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А.П. Судариков:
«Решим проблемы 
сообща»
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Золотой выпускник средней школы № 7 Евгений Хвалин и его мама Лариса Иосифовна Никольская.
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Ïðîãðàììà
«Íàðîäíûé
áþäæåò-2015»

Муниципальные образования 
Кимовского района участвуют в 
реализации областного проекта 
«Народный бюджет-2015». Этот 
проект позволяет решать перво-
очередные проблемы городских 
и сельских поселений, объединив 
ресурсы областного бюджета, 
бюджетов муниципальных об-
разований, финансовых средств 
населения и средств спонсоров.

Его главная особенность со-
стоит в том, что повышение ка-
чества жизни зависит, в первую 
очередь, от активности самих 
сельских и городских жите-
лей. Именно они решают, какой 
проект будут реализовывать и 
сколько собственных средств го-
товы на это затратить.

Проект «Народный бюд-
жет», реализуемый в Тульской 
области, на деле доказал свою 
эффективность и способность 
привлечь граждан к решению 
первостепенных проблем терри-
торий.

В настоящее время прово-
дится подготовка заявок жите-
лей совместно с администрацией 
на 2015 год, которая закончится 
31 августа, когда начнется оцен-
ка заявок конкурсной комиссией.

В 2015 году субсидии будут 

предоставляться на следующие 
виды работ: ремонт многоквар-
тирных домов (ремонт крыш, 
коммуникаций в подвалах, лиф-
тов, балконов, фасадов, меж-
панельных швов); объектов 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муни-
ципальной собственности; авто-
мобильные дороги и дворовые 
территории; учреждения куль-
туры, в том числе используемые 
для проведения общественных 
и культурно-массовых меропри-
ятий; объекты развития мест-
ного традиционного народного 
художественного творчества; 
объекты культурного наследия; 
объекты физической культу-
ра и массового спорта; детские 
площадки; места захоронения; 
объекты размещений (захороне-
ния) бытовых отходов и мусора; 
объекты для обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопас-
ности; объекты благоустройства 
и озеленения территории посе-
ления; места массового отдыха; 
туристические объекты; опилов-
ка деревьев; благоустройство 
объектов в садовых некоммерче-

ских организациях.
Чтобы подать заявку, жите-

ли совместно с администрацией 
муниципального образования 
проводят общее собрание, на 
котором определяют наиболее 
приоритетную местную пробле-
му; определяют формы своего 
участия в ее решении (включая 
обязательное софинансирова-
ние); избирают инициативную 
группу по разработке проекта, 
направленного на решение этой 
проблемы, а также ее председа-
теля и казначея, ответственных 
за сбор средств; определяют 
способ сбора средств.

Более подробно с условия-
ми реализации проекта «На-
родный бюджет-2015» можно 
ознакомиться на портале «От-
крытый регион 71» и в адми-
нистрации муниципального 
образования Кимовский район 
(каб. 41, тел. 5-29-97).

Ю. МОРОЗ,
начальник отдела

по организационной работе
и взаимодействию 

с населением администрации 
МО Кимовский район

Êîìèòåò îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàáîòå

Председатель КТОСа «Ми-
крорайон ,,КРЭМЗ,,» Нина Ва-
сильевна Тарасюгина проин-
формировала членов комитета о 
проделанной работе по регистра-
ции ТОСа. Теперь ТОС «Микро-
район ,,КРЭМЗ

,,
» является юри-

дическим лицом, имеет свой 
расчетный счет и гражданские 
права, соответствующие целям 
деятельности, предусмотренным 
в юридических документах.

ТОС «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,»
принимал участие в областном 
конкурсе «Лучший социаль-
нозначимый проект территори-
ального общественного само-
управления Тульской области» 
в номинации «Формирование 
здорового образа жизни, разви-
тие массового спорта». В итоге 
кимовчане заняли первое место.

Н.В. Тарасюгина доложила 
членам комитета:

– Мы выиграли грант, кото-
рый будет использован на при-
обретение и оборудование спор-
тивной площадки во дворе домов 
7, 7-а, 7-б и 9 на улице Коммуни-
стической. Чтобы наши задумки 
воплотить в жизнь, необходимо 
софинансирование. Мы подго-
товили письма руководителям 
предприятий о выделении спон-
сорских средств для реализации 
данного проекта. Надеемся на 
активное участие не только ру-
ководителей, но и материальную 
поддержку жителей микрорайо-
на на приобретение, установку 
оборудования и благоустройство 
площадки.

Собравшиеся призвали жи-
телей микрорайона перечислить 
средства (по реквизитам, ука-
занным ниже).

На заседании комиссии об-
суждался вопрос об участии 

жителей в конкурсе по благо-
устройству дворов, подъездов, 
предприятий. Нина Васильев-
на обратилась к членам ТОСа с 
просьбой активизировать работу 
с населением по участию в рай-
онном конкурсе, а ТОС может 
оказать помощь в оформлении 
заявки на участие в нем.

Реквизиты ТОС «Микро-
район ,,КРЭМЗ,,»:
р/с 40703810701180000027
в ОАО Россельхозбанк,
300041, г. Тула, улица Турге-
невская,
БИК 047003715; 
ИНН 7725114488
КПП 710743001,
ОГРН 1027700342890,
к/с 30101810400000000715 в от-
деление Тула.

О реализации проекта можно 
будет прочитать в нашей газете.

На минувшей неделе состоялось очередное заседание комитета
 территориального общественного самоуправления (КТОС)
«Микрорайон ,,КРЭМЗ,,», в работе которого приняли участие
консультант отдела по организационной работе и взаимодействию
с населением Галина Юрьевна Федчук и депутат
Собрания депутатов города Кимовска Ольга Викторовна Михалева

Совещание провела председатель КТОС «Микрорайон ,,КРЭМЗ
,,
»  Нина Васильевна Тарасюгина 

(вторая справа).

Ðåøèì ïðîáëåìû 
ñîîáùà

16 июня в здании правительства
Тульской области состоялась встреча
губернатора, членов регионального
правительства с главами муниципалитетов
и руководителями инициативных групп
«Народного бюджета-2014»
из всех районов области
Региональный проект 

«Народный бюджет», иници-
атором которого является гу-
бернатор В.С. Груздев, впер-
вые начал реализовываться в 
Тульской области с 2011 года. 
Если в первый год существо-
вания этой программы объ-
екты исчислялись десятками, 
то сегодня планируется про-
вести рекордное количество 
работ: из более чем 1000 по-
ступивших заявок прошли от-
бор и приняты 605 на общую 
сумму 615 миллионов рублей. 
Основная часть средств, около 
377 миллионов рублей, выде-
ляется из региональной казны, 
остальные расходы на услови-
ях софинансирования примут 
на себя муниципальные бюд-
жеты, спонсоры и жители.

Выступая перед активиста-
ми программы «Народный бюд-
жет», губернатор В.С. Груздев 
поблагодарил жителей за их 
инициативность и энергию.

