Трусость. 11. Землянка. 13. Осип. 

14. Молотов. 15. Рота. 18. Мосин. 19. Тельняшка. 21. Вояка. 22. Чехол. 26. Мореходка. 
27. Бомба. 31. Есть. 32. Георгий. 33. Крот. 36. Контузия. 37. Потешные. 38. Трасса. 39. Засада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затвор. 2. Брусилов. 3. Обоз. 5. Толк. 6. Винтовка. 7. Атаман.
8. Отбой. 9. Револьвер. 12. Конев. 16. Миномет. 17. Рядовой. 20. Уклонение. 23. Портянка. 24. Якорь. 
25. Оборонка. 28. Беркут. 29. Сидор. 30. Стрела. 34. Курс. 35. Сеча.

ВОПРОСЫ
По горизонтали: 6. Если английские названия штатов США поставить в алфавитном порядке,

то какой штат будет на первом месте? 8. Умирающее море. 9. Самая крупная река на Апеннин-
ском полуострове. 11. Озеро в Новгородской области. 16. Река в Закавказье. 17. Трясинное 
место. 18. Высочайшая гора мира. 19. Чашечку чего приносили камикадзе по традиции 
перед вылетом? 24. Город кинофестивалей. 26. Местность, территория. 28. В честь этого 
лечебного заведения назван один из островов Санкт-Петербурга. 29. Западный ветер. 
30. Гора Сихотэ-... 31. Название этой столицы происходит от литовского «ringis» – 
«излучина, затон, заводь». 32. Порт на реке Иртыш. 33. Река, на которой стоит 
Санкт-Петербург. 34. Второй по величине город Франции. 35. Переведите на язык 
индейцев Южной Америки «земля без лесов». 37. На какой реке стоит Тбилиси? 
38. Как звучат на языке индейского племени гуронов слова «настоящая гадюка»? 
39. Приток Енисея. 40. Яркое освещение горизонта перед восходом. 43. Атмос-
ферные осадки. 46. Какой из существующих городов самый древний? 48. У 
этого штата США есть прозвище «штат соколиного глаза». 49. В каком го-
роде производят грузовики марки «Урал»? 50. Горная гряда по полуострове 
Мангышлак, Казахстан. 54. До 1924 русское название столицы Монголии 
(совр. Улан-Батор). 55. Озокерит или горный ... 56. Португальский остров, 
на котором знаменитые братья Елисеевы имели винные погреба.

По вертикали: 1. У какого африканского государства столица Бамако? 
2. Киев как родич Суздаля. 3. Изо всех французских портов этот город наи-
более близок к Англии. 4. Деревянный настил через болото. 5. Большая наез-
женная дорога. 7. Крутой откос на берегу реки. 10. Житель Афин. 12. Обвал в 
горах. 13. Эгейское ... 14. Искусственное земляное возвышение. 15. Какое го-
сударство имеет домен «cu»? 20. Часть света, которую можно назвать Колум-
бией. 21. У какого государства столица Таллин? 22. Самое загрязненное море 
в мире. 23. Наиболее низкое место в горном хребте. 24. Столица Венесуэлы. 
25. Возвышенная местность. 27. Какой камень можно найти в кимберлитовой 
трубке? 28. Скажите на-адыгейском «город в устье реки Ана». 35. Полое про-
странство под землей с выходом наружу. 36. На востоке какой страны нахо-
дится верхнее течение Замбези? 41. Самая длинная река Германии. 42. Город 
в Италии с «падающей» башней. 44. Ледниковая корка на снегу. 45. Областной 
центр России. 47. Самая близкая к Москве столица. 50. На какой реке стоит город 
Елабуга? 51. Минералогия – это наука о минералах, а что означает латинское слово 
«minera»? 52. ...-сквер в Нью-Йорке. 53. Вытянутая возвышенность.

 Медовая
азбукаазбука
Знаете ли вы,Знаете ли вы,
какими целебнымикакими целебными
свойствами обладают
различные сорта меда?
`* 6(%";) ,%$ óñïåøíî ïðè-

ìåíÿåòñÿ â äèåòè÷åñêîì ïèòàíèè 
äåòåé è ñ÷èòàåòñÿ ïðåêðàñíûì 
óñïîêîèòåëüíûì ñðåäñòâîì ïðè 
íåðâíûõ çàáîëåâàíèÿõ.
c.0-;) – îáëàäàåò âûñîêè-

ìè òîíèçèðóþùèìè ñâîéñòâàìè; 
î÷åíü ïîëåçåí äëÿ ñëàáûõ ëåãêèõ 
è æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà.
c.07(7-;) – âûâîäèò èç îðãà-

íèçìà òîêñè÷íûå âåùåñòâà, øëàêè, 
óëó÷øàåò ðàáîòó ïî÷åê.
c0%7(8-;) – ëó÷øèé àíòèñåï-

òèê; ýôôåêòèâíî ëå÷èò êîæíûå 
çàáîëåâàíèÿ: òðîôè÷åñêèå ÿçâû, 
ñëîæíûå ðàíû, ôóðóíêóëû (ïðèíè-
ìàåòñÿ êàê âíóòðü, òàê è íàðóæíî 
â âèäå ìàðëåâûõ êîìïðåññîâ).
d.--(*.";) – õîðîøåå ñëàáè-

òåëüíîå; ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè àòðî-
ôèè êèøå÷íèêà, à òàêæå ïðè ñåð-
äå÷íîñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèÿõ.
f%-<8%-%";) – ïîâûøàåò ðà-

áîòîñïîñîáíîñòü, óëó÷øàåò ñîí, 
çðåíèå, àïïåòèò, ñíèìàåò ãîëîâíûå 
áîëè, øóì â óøàõ è ïðåêðàñíî òî-
íèçèðóåò.
j+%"%0-;) – ýôôåêòíî èñ-

ïîëüçóåòñÿ â ãèíåêîëîãè÷åêîé 
ïðàêòèêå (â âèäå òàìïîíîâ); ëå÷èò 
ýíäîöåðâèöèòû, áåëè, êîëüïèòû, 
ýðîçèè, ìèîìû.
k(/.";) ,%$ – ïðåêðàñíîå 

ïðîôèëàêòè÷åñêîå è ëå÷åáíîå 
ñðåäñòâî ïðè ïðîñòóäàõ è ëåãî÷-
íûõ çàáîëåâàíèÿõ.
k3#.".) – ðåãóëèðóåò ðàáîòó êè-

øå÷íèêà, ýòî õîðîøèé àíòèñåïòèê.
k>6%0-.";) – áëàãîòâîðíî 

âëèÿåò íà ïå÷åíü, ÿâëÿåòñÿ æåë÷å-
ãîííûì ñðåäñòâîì.
l +(-.";) – ïîìîãàåò ïðè 

ãðèïïå; íåçàìåíèì ïðè ñòîìàòèòå 
è ëåãî÷íûõ èíôåêöèÿõ.
n1.2.";) – ðåêîìåíäóåòñÿ ïî-

ñëåîïåðàöèîííûì áîëüíûì, ñòà-
ðèêàì è äåòÿì äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
èñòîùåííîãî îðãàíèçìà.
o.$1.+-%7-;) – íîðìàëèçóåò 

âñå îáìåííûå ïðîöåññû â îðãà-
íèçìå.
p /1.";) – äàåò âûñîêèé òåðà-

ïåâòè÷åñêèé ýôôåêò ïðè âàðèêîç-
íûõ ÿçâàõ (íà íî÷ü íàêëàäûâàåòñÿ 
íà ïîðàæåííûå ìåñòà è êðåïêî çà-
áèíòîâûâàåòñÿ).
q(-?*.";) – èñïîëüçóåòñÿ ïðè 

ñåðäå÷íîñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíè-
ÿõ è êàê óñïîêîèòåëüíîå ñðåäñòâî 
ïðè íåâðîçàõ è áåññîííèöå.
t 6%+(%";) – ñïàñàåò îò æåëó-

äî÷íî-êèøå÷íûõ çàáîëåâàíèé.
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ðàìè äîñòàòü èç áóôåòà áà-
íî÷êó çîëîòèñòîãî 

ìåäêó è ïîä ãî-
ðÿ÷èé ÷à¸ê ñî-

âìåùàòü ïðè-
ÿòíîå ñ ïî-

ëåçíûì!
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Îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 12

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15.08.2016 ã. ¹ 1221

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.06.2016 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 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 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 àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí îò 20.06.2016 ¹ 924 «Îá 
îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
- ïðèëîæåíèå «Ñïèñîê èçáèðàòåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëîæåíèå).

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 15.08.2016 ã. ¹ 1221

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 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, óëèöà Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ¹ 7, 
7à, 7á, 9, 9à, 22, 22à, 23; óë. Ìåëèõîâà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììó-
íèñòè÷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÷àñò-
êà: ã. Êèìîâñê, óëèöà Êîììóíèñòè÷åñêàÿ 
¹ 11, 15, 17, 19, 21; óë. 70 ëåò Ïîáåäû; 
óë. Î. Äðàãóøèíîé.

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 
¹7» èìåíè Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Êîðäþ-
êîâà, 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 19à, 19á, 21.

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, 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, 37, 39, 41, 45, 22, 25, 27, 
29, 31, 20, 18, 16, 14, 12, 43; Òîëñòîãî ¹ 5, 
6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 23à, 23á, 
24, 24à, 25, 26, 27, 24, 24à; ïðîåçä Òîëñòîãî 
¹ 4, 6, 16à, 16á, 18à.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 21, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíÿÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2, òåëåôîí
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, 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, 7, 10, 14, 15; 
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. Êèìîâñê, óëèöû: Ìîëîäåæíàÿ; Ïàâëîâà 
¹ 13à, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 
29, 31; Ëåíèíà ¹ 27, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 
42; Ìè÷óðèíà ¹ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15à, 
16, 17, 18.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è 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: Ãîãîëÿ; Ïîòåõèíà; Äà÷-
íàÿ; Ìèðà; 1, 2, 3, 4-ÿ Ëóãîâûå; ßêóíèíà; 
Ïåðâîìàéñêàÿ; Øåâ÷åíêî; Ëåíèíà ¹ 1, 2, 
4, 5, 5à, 5á, 6, 6à, 6á, 7, 7á, 8, 8à, 9, 10, 12. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è 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-ÿ 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. Êèìîâñê, óëèöû: Ãîðüêîãî; Êîìñîìîëü-

ñêàÿ; Ïèîíåðñêàÿ, Øêîëüíàÿ; Ãîðíÿöêàÿ 
¹ 7, 11, 12, 16, 18, 20; Îêòÿáðüñêàÿ ¹ 1, 
1à,  1á, 1â, 2, 3, 4, 6, 8; Áåëèíñêîãî ¹ 1, 3, 
7, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24; Ìàÿêîâñêîãî 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 Îê-
òÿáðüñêèé; 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, Âî-
äîïðîâîäíàÿ, Æåëåçíîäîðîæíàÿ, Ñîâåò-
ñêàÿ; ïðîåçä Ïóøêèíñêèé; ïåðåóëîê Ïóø-
êèíñêèé.