– Главное слово в проекте – 
«народный». Именно люди 
определяют, куда направить 
средства, вкладываются соб-
ственным рублем в улучшение 
жизни вокруг себя, а, значит, 
будут нести ответственность 
за проведенные работы и име-
ют право контролировать их 
ход, – подчеркнул глава реги-
она. – Важно завершить все 
проекты в срок и качествен-
но, поэтому мы полагаемся на 
участие жителей и в вопросах 
контроля, потому что главы 
муниципалитетов не всегда 
могут за всем уследить...

В обеспечении контроля за 
реализацией «Народного бюд-
жета» тулякам помогут экс-
перты. С таким предложением 
выступил секретарь региональ-
ного политсовета партии «Еди-
ная Россия» Николай Воробьев. 
По его словам, партийный про-
ект «Народный контроль» дал 
положительные результаты, и 
сегодня жители региона ответ-
ственно подходят к реализации 
«Народного бюджета» на вы-
бранных ими объектах.

– Мы готовы оказывать как 
консультативную помощь, так 
и выходить непосредственно 
на места. Эксперты вмеша-
ются в ситуацию, если граж-
данами не получены графики 
проведения работ, если не 
выдерживаются требования к 
качеству и срокам. Работы бу-
дут признаны выполненными 
только после подписания акта 
руководителем инициативной 
группы, – сказал Н. Воробьев.

За каждым муниципаль-
ным образованием «Единая 
Россия» закрепит контроле-
ров, к которым в любое время 
могут обращаться жители. Эти 
контролеры были представле-
ны руководителям инициатив-
ных групп, после собрания 
они смогли пообщаться с ними 
и обменяться телефонами. 

Народный контроль теперь 
станет обязательным элемен-
том «Народного бюджета». 
Министр внутренней полити-
ки и местного самоуправления 
Владимир Ярошевский со-
общил, что с 1 июня начался 
прием заявок на участие в про-
екте в 2015 году, причем про-
цесс подачи документов будет 
электронным, чтобы избежать 
ошибок и обойтись без «че-
ловеческого фактора». Заявки 
принимаются на сайте «От-
крытый регион» до 31 августа.

Мы попросили прокоммен-
тировать итоги встречи Ана-
толия Павловича СУДАРИ-
КОВА, координатора проекта 
«Народный бюджет», присут-
ствовавшего на встрече жите-
лей с губернатором. 

А.П. Судариков как руко-
водитель предприятия, не раз 
оказывал помощь жителям 
Кимовского района в реали-
зации программы «Народный 
бюджет» и с их проблемами 
знаком не понаслышке.

– Это хорошо, что в обла-
сти появилась такая програм-
ма, как «Народный бюджет». 
Если в первое время люди не 
очень верили в жизнеспособ-
ность нового проекта, то уже 
сейчас они поняли, что, вло-
жив относительно небольшую 
сумму денег, смогут получить 
до 80 процентов необходимых 
средств из бюджета и от спон-
соров. Эти деньги пойдут на 
самые «узкие» места: дороги, 
водоснабжение, освещение, 
крыши и другое. 

И теперь люди старают-
ся своими силами выполнить 
посильную для них часть ра-
боты, чтобы сэкономить выде-
ленные средства и использо-
вать их на других проблемных 
участках: того же водопрово-
да, освещение и тому подоб-
ное.

Кстати, когда наше пред-
приятие вело работы в дерев-
нях Кропотово, Белоозеро по 
установке павильонов над ар-
тезианскими скважинами, то в 
результате экономии мы смог-
ли дополнительно поставить 
четвертый павильон в счет тех 
денег, которые предназначались 
только на три таких сооружения.

По другому люди стали от-
носиться и к качеству работ. 
Наблюдал, как при укладке 
водопроводных труб жители 
указывали строителям, как 
нужно правильно их уложить. 
Просто бросить в траншею и 
кое-как закопать – подобный 
подход к делу сейчас подряд-
чику уже не удастся.

Однако с расширением 
перечня объектов, которые 
можно ремонтировать по про-
грамме «Народный бюджет», 
увеличиваются и объемы ра-
бот, и их сложность. И здесь 
далеко не каждый человек 
может понять, насколько ка-
чественно выполнена работа. 
Нужно привлекать специали-
стов. Сейчас я являюсь коор-
динатором проекта «Народ-
ный бюджет». В сферу моей 
деятельности входят террито-
рии Кимовского, Куркинского, 
Воловского и части Богоро-
дицкого районов. Свою задачу 
вижу в том, чтобы разъяснять 
и принимать активное участие 
в реализации «Народного бюд-
жета», чтобы он исполнялся 
качественно и своевременно.

Если у жителей возникнут 
какие-то вопросы по участию, 
ходу работ по программе «На-
родный бюджет», я готов ока-
зать всю необходимую помощь. 
С активистами программы мы 
уже общались, они знают мои 
контактные данные. 

Жители могут обратиться 
через Интернет на электрон-
ную почту: kzm-k@bk.ru или 
по телефону: 8 (48735) 5-22-66. 
Буду рад помочь в решении ва-
ших проблем.

Записал
Виктор ЮРОВ

С помощью программы «Народный бюджет» в С помощью программы «Народный бюджет» в 
многоэтажном доме на улице Калинина, 10 была многоэтажном доме на улице Калинина, 10 была 
перекрыта крыша.        перекрыта крыша.        ФотоФото  Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

Ïîìî÷ü ðåáåíêó –
ñâÿòîå äåëî

Во время недавнего пребывания
в селе Бучалки губернатора
Тульской области В.С. Груздева
жительница поселка Зубовского
Кимовского района Г.А. Лазурейкис
обратилась с просьбой помочь ребенку.
Просьба была переадресована главе
районной администрации Э.Л. Фролову

Ильдару Чумарову сейчас 
всего три года, но за это ко-
роткое время ему пришлось 
многое пережить.

В годовалом возрасте он 
перенес серьезное заболева-
ние, после которого организм 
ребенка отказывался работать 
самостоятельно. В новомо-
сковской больнице, куда маль-
чик был направлен, сказали, 
что он безнадежен. Но помог-
ли добрые люди. Заместитель 
председателя правительства 
Тульской области Марина 
Викторовна Левина, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти Ольга Александровна 
Аванесян помогли определить 
ребенка в одну из московских 
клиник, откуда позже он был 
направлен в Санкт-Петербург.

Малыш стал оживать. После 
обследования в клинике Санкт-
Петербурга начал реагировать 
на предметы, двигать ручками 
и ножками. И это очень радует 
родных и близких ребенка. 

Лечение мальчика обо-
шлось в 106 тысяч рублей. 
Оплатило эту крупную сумму 
министерство здравоохране-
ния Тульской области. А вот 
лечение в Санкт-Петербурге 
оценивалось почти в 50 тысяч 
рублей, которых у мамы, Та-
лии Фаруковны, не было. По-
мочь материально и просила 
губернатора Г.А. Лазурейкис. 