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 êîì-
ïàíèÿ», 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÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Âèøíåâàÿ, ä. Çàäîí-
ùèíî, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ä. Ìûçîâêà, ä. Òà-
òèíêè, ä. ×åáûøè, ï. Äîíñêîé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Âèø-
íåâàÿ, ä. 7, çäàíèå Âèøíåâñêîãî ôåëüäøåð-
ñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà ãîñóäàðñòâåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Êèìîâñêàÿ 
öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà», òåëåôîí 
3-35-13.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Áóòûðîâêà, ä. Êîëû÷åâêà, 
ä. Êóðèëîâêà, ä. Ìóðàâëÿíêà, ä. Îëüõîâåö, 
ä. Øàòàëîâêà, ä. Ìàðüèíêà, ä. Îãàðåâî, 
ä. Êîëåñîâêà, ñ. Ìîëîäåíêè, ñ. Õîâàíùèíî 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 
ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ìîëîäåíêè, ä. 56, çäàíèå Ìî-
ëîäåíñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöèïàëü-
íîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 
«Åïèôàíñêèé Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà», 
òåëåôîí 8-920-793-88-81. 

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, óëèöû: Áîëüíè÷íàÿ, Áîëüøàÿ Äîí-
ñêàÿ, Êèìîâñêàÿ, Êîëõîçíàÿ, Êîìñîìîëü-
ñêàÿ, Êîííàÿ, Êðàñíàÿ ïëîùàäü, Êðàñíàÿ, 
Êóçíå÷íàÿ, Ìàëàÿ Äîíñêàÿ, Ìè÷óðèíà, Íî-
âîñëîáîäñêàÿ, Îçåðíàÿ, Îëèìïèéñêàÿ, Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, Ðåâîëþöèè, Ñàäîâàÿ, Ñâîáîäû, 
Ñîâåòñêàÿ, Òóëüñêàÿ, Øêîëüíàÿ, 50 Ëåò Îê-
òÿáðÿ.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïè-
ôàíü, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 46, çäàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð «Áîãà-
òûðü», òåëåôîí 7-24-94.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Áàðàíîâêà, ä. Áàðàíîâ-
ñêèå Âûñåëêè, ä. Èâàíîâêà, ä. Ìèõàéëîâêà, 
ä. Ñàëîìàòîâêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæå-
íû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áàðàíîâ-
êà, áûâøåå çäàíèå ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêî-
ãî ïóíêòà, òåëåôîí 8-909-261-86-03.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Áàõòèíî-Ôîìèíî, ä. Êî-
ðàáëèíî, ä. Ëèïîâêà, ä. Ôåäîñîâêà, ä. Øå-
âûðåâî, ä. Ðîãîçèíêè, ä. Êðàñíûé Îñåòðèê, 
ä. Êîìèññàðîâêà, ä. Îâ÷àðîâêà, ä. Ïîëó-
íèíî, ïîñ. Åïèôàíñêîãî õëåáîïðèåìíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ôå-
äîñîâêà, ä. 53, çäàíèå Ôåäîñîâñêîé ñåëü-
ñêîé áèáëèîòåêè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïèôàíñêèé Öåíòð 
êóëüòóðíîãî äîñóãà è áèáëèîòå÷íîãî îáñëó-
æèâàíèÿ», òåëåôîí 8-915-696-47-17.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Áåãè÷åâî, ä. Áîãäàíîâêà, 
ä. Âûãëÿäîâêà, ä. Êàçàíîâêà, ä. Ìåòåíåâêà, 
ä. Îñòàïîâî, ä. Ïîêðîâêà, ä. Íèêîëàåâêà, 
ä. Ñîôüèíêà, ä. Ôåäîðîâêà, ï. Îòðàäà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ï. Êàçàíîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, çäàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàçàíîâñêàÿ ñðåä-
íÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 
8-909-263-60-45.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Âîñõîä, ä. Ãîðêè, ä. Çà-
äîíùèíî, ä. Ñòàðàÿ Ãàòü, ä. Õâîùèíêà, 
ñ. Ìóðàâëÿíêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìó-
ðàâëÿíêà, ä. 46, çäàíèå Ìóðàâëÿíñêîãî 
ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïèôàí-
ñêèé Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà», òåëåôîí 
8-905-189-61-49.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Àëåøèíî, ñ. Ëóãîâîå, 
ä. Ëóïèøêè, ñ. Ðîæäåñòâåíî, ïîñ. Ïðèîçåð-
íûé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïè-
ôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20, çäàíèå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, òåëåôîí 
7-21-57.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü óëèöà Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, ä. Çíàìåíüå, ä. Ìîë÷àíîâî, ä. Êðóòîå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ìîë÷àíîâî, ä. 36, çäàíèå Ìîë÷àíîâñêîé 
ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Åïèôàí-
ñêèé Öåíòð êóëüòóðíû è äîñóãà», òåëåôîí 
7-44-45.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Êàçàíîâêà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Êà-
çàíîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, çäàíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ Êàçàíîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 7-42-30.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí ï. Ïðîíü, ä. Äóäêèíî, ñ. 
Êàðêàäèíîâî, ä. Íîâîñåëêè, ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 

ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæå-
íû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 12, çäàíèå Ïðîíñêîãî ñåëü-
ñêîãî 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÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè, ä. Ñàìî÷åâêà, ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ 
ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ. Ãðàíêè, ä. 80, çäàíèå Ãðàíêîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Íî-
âîëüâîâñêèé Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà», 
òåëåôîí 8-910-557-27-35.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Èâàíüêîâî, ä. Êðóòîå, 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Èâàíüêîâî, ä. 86, çäàíèå ôåëüäøåðñêîãî 
çäðàâïóíêòà, òåëåôîí 8-920-773-38-36.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáîâêà, ï. Íîâàÿ æèçíü, 
ä. Àëåêñàíäðîâêà, ä. Àëåêñååâêà, ä. Èâà-
íîâêà, ä. Óðóñîâî, ä. Ëîïóõèíîâêà, ä. Íî-
âîñïàññêîå, ä. Ïåòðîâñêîå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Çó-
áîâêà, ä. 50à, çäàíèå Çóáîâñêîãî ñåëüñêîãî 
êëóáà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ êóëüòóðû «Íîâîëüâîâñêèé Öåíòð êóëü-
òóðû è äîñóãà», òåëåôîí 7-57-31.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Êóäàøåâî, ä. Êðèâîçåðüå, 
ä. Ìàøêîâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Êóäàøåâî, ä. 31, àäìèíèñòðàòèâíîå 
çäàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî êîîïåðàòèâà «Êóäàøåâî», òåëå-
ôîí 8-920-766-43-69.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, ä. Ãîðêè, 
ä. Äðóæíîå, ä. Çèíîâêà, ä. Ìèõàéëîâñêèå 
Âûñåëêè, ä. Ïèñàðåâî, ñ. Òàáîëî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Òà-
áîëî, ä. 16, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåí-
íîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
Òàáîëüñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 
øêîëà, òåëåôîí 7-54-41.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Àäæàìêè, ñ. Èâàíîâñêîå, 
ñ. Êàðà÷åâî, ä. Êðîïîòîâî, ä. Êðèâîé Êóñò, 
ñ. Ïîêðîâñêîå, ä. Õîìóòîâêà ìóíèöèïàëüíî-

ÑÏÈÑÎÊ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ä. Êðîïîòîâî, ä. 106, çäàíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Êðîïîòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 7-66-44.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîîçåðî, ä. Äóðàñîâî, 
ñ. Êðàñíîïîëüå, ïîñ. Ïîëåâîé, ä. Êàìåíêà, 
ä. Ïðîùåíîå, ä. Ðåíåâî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Êðàñíîïîëüå, ä. 187, çäàíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Êðàñíîïîëüñêàÿ îñíîâíàÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 7-58-49.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, ä. Êàøèíî, 
ä. Ãàëèöêîå, ï. Ìèõàéëîâñêèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ è 
ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëîæå-
íû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëü-
âîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6, çäàíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ Íîâîëüâîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 3-73-80.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà, ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õè-
òðîâùèíà, ä. 17, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Õèòðîâùèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà, òåëåôîí 7-55-94.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Àïàðêè, ï. Áëàãîâåùåí-
ñêèé, ä. Àïàðêè, ä. Àíäðååâêà, ä. Ñîêîëîâ-
êà, ä. Ðóìÿíöåâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñ-
ïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ï. Àïàðêè, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 4, çäàíèå 
Àïàðêîâñêîãî ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî 
ïóíêòà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàé-
îííàÿ áîëüíèöà», òåëåôîí 8-961-267-07-02.

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

Ãðàíèöû èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà: 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Áàðìà, ä. Êîâàëåâêà, 
ä. Ëüâîâî, ä. Ìàð÷óãè, ï. Âîçðîæäåíèå, 
ï. Êàëèíîâêà, ï. Âåñåëûé Ëóã, ï. Ëüâîâñêèé, 
æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Ëüâîâî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòêîâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ðàñïîëî-
æåíû ïî àäðåñó: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëüâî-
âî, ä. 88, çäàíèå ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ëüâîâ-
ñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
èìåíè È.Ñ. Åôàíîâà, òåëåôîí 3-11-60.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Îñóæäåí çà óãðîçó óáèéñòâîì 
Третьего августа мировым 

судом судебного участка № 81 
Кимовского района Тульской об-
ласти, по части 1 статьи 119 УК 
РФ – угроза убийством, осуж-
ден 61-летний житель Кимовска 
Игорь Б.

Суд установил, что 29 мая 
2016 года Игорь Б., находясь 
возле своего дома в состоянии 
алкогольного опьянения, в ре-
зультате бытовой ссоры, воз-
никшей между ним и его сосед-
кой Б., схватил топор и, замах-
нувшись им на нее, высказал ей 
слова угрозы убийством, кото-

рые невозможно воспроизвести 
в печатном виде.

Естественно, что последняя 
восприняла эти угрозы более 
чем реально и бросилась прочь 
от угрожавшего. Уже позже со-
седи и потерпевшая отметили, 
что Игорь Б. в трезвом виде 
вполне нормальный человек, а, 
вот подвыпив, становится не-
управляемым.

На протяжении судебного 
разбирательства подсудимый 
утверждал, что не совершал 
данного преступления (потому 
что не помнил произошедшего), 

однако под тяжестью предъяв-
ленных ему обвинений до окон-
чания судебного следствия вину 
свою признал и в содеянном рас-
каялся полностью.

Учитывая, что по месту 
прежней работы и по месту жи-
тельства, он в целом характери-
зовался положительно, ранее к 
административной и уголовной 
ответственности не привлекал-
ся, а также учитывая его возраст, 
суд счел возможным назначить 
минимальную меру наказания в 
виде обязательных работ сроком 
на 150 часов.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА:
×àñòü ïåðâàÿ ñòàòüè 119 ÓÊ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàåò 

óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà óãðîçó óáèéñòâîì èëè ïðè÷èíåíèåì òÿæ-
êîãî âðåäà çäîðîâüþ, åñëè èìåëèñü îñíîâàíèÿ îïàñàòüñÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ýòîé óãðîçû. Ìàêñèìàëüíûì íàêàçàíèåì çà ñîâåðøåíèå äàííîãî 
ïðåñòóïëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ ëåò.