В больнице Санкт-Петер-
бурга лечение завершилось 

быстрее, был предъявлен счет 
на меньшую сумму – 19 тысяч 
800 рублей.

Еще до окончания лече-
ния в северной столице мама 
ребенка обратилась в ГУ ТО 
«Центр социальной защиты 
населения» за помощью. От-
туда просьба была переадре-
сована в Тульский областной 
благотворительный фонд 
«Вера. Надежда. Любовь». 
Там оплатили приобретение 
медикаментов, необходимых 
Ильдару для продолжения ле-
чения, на сумму 50 тысяч руб-
лей. А вот счет на 19 тысяч 
800 рублей в ближайшие дни 
должна оплатить администра-
ция МО Кимовский район.

Мама ребенка выражает 
огромную благодарность всем, 
кто помог спасти мальчика:

– Я хочу выразить слова 
благодарности правительству, 
министерству здравоохране-
ния Тульской области, админи-
страции МО Кимовский район. 

Большое спасибо благо-
творительному фонду «Вера. 
Надежда. Любовь» и его ру-
ководителю отцу Сергию. Мы 
также искренне благодарны 
Владимиру Васильевичу Си-
дорову за оказанную нам по-
мощь, – говорит мама мальчи-
ка Талия Фаруковна. – Спасибо 
всем, кто помог нам, за добро-
ту, поддержку и милосердие.

Валентина ЗВОНАРЕВА

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ!

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ïîääåðæàòü æèòåëåé
þãî-âîñòîêà Óêðàèíû

В центре социального обслуживания населения (улица Бе-
линского, д. 32) организован сбор предметов личного пользо-
вания для граждан Украины, временно покинувших ее террито-
рию. Телефон для справок: 5-76-12.

Открыт счет для помощи жителям юго-востока Украины. 
Собранные средства будут направлены мирным жителям, ока-
завшимся в зоне боевых действий, для приобретения вещей 
первой необходимости. Реквизиты для сбора средств:
РФВОКН Благотворительный фонд «Тульский кремль», 
300000, Российская Федерация, г. Тула, пр. Ленина, 47, 
ИНН 7107536245 КПП 710701001 ОГРН 1127154015636, 
р/с 40703810466000000137 в отделении № 8604 Сбербанка Рос-
сии г. Тула, БИК 047003608, к/с 30101810300000000608.

Назначение платежа: благотворительная помощь для оказания 
гуманитарной помощи жителям восточных районов Украины.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Çåìñêèé äîêòîð»
è «Çåìñêèé ôåëüäøåð»

Об участии в программах 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» мы попросили рас-
сказать заместителя главного 
врача Кимовской районной 
больницы Татьяну Владими-
ровну КУРЫШЕВУ.

Татьяна Владимировна рас-
сказала, что в рамках реализации 
программы «Земский доктор» 
руководство районной больни-
цы неоднократно встречалось 
с выпускниками медицинских 
ВУЗов Рязани и Тулы в целях 
обеспечения лечебного учрежде-
ния молодыми специалистами. 
Пятнадцать человек обучаются 
в ВУЗах по целевым направле-
ниям от нашей районной боль-
ницы. В этом году на работу 
прибывает врач-анестезиолог, 
закончивший Тульский меди-
цинский институт. 

– Наряду с участием в про-
грамме «Земский доктор» уч-
реждения здравоохранения 
Кимовского района участвуют 
в аналогичной программе «Зем-
ский фельдшер», – продолжает 
свой рассказ Татьяна Владими-
ровна. – Так, в Луговской ФАП 
пришла работать молодой спе-
циалист Ольга Николаевна Чу-
нусова. Она получила единовре-
менную социальную поддержку 
при поступлении на работу в 
размере трехсот тысяч рублей. 

Для обслуживания отдаленных 
населенных пунктов ей выделе-
на автомашина «Нива». В ско-
ром времени для наших ФАПов 
будет выделено еще две едини-
цы автотранспорта. В дальней-
шем для фельдшеров ФАПов, 
которые имеют водительские 
права, в порядке очередности 
министерство здравоохранения 
будет выделять автотранспорт.

Нет на свете профессии важ-
нее, чем медицинский работник. 
Многие участники торжества, 
посвященного Дню медицинско-
го работника, смогли убедиться 
в том, сколько прекрасных спе-
циалистов были награждены 
грамотами министерства здра-
воохранения РФ, министерства 
здравоохранения Тульской об-
ласти, администрации МО Ки-
мовский район, администрации 
районной больницы. Среди на-
гражденных фельдшер скорой 
медицинской помощи Алек-
сандр Геннадьевич Шнурков и 
медицинская сестра – анесте-
зистка Раиса Алексеевна БАР-
ДЮРКИНА. 

Почему эти медицинские ра-
ботники выбрали для себя такую 
сложную и ответственную рабо-
ту? На этот вопрос Раиса Алек-
сеевна ответила: 

– Мне всегда хотелось помочь 
людям. Теперь я уже работаю 

40 лет, и мне приятно видеть, что 
человек обретает вторую жизнь.

– Вы не боялись такой ответ-
ственности?

– Сначала было тревожно, 
ведь жизнь человека в твоих 
руках. Болезнь, операция – это 
страшно. Приходится успокаи-
вать пациентов и вселять надеж-
ду, что все будет хорошо. И эта 
надежда оправдывается. Другой 
профессии не представляю. Я 
должна помогать людям, прод-
лять им жизнь и делать все для 
того, чтобы человек выжил.

Александр Геннадьевич 
ШНУРКОВ на тот же вопрос 
ответил так:

Раиса Алексеевна Бардюркина принимает поздравления от 
главного врача Александра Николаевича Медведева с Днем меди-
цинского работника.

Александр Геннадьевич 
Шнурков.





ЗАДАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫЗАДАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ

2 июля, с 10-00 до 12-00, состоится «прямая линия» с заместите-
лем председателя правительства Тульской области – министром 
имущественных и земельных отношений Тульской области Вале-
рием Витальевичем ШЕРИНЫМ.

8 (4872) 31-26-20
27 июня, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «прямая линия» теле-

фонной связи с населением «Вас слушает глава администрации...»
5-31-44

Появление цифрового эфирного телевидения в России ознамено-
вало начало новой эры эфирного телевещания. Задача разработчиков 
проекта цифрового эфирного телевидения – это перевод телевидения 
из аналогового формата в цифровой формат. А это значит, более ка-
чественное, яркое и лишенное искажений изображение на телеэкране. 
Для этого требуется обычная эфирная антенна и приставка (телеви-
зионный ресивер). При этом изображение на экране телевизора будет 
транслироваться в стандарте DVB-T2 и позволит рядовому телезрите-
лю наслаждаться качественным изображением, без помех и сбоев, не 
совершая лишние затраты.

Èçîáðàæåíèå áåç ïîìåõ è ñáîåâ

22 июня 1941 года в 4 часа 
утра фашистская Германия без 
объявления войны вероломно 
напала на Советский Союз. Эта 
дата навсегда осталась в памяти 
людей как день начала самой же-
стокой и кровопролитной войны 
в истории России, унесшей мил-
лионы человеческих жизней.

Спустя 73 года в этот же час к 
мемориалу у Карачевского леса 
были возложены живые цветы 
от участников акции «Свеча па-
мяти», почтивших минутой мол-
чания погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Организатором акции стало 
местное отделение политиче-
ской партии «Единая Россия». 

На коротком митинге, предше-
ствовавшем возложению цветов, 
выступили глава муниципально-
го образования Кимовский рай-
он О.И. Мазка, глава МО город 
Кимовск В.А. Викторов, заме-
ститель главы районной админи-
страции С.А. Завойкина. 

Говоря о событиях 73-летней 
давности, они не могли не упо-

Ïîìÿíåì ìû ìèíóòîþ ìîë÷àíèÿ...

– Я пошел работать фельд-
шером из желания помочь лю-
дям, страдающим от болезни, 
вылечить и видеть их здоро-
выми. Шесть лет я работаю на 
этой должности, – рассказывает 
Александр Геннадьевич. – При-
езжая к своим больным, особен-
но пожилым людям, видя после 
своего визита, что человек пове-
селел, ожил, я радуюсь. Значит, 
я ему продлил жизнь! Я могу 
продлить кому-то жизнь, а в 
этом – смысл моей жизни.

Надеемся, что молодые спе-
циалисты, которые прибудут на 
работу в Кимовский район по 
программам «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», будут так 
же ответственно и добросовест-
но выполнять свой долг – забо-
титься о здоровье людей.

мянуть о событиях на Украине, 
где сейчас льется кровь ни в чем 
не повинных мирных жителей, и 
пожелали мира всем живущим 
на этой земле. 

На следующий день вете-
раны Великой Отечественной 
вой-ны, представители обще-
ственности, молодежь провели 
у мемориала митинг, посвящен-
ный дню памяти и скорби.

Это день гордости за тех, 
кто отстоял свободу и независи-
мость нашей Родины, и скорби о 
тех, кто не вернулся с кровавых 
полей сражений.

Нашему поколению повезло, 
что о войне мы знаем из первых 
уст от ветеранов. Следующее 
поколение будет знать об этой 
войне только по книгам и запи-
сям их воспоминаний. 

Своими воспоминаниями по-
делилась участница Великой 
Отечественной войны Раиса 
Ильинична Белова. 

– Я служила в зенитной ар-
тиллерии, была наводчицей. 
Дважды была ранена. Лежала 

в госпитале, а потом опять во-
евала. 

Обращаясь к юному поко-
лению, она призвала молодежь 
любить свою Родину и всегда 
быть готовым ее защищать. 

Минутой молчания участни-
ки митинга почтили память по-
гибших во время войны и возло-
жили цветы и венки к мемориалу.
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Виктора Юрова

Øêîëüíûé áàë âûïóñêíîé...   
20 июня нарядно одетые и взволнованные выпускники, растроганные
родители и учителя собрались на центральной площади города.
Множество кимовчан окружили плотным кольцом импровизированный партер,
в котором были приготовлены места для виновников торжества

таким, каким вы сделаете его 
своими руками. 

Она пожелала выпускникам 
успехов и удач во всех начина-
ниях.

Герои этого праздника на-
чали постигать азы науки с 
2003 года, когда впервые при-
шли в школу. Тогда они были 
первоклашками и только начи-
нали учиться читать, писать и 
считать. А сегодня первоклас-
сники 2014 года пришли поздра-
вить выпускников, подарив им 
танец «Медвежья вечеринка». 
Мальчики в медвежьей одежде, 
девочки в костюмах пчелок и 
большой медведь с бочкой меда 
порадовали своим прекрасным 
творчеством всех участников 
праздника.

После этого настал момент 
чествования самых талантливых 
выпускников 2014 года. На сцену 
вышел глава администрации МО 
Кимовский район Эдуард Леони-
дович Фролов. Он поздравил вы-
пускников с успешным заверше-
нием учебы и подчеркнул:

– Ваши учителя многое для 
вас сделали, они свои знания, 
свой профессионализм посвяти-
ли вам.

Он пожелал выпускникам 
успешно вписаться во взрослую 
жизнь, закончить высшие учеб-
ные заведения, создать семьи, 
подарить прекрасных детей сво-
им родителям и нашему городу. 

– Пусть вами гордится наш го-
род и наша страна! – пожелал он.

 Э.Л. Фролов вручил золотые 
медали одиннадцати учащимся, 
а также премии медалистам и 
благодарственные письма роди-
телям. 

Для золотых медалистов и 
их родителей звучали бурные 
аплодисменты и зажегся сцени-
ческий фейерверк. А хореогра-
фическая группа подарила кра-
сивый танец «Чарльстон».

Виновников торжества по-
здравил глава МО город Ки-
мовск Кимовского района Вале-
рий Александрович Викторов:

– Так все устроено в жизни, 
что все хорошее быстро конча-
ется. Впереди неизвестность, но 
пусть она не пугает вас, каждый 
найдет свое место в жизни. А 
школьные годы навсегда оста-
нутся в вашей памяти. Пусть 
жажда познаний навсегда оста-
нется с вами, – пожелал он всем 
выпускникам.

Валерий Александрович вру-
чил четырнадцать серебряных 
медалей тем, кто закончил школу 

сана Ивановна. – У наших ребят 
закончилось детство и началась 
взрослая жизнь. Вместе с роди-
телями и педагогами сегодняш-
ние выпускники прошли слож-
ный путь и получили отличные 
знания. 

– Сегодня, – обратилась она 
к героям праздника, – для вас 
открывается новая страница в 
жизни, открываются все доро-
ги. От вашего выбора зависит не 
только счастье вашей семьи, но 
и процветание нашего города. 
Смело идите навстречу своей 
мечте и будьте счастливы!

Выпускников приехала по-
здравить заместитель министра, 
директор департамента образо-
вания Тульской области Алев-
тина Александровна Шевелева, 
не так давно закончившая ки-
мовскую среднюю школу № 5. 
Она поздравила выпускников и 
отметила:

– Педагоги сделали большую 
работу, чтобы вы имели право 
гордиться своими результатами. 
А результаты показали, что ЕГЭ 
вы сдали намного лучше, чем в 
прошлом году. Оценки кимов-
ских школьников лучше средне-
областных и среднероссийских. 
Правительство Тульской обла-

сти гордится вами. Чтобы ваша 
жизнь была полноценной, уве-
ренно идите к своей цели, ко-
торую вы для себя поставили, – 
пожелала она.

Поздравления гостей пере-
межались выступлениями само-
деятельных артистов из разных 
школ. «Вальс цветов» исполнили 
учащиеся средней школы № 7. 