Âðåä, ïðè÷èíÿåìûé óãðîçîé êîíêðåòíîé ëè÷íîñòè, ñîñòîèò â ñîçäà-
íèè òðåâîæíîé îáñòàíîâêè äëÿ ïîòåðïåâøåãî, ñòðàõà çà æèçíü è çäîðî-
âüå åãî èëè åãî áëèçêèõ.

Óãðîçà ìîæåò áûòü âûðàæåíà â ëþáîé ôîðìå: óñòíî, ïèñüìåííî, æå-
ñòàìè, äåìîíñòðàöèåé îðóæèÿ è òàê äàëåå. Îòâåòñòâåííîñòü çà óãðîçó 
íàñòóïàåò, åñëè èìåëèñü îñíîâàíèÿ îïàñàòüñÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýòîé óãðîçû. 

Äàííîå ïðåñòóïëåíèå ïðåäïîëàãàåò ïðÿìîé óìûñåë. Âèíîâíûé ñî-
çíàåò, ÷òî âûñêàçûâàåò óãðîçó, è æåëàåò, ÷òîáû ýòà óãðîçà áûëà âîñ-
ïðèíÿòà ïîòåðïåâøèì êàê ðåàëüíàÿ. Ïðè ýòîì íå èìåÿ çíà÷åíèÿ, íà-
ìåðåâàëñÿ ëè â äåéñòâèòåëüíîñòè âèíîâíûé îñóùåñòâèòü ñâîþ óãðîçó è 
áûëà ëè óãðîçà ñîïðÿæåíà ñ êàêèì-ëèáî òðåáîâàíèåì ê ïîòåðïåâøåìó.

Ïðåñòóïëåíèå ñ÷èòàåòñÿ îêîí÷åííûì ñ ìîìåíòà âûñêàçûâàíèÿ óãðî-

çû èëè âûðàæåíèÿ åå â èíîé ôîðìå.

Олег УЛАНОВ, помощник межрайпрокурора

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 15.08.2016 ã. ¹ 1221
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.06.2016 ã. ¹ 924
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Óñïåíèå

Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû

ÄÓÕÎÂÍÎÅÄÓÕÎÂÍÎÅ

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
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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ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%

вечностью духа. Успение Пресвятой Богородицы все православные 
невероятно почитают как событие, когда Богородица переродилась 
в небесное святое. 

Дата его празднования ежегодно одна и та же – 28 августа. Празд-
нование данного события началось еще в IV веке, а вот всевозмож-
ные обряды и традиции сформировались уже намного позже. В этот 
день подходит к концу двухнедельный Успенский пост, который в 
свою очередь предполагал определенное ограничение в еде.

Стоит отметить, что именно с наступлением праздника Успе-
ния приближается окончание жаркого сезона, заканчивается лето. 
Птицы готовятся отправляться в теплые края, а лягушки перестают 
квакать.

С Успения начинается пора свадеб, это время является поистине 
благодатным днем для создания семейного союза.

Весьма интересно отметить, что Успение Пресвятой Богородицы 
отмечают большое количество народов: верующие армяне, грузины, 
сербы и так далее.

На протяжении всего дня праздника, и также последующие 
8 дней, верующие проводят в молитвах за упокой души Заступницы. 
Молятся Богородице как дома, в кругу родных и близких, так и на-
ходясь в храме, непосредственно возле Иконы Успения Пресвятой 
Богородицы.

Праздник Успения Пресвятой Бо-
городицы напрямую связан со смер-
тью Девы Марии. И данное событие 
совершенно ни в одной библейской 
книге не описано, а вот Успение на-
прямую связано с бесконечностью и 

  
Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемую

Людмилу Георгиевну
Белоусову

с наступающим юбилеем!
Что в ЮБИЛЕЙ желать?

Конечно, счастья,
Красивых, только памятных мгновений.
Простого человечьего участья,
Прекрасного лишь только настроенья.
Что женщине желать? Тепла, конечно,
Огромной щедрости судьбы красивой,
Быть чуточку, как в юности, беспечной,
И чув ств великолепных – с новой силой.

Ученики
1979–1982 года выпуска

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

с днем рождения
Петра Николаевича

Голикова!
С днем рождения,

наш дорогой папа-дедушка!
Желаем тебе, чтобы самым вер-

ным другом, который никогда не 
подведет было здоровье. Пусть 
дети, внуки и правнуки всегда бу-
дут рядом. Пусть каждый день со-
гревают теплом! Желаем тебе ра-
дости, долголетия и благополучия, 
продолжай наслаждаться жизнью 
и тогда ты точно станешь самым 
счастливым! С любовью

дети, внуки, правнуки

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Лидию Степановну

Чувинову
с юбилеем!

Сегодня от души мы хотим поздра-
вить нашу маму, бабушку, прабабуш-
ку, тещу, сваху с днем рождения!

Желаем в жизни видеть только ра-
дость, пусть счастье, любовь, благо-
получие будут всегда с тобой. Пусть 
греют сердце наша любовь и наша 
благодарность. Самое главное – креп-
кого здоровья тебе!

Дочь, зять, внучка, правнук,
Александр, сваты

Поздравляю любимую
Лидию Степановну

Чувинову
с юбилеем!

Сегодня я целую твои руки,
Те, что меня любили и жалели…
И я сейчас хочу тебя поздравить
С твоим, родная мама, юбилеем.
Желаю, чтобы солнышко светило,
Чтоб дождик не мочил твою дорогу,
Чтоб век переполняли тебя силы,
Чтоб было у тебя здоровья много.
Чтоб счастья чаша не была пустою,
И через край лелись улыбки морем,
А главное – быть молодой душою!
И никогда не знать,

что значит горе!
Дочька

  Ïîçäðàâëÿþ
любимого внука

Андрюшу Макарчева
с наступающим днем рождения

и с началом учебного года!
Класс второй! Дружище,

будь терпелив и стоек!
И учись не как-нибудь,

а учись без троек!
Ты уже не маленький,

ты совсем большой!
Мой любимый, славненький,

добрый, дорогой.
Милый мой внучек, расти и крепчай,
Светлой улыбкой праздник встречай!