Трогательным стало вы-
ступление дошколят. Они ис-
полнили песню «Точка, точка, 
запятая». Их выступление за-
ворожило всех участников тор-
жества. Малыши выбежали на 
сцену и на площадь, держа в ру-
ках забавные рожицы-смайлики. 
Они показали прекрасное твор-
ческое представление с гимна-
стическими упражнениями.

Выпускников школ района 
поздравила начальник инспек-
ции Тульской области по над-
зору и контролю в сфере об-
разования Наталья Евгеньевна 
Орлихина:

– Запомните этот праздник, 
его подарили вам взрослые. 
Помните, что вы – кимовчане, 
что вы – россияне. Сейчас вы 
вышли на новый уровень. Че-
рез много лет мы приедем сюда 
и увидим город совсем другим, 

По традиции многолюд-
ным, красочным, ярким 

стал общерайонный выпускной 
вечер.

Во время торжественного 
шествия выпускников ведущие 
рассказывали о достижениях 
каждой школы, представляя 
лучших юношей и девушек – 
победителей конкурсов, фести-
валей, всероссийских олимпиад. 
Выпускники 2014 года успешно 
сочетали учебу, творчество, за-
нятия физической культурой и 
спортом.

Как и положено, праздник 
начался с добрых улыбок и по-
здравлений гостей.

Первой выпускников поздра-
вила глава МО Кимовский район 
Оксана Ивановна Мазка.

– Сегодня знаменательный 
день, трогательное и торже-
ственное событие, – сказала Ок-

Директор школы № 1 Галина Павловна Хлюстова награжде-
на почетной грамотой Тульской областной Думы.
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Ýòî äåòñòâî íàì ìàøåò ðóêîé
сфере образования он вручил 
директорам школ: Галине Пав-
ловне Хлюстовой (средняя шко-
ла № 1), Ларисе Сергеевне Ку-
лаковой (средняя школа № 5) и 
Наталье Ивановне Ларюшкиной 
(средняя школа № 7), а также 
двенадцати лучшим препода-
вателям района. Свои награды 
получили и выпускники школ, 
достигнувшие высоких резуль-
татов в разных номинациях. 
Вместе с грамотами преподава-
тели и выпускники получили от 
В.В. Сидорова и денежные пре-
мии.

Всем награжденным уча-
щиеся средней школы № 4 по-
дарили красивый танец «Полет 
мечты».

Председатель комитета обра-
зования администрации МО Ки-
мовский район Светлана Юрьев-
на Штрауб поздравила учеников 
и их родителей и вручила пре-
мии главы администрации МО 
Кимовский район «Выпускник 
2014 год» двенадцати лучшим 
учащимся.

Десять победителей в раз-
личных номинациях получили 
премии благотворительного 
фонда «Возрождение», которые 
вручил член попечительско-
го совета благотворительного 
фонда Анатолий Павлович Су-
дариков. 

В номинации «Спортивные 
достижения» премию получила 
выпускница средней школы № 5 
Оксана Скоробогатова. Какие 
чувства она сегодня испытывает? 

– Радость и одновременно 
грусть. Прощание с учителями, 
со школой, а, может быть, и с 
друзьями – это трогательно и 
грустно. Я стою на пороге новой 
жизни и не знаю, что ждет меня 
впереди, как сложится жизнь. 

Золотые медалисты:
Татьяна Хорошилова, Евгений Хвалин, Александра 

Бырочкина – средняя школа № 7;
Наталья Калинина, Маргарита Гусева – гимназия 

№ 6;
Виктория Аникина, Анастасия Логвинова – сред-

няя школа № 5; 
Татьяна Завьялова – средняя школа № 3;
Маргарита Родионова – средняя школа № 4; 
Анастасия Есина – Бучальская средняя школа;
Маргарита Лямина – Епифанская средняя школа.

Серебряные медалисты:
Надежда Дворянова, Сергей Митюшин, Анна Пе-

режогина, Валерия Сатановская – средняя школа № 5;
Юлия Иванова, Мария Мелехина, Дмитрий Кли-

шин – гимназия № 6;
Фаридун Зоиров – средняя школа № 1;
Николай Козлов, Владислав Панкрушин – средняя 

школа № 2;
Ксения Простова – средняя школа № 4,
Татьяна Слесарева, Юлия Чичина – средняя школа 

№ 7;
Алексей Решетников – Епифанская средняя школа.

Спорт развил во мне силу воли, 
характер. Думаю, с трудностями 
я сумею справиться. Буду по-
ступать в ВУЗ, взяла целевое на-
правление, но прогнозы делать 
рано.

Наверное, схожие чувства 
испытывали в этот вечер все вы-
пускники.

Для победителей–номинан-
тов учащиеся средней школы 
№ 1 исполнили танец «Вели-
чальная», а Екатерина Постни-
кова (гимназия № 6) исполнила 
песню «Яркое солнышко». Под 
эту песню дети вручили выпуск-
никам маленькие солнышки. 

Заключительным номером 
художественной самодеятель-
ности стало совместное испол-
нение теперь уже вчерашними 
школьниками песни выпускни-
ков. Юноши и девушки выпу-
стили в небо воздушные шары. 
Вот так же, как и эти разноц-
ветные шарики, разойдутся в 
ближайшее время пути-дороги 
тех, кто одиннадцать лет вместе 
с учителями осваивал основы 
школьных премудростей. 

А праздничный фейерверк 
подвел итог всему выпускно-
му вечеру. Праздничное, трога-
тельное, волнующее и немного 
грустное событие закончилось. 
Впереди у выпускников начина-
ется новая, взрослая жизнь. 

Удачи вам, выпускники 2014 
года!

Валентина СОБОЛЕВА

на «4» и «5». Их родители полу-
чили благодарности. Больше все-
го серебряных медалей получили 
выпускники из средней школы 
№ 5 и гимназии № 6.

Песня «Нежность» в испол-
нении Анастасии Григорьевой 
была посвящена медалистам и 
прекрасно вписалась в сценарий 
праздника.

Немало благодарных слов 
звучало в этот вечер в адрес учи-
телей, которые своим професси-
онализмом, добротой, любовью, 
энтузиазмом помогли завоевать 
нашим выпускникам первую се-
рьезную победу в жизни. 

Стало доброй традицией 
вручать награды педагогам, ко-

торые внесли свой вклад в до-
стижения школьников. 

Депутат Тульской областной 
Думы Александр Николаевич 
Медведев поздравил выпускни-
ков с окончанием школы и вру-
чил благодарственные письма 
Тульской областной Думы Ири-
не Ивановне Архиповой – учи-
телю средней школы № 4, Вере 
Кузьминичне Евсеевой – учите-
лю средней школы № 2, Елене 
Анатольевне Никитиной – учи-
телю Бучальской средней школы 
и Татьяне Викторовне Устино-
вой – консультанту комитета об-
разования администрации МО 
Кимовский район.

Благодарственные письма 
и премии двадцати шести луч-
шим педагогам района вручи-
ла заместитель главы админи-
страции МО Кимовский район 
Светлана Александровна Заво-

йкина и пожелала мирного неба 
над головой.

– Жизнь непроста, но если 
чаще улыбаться, чаще будет все 
сбываться, – такой совет дала 
она выпускникам.

Своим любимым учителям 
выпускники подарили танец. И 
закружил выпускников его вели-
чество Вальс.

Свои поздравления депу-
тат Тульской областной Думы 
Владимир Васильевич Сидо-
ров адресовал и выпускникам, 
и учителям. Почетные грамо-
ты Тульской областной Думы 
за многолетний добросовест-
ный труд и вклад в реализацию 
государственной политики в 

Поет Татьяна Завьялова, 
золотая медалистка, выпуск-
ница третьей средней школы 
и просто красивая девушка.
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Дошколята выбежали на сцену и на площадь, держа в руках забавные рожицы-смайлики.
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В адрес правительства Тульской области поступило обра-
щение Ю.М. Семеновой о несогласии с закрытием родильно-
го дома и сокращением койко-мест в ГУЗ «Кимовская ЦРБ».

Î çàêðûòèè
ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ

Â ðåãèîíå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
Ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2011–
2013 ãîäû ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî îïòèìèçàöèè êîå÷íîãî ôîíäà 
ñòàöèîíàðîâ, òî åñòü ïðèâåäåíèÿ åãî 
÷èñëåííîñòè ê íîðìàòèâàì, ðåêîìåí-
äîâàííûì ìèíèñòåðñòâîì çäðàâî-
îõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèåé 
è ñòðóêòóðîé çàáîëåâàåìîñòè.

Ïîëó÷èëè ðàçâèòèå ñòàöèîíàðî-
çàìåùàþùèå òåõíîëîãèè (äíåâíûå 
ñòàöèîíàðû, ñòàöèîíàð îäíîãî äíÿ, 
ñòàöèîíàðû íà äîìó), ñôîðìèðî-
âàíû ìåæòåððèòîðèàëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé, â òîì 
÷èñëå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé, ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ñ ó÷åòîì ïîòðåá-
íîñòè è çàáîëåâàåìîñòè íàñåëåíèÿ.

Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü íàñåëå-
íèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà îñóùåñò-
âëÿåò ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 
ðàéîííàÿ áîëüíèöà».

Â ñîñòàâå ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåí-
òðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» ôóíê-
öèîíèðóþò: àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè-
÷åñêîå ïîäðàçäåëåíèå ìîùíîñòüþ 
544 ïîñåùåíèÿ â ñìåíó; îòäåëåíèå 
äíåâíîãî ñòàöèîíàðà (ñòàöèîíà-
ðîçàìåùàþùàÿ ïîìîùü) – íà 48 
ïàöèåíòî-ìåñò (òåðàïåâòè÷åñêèé 
ïðîôèëü – 20; ãèíåêîëîãè÷åñêèé 
ïðîôèëü – 7; îòîëàðèíãîëîãè÷å-
ñêèé ïðîôèëü – 5; ïåäèàòðè÷åñêèé 
ïðîôèëü – 3; õèðóðãè÷åñêèé ïðî-
ôèëü – 3; îáùèé ïðîôèëü – 10); 
23 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòà, 
èìåþùèå ëèöåíçèþ íà ìåäèöèíñêóþ 
è íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü; êðóãëîñóòî÷íûé ñòàöèîíàð íà 
115 êîåê, èç íèõ: òåðàïåâòè÷åñêîãî 
ïðîôèëÿ – 60; ãèíåêîëîãè÷åñêî-
ãî ïðîôèëÿ – 10; èíôåêöèîííî-
ãî ïðîôèëÿ – 10; ïåäèàòðè÷åñêèé 
ïðîôèëü – 15; õèðóðãè÷åñêîãî 
ïðîôèëÿ – 20; îòäåëåíèå ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 1.07.2013 ã. ¹ 1037-îñí 
«Îá óòâåðæäåíèè êîå÷íîãî ôîíäà 
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè íà 
2013 ãîä» óâåëè÷åíî êîëè÷åñòâî 
êîåê êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ 
òåðàïåâòè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ñ 40 äî 
60, âûäåëåí îòäåëüíûé ïîñò äëÿ ëå-
÷åíèÿ áîëüíûõ êàðäèîëîãè÷åñêîãî 
ïðîôèëÿ.

Îêàçàíèå àêóøåðñêî-ãèíåêî-
ëîãè÷åñêîé ïîìîùè æåíùèíàì 
Òóëüñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàíî ïî 

òðåõóðîâíåâîìó ïðèíöèïó, êðèòåðè-
åì ðàçäåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êðóãëîñó-
òî÷íàÿ îáåñïå÷åííîñòü ó÷ðåæäåíèé 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé àêóøåð-
ñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîé, àíåñòåçèî-
ëîãè÷åñêîé è íåîíàòîëîãè÷åñêîé 
ïîìîùüþ, ñðîê ðàçâåðòûâàíèÿ â 
íèõ íåîáõîäèìûõ âèäîâ ýêñòðåííîé 
ïîìîùè áåðåìåííûì, ðîæåíèöàì, 
ðîäèëüíèöàì è íîâîðîæäåííûì îò 
ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ ê íåé ïîêàçà-
íèé. Âûäåëåíû ñòàöèîíàðû íèçêîé 
ãðóïïû ðèñêà, êóäà íàïðàâëÿþòñÿ 
áåðåìåííûå æåíùèíû, íå èìåþ-
ùèå îñëîæíåíèé (ôèçèîëîãè÷åñêèå 
ðîäû), ñòàöèîíàðû ñðåäíåé ãðóïïû 
ðèñêà è ñòàöèîíàðû III óðîâíÿ – âû-
ñîêîé ãðóïïû ðèñêà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÃÓÇ «Êè-
ìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ 
áîëüíèöà» ðàáîòàåò ãèíåêîëîãè÷å-
ñêèé ñòàöèîíàð íà 10 êîéêî-ìåñò, 
âåäåòñÿ àìáóëàòîðíûé ïðèåì âðà÷à 
àêóøåðà-ãèíåêîëîãà.

Æåíùèíû, ïðîæèâàþùèå â Êè-
ìîâñêîì ðàéîíå, íà îñíîâàíèè ïðè-
êàçà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 16.09.2013 ã. 
¹ 1526-îñí «Î ïîðÿäêå ìàðøðóòè-
çàöèè ïàöèåíòîâ ãèíåêîëîãè÷åñêî-
ãî ïðîôèëÿ», â ïåðèîä ðîäîâ è â 
ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå, êâàëèôè-
öèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
ïîëó÷àþò â ÃÓÇ «Äîíñêàÿ ãîðîä-
ñêàÿ áîëüíèöà ¹1», ÃÓÇ «Íîâî-
ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ 
áîëüíèöà» è â ÃÓÇ «Òóëüñêèé îá-
ëàñòíîé ïåðèíàòàëüíûé öåíòð», â 
ñòàöèîíàðàõ, èìåþùèõ äîñòàòî÷íîå 
êîëè÷åñòâî àêóøåðñêèõ êîåê ñ íå-
îáõîäèìûì êàäðîâûì, òåõíè÷åñêèì 
è òåõíîëîãè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì. 