Бабушка Света

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого, любимого
Ивана Федоровича

Чуркина
с 80-летием!

Мы желаем в твой день рожденья,
В твой торжественный юбилей,
Много радостей предстоящих,
Много добрых счастливых дней.
Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не оставляет,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Желаем мы в твой юбилей!

Дочери, зять,
внуки, правнуки

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

�
�Выражаем благодарность главе администрации МО Но-

вольвовское Галине Витальевне Винокуровой за организацию 
проведения работ по восстановлению дренажа на улице Школьной 
в поселке Новольвовске.

Надежда Алексеевна Князева

В преддверии нового учебного года хочу выразить слова благо-
дарности родителям А.П. и М.А. Бугановым, В.В. и Е.Н. Гудко-
вым, И.В. и С.И. Королёвым за организацию и проведение ремон-
та кабинета.

Классный руководитель В.А. Никольская

Выражаем искреннюю благодарность бригаде «Скорой помо-
щи» и в частности фельдшеру Анне Михалевой, которые неодно-
кратно помогали нашей дорогой, любимой Людмиле Васильевне 
Ветошкиной.

Родные

�

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем любимую маму
Нину Ивановну Черпакову

с юбилеем!
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже –
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни тебе

мы желаем.
Дочери, зятья

Поздравляем
любимую бабушку

Нину Ивановну
Черпакову
с юбилеем!

Бабушка, милая, долго живи!
Мы окружим тебя морем любви.
Ты нам, родная, как воздух нужна,
Помощь твоя дорого и важна.

Внуки и правнуки

Ñ ôàðôîðîâîé 
ñâàäüáîé!

  

Поздравляем
Артема и Марину

Марченко
с двадцатилетием

совместной жизни!
Такая хорошая дата у вас,
Пусть радует каждый прожитый час,
Семью вашу пусть Господь охраняет,
А горестей в жизни пускай не бывает.

Мама Люба, мама Рая
и семья Горяйновых

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

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Ильмиру Григорьевну

Мушарапову
с юбилеем!

От всей души, без многословья,
желаем мы тебе здоровья,

А так же солнца и тепла,
благополучия, добра,

Живи сто лет и дольше,
и радуйся побольше!

Филипповы

  
Ñ îëîâÿííîé ñâàäüáîé!

Поздравляем дорогих
Елену Викторовну

и Александра Васильевича
Филипповых

с десятилетием
совместной жизни!

Пусть ангелы счастья
приносят в ваш дом

Любовь и надежду,
согласье во всём.

Пусть вера укроет
от бед и невзгод,

Пусть вечная радость
в семью к вам придёт!

Филипповы, Ушкаровы

Поздравляем дорогую
Наталию Вячеславовну

Муратову
с наступающим юбилеем!
С юбилеем дорогая,

славная, любимая,
Наша мама – самая красивая!
Будь здорова, дорогая,

низкий шлем поклон.
Каждый, кто тебя увидит,

в доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу,

на тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,

ведь такая ты одна!
Мама, муж, дети, родные

Ваш труд нелегкий сложно оценить,
Не хватит слов,

чтоб выразить все чувства.
И на земле героем трудно быть
А под землей – уже почти искусство!

М.В. Кораблинов,
Председатель независимого 
профсоюза горняков России

г. Кимовск, Тульская область
депутат МО г. Кимовск

Уважаемые кимовчане!
Поздравляю вас

с Днем шахтера!

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ þáèëååì!
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Ïðîäàþòñÿ: ÊÎÐÎÂÀ, ÒÅËÊÀ, ÎÂÖÛ,
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ÏËÈÒÛ ïåðåêðûòèÿ íîâûå – 2 øò.
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Ñâèíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ â ä. Êîðàáëèíî
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïðèãëàøàåò:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ (ñ ôóíêöèÿìè èíñïåêòîðà ïî êàäðàì), ñ îïûòîì 
ðàáîòû

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÃÎ ÂÐÀ×À, ñ â/î, îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò
ÑËÅÑÀÐß ñ îïûòîì ðàáîòû       ÌÎÉÙÈÊÀ-ÄÅÇÈÍÔÅÊÒÎÐÀ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì

l%12. 0 !.2; – $. j.0 !+(-., j(,."1*() 0--
n4.0,+%-(% /. rj pt       Ñ ïðàâêè ïî òåë.: 8-960-616-87-51

Êèìîâñêîìó ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü

ÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ /1–3 êë. âîæäåíèÿ/
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Áåññîëîâà, ä. 31à

Çâîíèòå ñ 12.00 äî 13.00 ïî òåëåôîíó 5-79-94 /âòîðíèê-ïÿòíèöà/



ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»
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ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ëàáîðàòîðèè 5-71-77
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ÒÎÊÀÐÈ
ÑËÅÑÀÐÈ ìåõàíî-ñáîðî÷íûõ ðàáîò

Òåëåôîí: 5-85-97

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:



Òðåáóþòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
â ã. Ìîñêâà          Ãðàôèê ðàáîòû: 15/15 èëè 5/5

8-903-195-76-43



Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ  ÂÎÄÈÒÅËÈ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÛ
äëÿ ïîåçäîê â Ìîñêâó è Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü     8-925-010-42-57



Â êîìïàíèþ «ÑÒÐÎÉÌÀÑÒÅÐÃÐÓÏÏ» òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ ñòðîèòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé
8-961-267-48-03

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.