Â ñòàöèîíàð äëÿ ðîäîðàçðåøå-
íèÿ æåíùèíû íàïðàâëÿþòñÿ çà 3–4 
äíÿ äî îæèäàåìîãî ñðîêà ðîäîâ. 
Ïðè íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçà-
íèé òðàíñïîðòèðîâêà áåðåìåííûõ 
îñóùåñòâëÿåòñÿ áðèãàäàìè ñêîðîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Òàêèì îáðàçîì, ïðîâîäèìàÿ ðå-
ñòðóêòóðèçàöèÿ êîå÷íîé ñåòè â ó÷-
ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ íå îç-
íà÷àåò, ÷òî îêàçàíèå ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè áóäåò óìåíüøåíî èëè ïðå-
êðàùåíî, íàïðîòèâ, óâåëè÷èâàåòñÿ 
êîå÷íûé ôîíä ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
îòäåëåíèé, ñîçäàþòñÿ ïðîôèëüíûå 
öåíòðû, êîòîðûå îñíàùàþòñÿ ìå-
äèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì è óêîì-
ïëåêòîâûâàþòñÿ êâàëèôèöèðîâàí-
íûìè ìåäèöèíñêèìè êàäðàìè.

Министр здравоохранения
Тульской области
О.А. АВАНЕСЯН

Ëåòî ñ êíèãàìè
äàðèò ðàäîñòü

Дни школьных каникул – время,
когда дети открывают мир и себя в этом мире,
отдыхают, играют, развлекаются и, конечно,
читают самые интересные, мудрые
и умные книги

Работники библиотек города 
вместе с педагогами стали ак-
тивными организаторами лет-
ней оздоровительной кампании. 
Для детей, отдыхающих в лет-
них оздоровительных лагерях, 

гостеприимно открыты двери 
центральной районной библи-
отеки, для ребят из лагерей 
центра внешкольной работы и 
школы № 5. А в библиотеке № 2 
частыми гостями стали дети из 

школ № 1 и 7. В детскую библи-
отеку с радостью бегут отдыха-
ющие в лагерях гимназии № 6, 
средних школ № 2 и 3.

С ребятами проводятся 
встречи, посвященные юбилей-
ным датам писателей и поэтов, 
Интересно прошли торжества, 
посвященные Международному 
дню защиты детей и Пушкин-
скому дню России. В библиоте-
ках дети встречаются с героями 
книг, общаются, играют, поют и 
читают книги, журналы, прояв-
ляют свои творческие и интел-
лектуальные способности.

18 июня в библиотеке № 2 
прошел час веселого общения 
«Дружбою с книгой я горжусь», 
посвященный творчеству Эду-
арда Успенского. На встречу 
пришли 3 и 4 отряды летнего 
школьного лагеря школы № 7. 
Вместе с библиотекарем чи-
тального зала А.С. Демидовой 
ребята открыли для себя удиви-
тельный, прекрасный мир, соз-
данный добрым детским писате-
лем Эдуардом Успенским. Дети 
узнали, что Э. Успенскому в 
2010 году была присуждена пре-
мия имени Корнея Чуковского, 
учрежденная для детских писа-
телей, в главной номинации «За 
выдающиеся творческие дости-
жения в отечественной детской 
литературе».

Весело и задорно дети играли 
в КВН (кто внимательный, начи-
танный). Прозвучали ответы на 
массу вопросов по номинациям: 
«Отгадай героя», «Из какой кни-
ги отрывок», «Кто сказал?» и так 
далее. Ребята с азартом отвечали 
на вопросы викторин. Благодаря 
своей эрудиции Игорь Евстиг-
неев, Егор Колябушев, Алина 
Букварева, Саша Фролов, Юля 
Колотова успешно ответили на 
все заданные вопросы.

Мы желаем всем ребятам 
приятных каникул в удивитель-
ном мире книг! 

Ольга МИХАЛЕВА,
заведующая

библиотекой № 2 

О работе прокуратуры по предотвращению 
коррупции в Кимовском районе
нам рассказал помощник прокурора
Иван Юрьевич БЕРКУТОВ

Çàêîí íóæíî ñîáëþäàòü

В силу Федерального зако-
на от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
предупреждение коррупции – это 
деятельность организации, то 
есть юридического лица незави-
симо от формы собственности, 
организационно-правовой формы 
и отраслевой принадлежности, 
направленная на введение эле-
ментов корпоративной культуры, 
организационной структуры, пра-
вил и процедур, регламентирован-
ных внутренними нормативными 
документами, обеспечивающих 
недопущение коррупционных 
правонарушений.

Поэтому в соответствии со 
статьей 13.3 данного Закона, раз-
рабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции обя-
заны не только государственные 
органы и органы местного само-
управления, но и все остальные 
организации, коммерческие и не-
коммерческие.

Они могут включать в себя: 
определение подразделений или 
должностных лиц, ответственных 
за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений; сотруд-
ничество организации с право-
охранительными органами; раз-
работку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направ-
ленных на обеспечение добро-
совестной работы организации; 
принятие кодекса этики и слу-

жебного поведения работников 
организации; предотвращение и 
урегулирование конфликта инте-
ресов; недопущение составления 
неофициальной отчетности и ис-
пользования поддельных доку-
ментов.

Исходя из этих критериев в 
ООО «Гранит», ЗАО «Жилси-
стема» и ЗАО «Жилстрой» была 
проведена проверка, в ходе ко-
торой выяснилось, что в этих 
управляющих компаниях меры по 
предупреждению коррупции не 
принимались: не назначены от-
ветственные должностные лица 
или подразделения, ответствен-
ные за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений; 
не разработаны и не внедрены 
стандарты и процедуры, направ-
ленные на обеспечение добро-
совестной работы организации; 
отсутствует кодекс этики и слу-
жебного поведения работников 
организации; не разработано и 
не принято положение о порядке 
предупреждения коррупции на 
предприятии.

Руководителям этих организа-
ций внесены представления, кото-
рые рассмотрены, удовлетворены, 
три человека привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Во 
всех организациях приняты меры 
по предупреждению коррупции. 

Записал
Виктор ВЛАДИМИРОВ

Успешность мероприятий по 
энергосбережению невозможна 
без массового распространения 
среди подростков и молодежи 
информации об экономии элек-
троэнергии. В настоящее время 
применяются разные меры энер-
госбережения в зданиях разного 
назначения.

В подростково-молодежных 
клубах центра «Мечта» воспи-
татели приучают ребят к береж-
ливому отношению к электро-
энергии. Подростки вместе с 
воспитателями четко следят за 
тем, чтобы выключался свет в 

тех помещениях, где нет в них 
необходимости.

А чтобы эффективнее эко-
номить электроэнергию, про-
исходит замена обычных ос-
ветительных элементов на 
энергосберегающие, что позво-
ляет сэкономить значительную 
часть электроэнергии.