ÑÄÀÅÒÑß 1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19                      8-906-630-76-04

êíèãè íà ðàçíûå òåìû, áèíîêëü, ðàñêëàäóøêó, DVD, MP3-äèñêè, èãðû, 
îäåæäó äëÿ ðàáîòû (54-56 ð., ðîñò 4-5), íîñêè, îáóâü (43-46),
íåðàáî÷èé ìîáèëüíèê, ÷àñû, ïëàíøåò 8-953-953-61-358-953-953-61-35
ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóþòñÿ ÒÎÊÀÐÈÒÎÊÀÐÈ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 000 ðóáëåé.

Àäðåñ ïðåäïðèÿòèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3â
Òåëåôîíû:  8-905-629-67-03, 8-960-605-71-13

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåíòÿáðå

Âèêòîðîâ Â.À. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ 
12 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ), 19 ñåíòÿáðÿ, ñ 16-00 
äî 17-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

¹ îê-
ðóãà

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà Äàòà è âðåìÿ ïðèåìà 

1 Àôàíàñüåâà Ñ.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 9 

(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè)
19 ñåíòÿáðÿ, ñ 09-00 äî 11-00

2 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 14 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

3 Êèïàðèíà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 20 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

4 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 1 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

5 Ëàðþøåíêîâà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 21 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

6 Ìèõàëåâà Î.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 7 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

7 Ìåðêóëîâà Ì.À. – îòïóñê

8 Ñâèðèí À.Ñ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 30 ñåíòÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

9 Òèìîôååâ Ñ.Á.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 9

(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè)
23 ñåíòÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

10 Ôèñè÷ À.Ê.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 9 

(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè)
23 ñåíòÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

11 Þðîâ Â.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 7 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãîìîíîâà Ò.Ã. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 26 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

Áåëüêîâà Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 9 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 5 ñåíòÿáðÿ, ñ 14-00 äî 16-00 

ßêóíèí Ì.È. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 16 ñåíòÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00

ÊÏÐÔ

Ñèäîðîâ Ä.Â.
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ìèðíûé,

çäàíèå áèáëèîòåêè
19 ñåíòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-30 

Âàñèëåíêî Í.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ» 15 ñåíòÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ» 19 ñåíòÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

Ñàôîíîâà Ò.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18,

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
23 ñåíòÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00


2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå ãîðîäà, 60,6 êâ. ì,
4-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, èìååòñÿ ñàðàé                8-905-114-86-49

ÏÐÎÄÀÞÒÑß




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


ÄÎÌ 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

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)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
2-é ýòàæ, 73,2 êâ. ì                                        8-910-946-05-27

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà,
49 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, áàëêîí, ñîñò. îòë.1 200 000 ðóá.      8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 2-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà,
46 êâ. ì, áåç áàëêîíà. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 850 000 ðóá.       8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïðîåçäå Ïàâëîâà, 16à
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 59 êâ. ì                          8-964-785-30-98

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           

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à, 1-é ýòàæ êèðï. 
äîìà, 30,1 êâ. ì, ïëàñò. îêíà, æåëåçí. äâåðü, ýë. ïðîâîäêà çàìåíåíà, íà-
òÿæíûå ïîòîëêè. ×àñòè÷íî ìåáåëèðîâàíà. Öåíà 770 000 ðóá. ÒÎÐÃ

        5-28-18     8-960-606-11-34

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 18
ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, 770 000 ðóá.                      8-953-422-88-09

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

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà 
îò 16.08.2016 ã. ¹ 61-307

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì 
ñèëó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 

ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 24.07.2008 ¹ 51-512 
«Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé,

âîçíèêàþùèõ
â ïðîöåññå ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé 

íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñ Ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 
13.03.2006 ¹ 38-ÔÇ «Î ðåêëàìå», 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó 
ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 24.07.2008 
¹ 51-512 «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðåãóëèðîâà-
íèÿ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ â 
ïðîöåññå ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 
êîíñòðóêöèé íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà

30 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðî-
ãîãî, ëþáèìîãî

Àíàòîëèÿ Åâãåíüåâè÷à ÌÀÐÊÅËÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë Àíàòîëèÿ Åâãåíüåâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå 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.

Áàáóøêà, äåäóøêà,
äÿäÿ è åãî ñåìüÿ

30 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðî-
ãîãî, ëþáèìîãî

Âñå, êòî çíàë Àíàòîëèÿ Åâãåíüåâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìå-
ñòå 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.

Áàáóøêà, äåäóøêà,
äÿäÿ è åãî ñåìüÿ

Àíàòîëèÿ Åâãåíüåâè÷à ÌÀÐÊÅËÎÂÀ

ПамятьПамять
28 àâãóñòà, 3 ãîäà íàçàä, óøåë èç æèçíè 

íàø äîðîãîé, ëþáèìûé, íåçàáûâàåìûé

Ìèõàèë Èëëàðèîíîâè÷ ÈØÊÎÂ

Âðåìÿ íå âëàñòíî íàä ïàìÿòüþ, ñåðäöå 
ïîìíèò è ñêîðáèò î íåâîñïîëíèìîé óòðà-
òå äîðîãîãî ÷åëîâåêà. Âñïîìíèòå âìåñòå ñ 
íàìè âñå, êòî çíàë Ìèõàèëà Èëëàðèîíîâè-
÷à è ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äî÷åðè, âíó÷êè è ïðàâíó÷êè

4 ñåíòÿáðÿ, ñ 11.00 äî 12.00 
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Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 16.08.2016 ¹ 368-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 

Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010509:1128, 
îáùåé ïëîùàäüþ 21 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Áåññîëîâà, âî äâîðå 
äîìà ä. 29, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) 
ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 3877 (òðè 
òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò 
ñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
116 (ñòî øåñòíàäöàòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 775 
(ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóá-
ëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:1671, 
îáùåé ïëîùàäüþ 31 ì2, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 134 ì íà ñåâåð 
îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, ñðîêîì íà 5 
(ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5723 
(ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü 
òðè) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
172 (ñòî ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1145 
(îäíà òûñÿ÷à ñòî ñîðîê ïÿòü) 
ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2617, 
îáùåé ïëîùàäüþ 16 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 101 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 3á ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 2954 (äâå 
òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷å-
òûðå) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
89 (âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 590 
(ïÿòüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2642, 
îáùåé ïëîùàäüþ 31 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî 
â 297 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà 
¹ 3á, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5723 
(ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü 
òðè) ðóáëÿ.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
172 (ñòî ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1145 
(îäíà òûñÿ÷à ñòî ñîðîê ïÿòü) 
ðóáëåé. 

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010204:504, 
îáùåé ïëîùàäüþ 50 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Ïðîíü, óë. Ëåñíàÿ, 
â 13 ì íà çàïàä îò äîìà ¹ 9, ñðî-
êîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 9230 
(äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè òðèäöàòü) 
ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
277 (äâåñòè ñåìüäåñÿò ñåìü) 
ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1846 
(îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò ñîðîê 
øåñòü) ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì 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-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-
êå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 

047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

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

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 25 àâ-
ãóñòà 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 19 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-
òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 23 ñåíòÿ-
áðÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – 
â 11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò 
¹ 4 – â 12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 26 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – 
â 10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò 
¹ 4 – â 11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 25 àâãóñòà 2016 ãîäà ïî 
19 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

K¹ 71:11:020101:942, ïëîùàäüþ 561945 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâñêèé ðàéîí, â 660 ì íà þãî-
âîñòîê îò ï. Íîâûé, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020401:168, ïëîùàäüþ 85580 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ó ä. Çíàìåíüå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010506:738, ïëîùàäüþ 1036 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà, ïîç. 29, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:020206:255, ïëîùàäüþ 333 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, ïðèìåðíî 
â 34 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010402:371, ïëîùàäüþ 1487 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåëèíñêîãî, ä. 19, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010602:326, ïëîùàäüþ 1529 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. 4-ÿ Ëóãîâàÿ, ä. 8, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010111:296, ïëîùàäüþ 986 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ãðàíêîâñêàÿ, ä. 1, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010207:246, ïëîùàäüþ 1100 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, â 25 ì âîñòî÷íåå îò äîìà 
¹ 7, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020205:125, ïëîùàäüþ 200 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî â 350 ì íà þãî-âîñòîê 
îò õðàìà, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 25.08.2016 ã. 
äî 26.09.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ: 

25 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ äâà ãîäà, êàê íå ñòàëî

Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ

Îäíèì öâåòêîì çåìëÿ áåäíåå ñòàëà,
îäíîé äóøîé áîãà÷å ñòàëè íåáåñà.

Òû â ýòîé æèçíè ñ íàìè áûëà òàê ìàëî,
íî ïàìÿòü î òåáå â ñåðäöàõ ó íàñ âñåãäà!

Ðîäíûå

Память

Память
15 àâãóñòà óøëà èç æèçíè íàøà äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà ÂÅÒÎØÊÈÍÀ

Âñå, êòî çíàë Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äî-
áðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äî÷ü, âíó÷êà, ðîäíûå

Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà ÂÅÒÎØÊÈÍÀ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 16.08.2016 ã. ¹ 61-305

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó

ãàçèôèêàöèÿ ä. Ïðèëèïêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 42, 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè âîïðîñ îá óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 
ïî îáúåêòó ãàçèôèêàöèÿ ä. Ïðèëèïêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà äëÿ îáñóæäå-
íèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ (ñ ïðîåêòîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îòäåëå 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæ-
äåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó ãàçèôèêàöèÿ ä. Ïðè-
ëèïêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 27.09.2016 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10.00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â 
ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 
äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè. 
Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), 
âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâå-
äåíèé: 1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñ-
øèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó 
ãàçèôèêàöèÿ ä. Ïðèëèïêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà – 7 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü 
åãî ñîñòàâ (ïðèëîæåíèå).

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ êîìèññèè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 33. Óñòàíîâèòü ñðîê ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé äî 20.09.2016 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè 19.08.2016 ã. â 10-00.
7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçå-

òå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 18.08.2016 ã. ¹ 61-305

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè ïî îáúåêòó ãàçèôèêàöèÿ ä. Ïðèëèïêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà

- Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
(ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè);

- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé 
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü êîìèññèè);

- Åðåìèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñòðî-
èòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)
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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÷
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

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

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

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

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ñâ-âî ¹ 1097154026617 îò 18.11.2009

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

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
Î
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Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

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

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

Ð
åê

ëà
ì
àáåñåäêè, çàáîðû, êðûøè,

ñòðîïèëüíûå ñèñòåìû,
êàðêàñíîå ñòðîèòåëüñòâî,
äåðåâÿííûå äóøè, òóàëåòû,
âåðàíäû, äîìèêè íà êîëîäöû.

  
lnij`lnij`

jnbpnbjnbpnb
(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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Ó×ÅÁÍÎ-ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐÓ×ÅÁÍÎ-ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
.!37%-(% ".$(2%+%) * 2%#.0(( Kb[.!37%-(% ".$(2%+%) * 2%#.0(( Kb[

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

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

îïûòîì ðàáîòû.                         q2.(,.12< .!37%-(? 12500 03!+%).
                Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 59, îôèñ 3.

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

8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, 
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,

çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåéçåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
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ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

ВыписывайтеВыписывайте
и читайте районку!и читайте районку!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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