– В зимнее время всегда за-
клеиваются окна и утепляются 
входные двери, – рассказывает 
начальник сектора по физиче-
ской культуре, спорту и молодеж-
ной политике Людмила Георги-
евна Лебедева. – Во всех клубах 

запрещено пользоваться электро-
нагревательными приборами. 
Сэкономить электроэнергию по-
зволяет выключение из розеток 
неиспользуемых электроприбо-
ров, в частности, компьютеров. 
«Спящий режим» техники тянет 
на себя львиную долю электро-
энергии. Выключение одного 
компьютера из сети позволяет 
экономить до 100 Квт/ час в год. 
Мы экономим электроэнергию.

Валентина ЗВОНАРЕВА

Èñïîëüçîâàòü ðàçóìíî

Òàòàðñêèé íàöèîíàëüíûé
ïðàçäíèê «Ñàáàíòóé»

Этот праздник празднуют 
по всему миру. В Республике 
Татарстан Сабантуй – государ-
ственный праздник, он внесен 
в золотой фонд культурного 
наследия человечества. Сабан-
туй – очень красивый, добрый 
и мудрый праздник, включает в 
себя различные обряды и игры. 
Дословно «сабантуй» означа-
ет «праздник плуга». Раньше 
он праздновался перед началом 
весенних полевых работ, в апре-
ле, сейчас сабантуй устраивают 
в июне – по окончании сева. В 
былые времена к сабантую гото-
вились долго и тщательно – де-
вушки ткали, шили, вышивали 

национальным узором платки, 
полотенца, рубашки. А молодые 
люди ходили по домам и собира-
ли подарки, пели песни, шутили. 

Развлечений на сабантуе 
великое множество. Главное – 
это, конечно же, национальная 
борьба"көрəш". Соперники  об-
матывают друг друга широкими 
поясами, задача заключается в 
том, чтобы подвесить противни-
ка на своем кушаке в воздухе, а 
затем положить на лопатки. По-
бедитель борьбы "көрəш" – аб-
солютный батыр – получает в 
награду живого  барана и с ним 
на плечах совершает круг поче-
та. Традиционные соревнования 

сабантуя: бой мешками с сеном 
верхом на бревне. Цель – выбить 
противника «из седла»; бег в 
мешках. Только они такие узкие, 
что бег превращается в скачки; 
игра «Разбей горшок»: участ-
никам завязывают глаза, дают в 
руки длинную палку и велят ею 
разбить горшок; карабканье по 
очень высокому гладкому стол-
бу. Наверху, естественно, ждет 
приз; бег с ложкой во рту. Но 
ложка-то не пустая, в ней – сы-
рое яичко, с которым необходи-
мо прибежать первым к фини-
шу; скачки. Участники – юные 
наездники 10–15 лет. Интерес-
ный момент: награждается не 
только победитель, но и тот, кто 
пришел последним. 

И какой же праздник без уго-
щения! Можно отведать шаш-
лык, плов, домашнюю лапшу 
(лякшя) и традиционные татар-
ские угощения. 



ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Íèêîëàå ×àóøåñêó. Ñìåð-
òåëüíûé ïîöåëóé Ðîäèíû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ»
02.40 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» 
(12+)
03.40 Ä/ô «Ïîêîðåííûé êîñìîñ» 
(12+)
05.20 Ä/ô «Òèðàíîçàâð Ðåêñ ñ ìîð-
ñêèõ ãëóáèí» (12+)

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

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
21.50, 23.25 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
01.05 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
02.10 Ò/ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/8 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
14.35, 18.55, 02.00 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ ÊÐÅÌ-
ËÅÌ» (16+)
23.40 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Áàøíÿ
00.10 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Ñòåêëî
00.45 «Íàóêà 2.0.» ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Îáðó÷àëüíîå êîëüöî
01.15 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
Êàìáîäæà
02.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.40 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ (16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
09.35 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.35 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
14.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
(16+)
20.40, 23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)

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

3D. Ñìåøàëîñòè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 Ò/ñ «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)
11.30 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)
14.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up Këóá» 
(18+)
01.30 Õ/ô «ÎÒÅËÜ ÄËß ÑÎÁÀÊ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «1+1» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «ÁÅÃÈ, ÒÎËÑÒßÊ, ÁÅÃÈ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+)
04.55 Ò/ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.30 «Íàáëþäàòåëü» Èçáðàííîå
11.15, 23.30 Ò/ñ «ÆÅÍÛ È ÄÎ×ÅÐÈ»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ãîðîõîâåö 
(Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü)
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
13.05 Âàæíûå âåùè. Òðåóãîëêà Ïåòðà.
13.20, 21.30 Ä/ñ «Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ 
Ôðàíöèè»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 Ò/ô «ÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄ»
17.45 Ä/ô «Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé Âà-
âèëîâ»
18.15 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Äåíèñ Ìàöóåâ.
19.15, 01.25 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âåðà Ìóõè-
íà è Àëåêñåé Çàìêîâ.
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.35 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Ëþäìèëà Õèòÿåâà
22.25 Ä/ï «Õëåá è äåíüãè»
01.55 «Ïîòåøêè» áåç ïîòåõ

05.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 ïðîãðàììà «Èí-
ôîðìàöèîííàÿ 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Âåëèêàÿ òàéíà 
ìîëîêà» (16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Äîðîãàÿ, ìû òåðÿåì íàøèõ äå-
òåé» (16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00, 02.30 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÐÀÇÐÓØÈ-
ÒÅËÜ» (12+)
02.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëü-

íûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 22.00 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ» 
(16+)
14.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
00.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. 1/8 ôèíàëà
02.00, 03.05 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ä/ô «Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ îò-
ðàâëåíèé. Öàðñêèå õðîíèêè» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Âåñòè 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)
18.05 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áðà-
çèëèè
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.55 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ» (16+)
01.50 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅ-
ÄÈß»
03.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎÅ Ñ×À-
ÑÒÜÅ» (12+)
10.05 Ä/ô «Ìóæñêîå îáàÿ-

íèå Îëåãà Åôðåìîâà» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ» (16+)
13.40 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
15.10 Áåç îáìàíà (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ» (16+)
00.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. 1/8 ôèíàëà
02.00, 03.05 Õ/ô «Â ÐÀÞ, ÊÀÊ Â ËÎ-
ÂÓØÊÅ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ä/ô «Ðîññèéñêàÿ èñòîðèÿ îò-
ðàâëåíèé. Öàðñêèå õðîíèêè» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Âåñòè 
(12+)
11.30, 14.30, 17.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)
18.05 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
22.50 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (12+)
00.55 «Çâåçäíûå âîéíû Âëàäèìèðà 
×åëîìåÿ»
01.55 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß»
03.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-19» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â 
ÃÎÐÀÕ»
10.05 Ä/ô «Îëüãà Îñòðîó-

ìîâà. Ëþáîâü çåìíàÿ» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» (16+)
22.30 «Âçðîñëûé ñàä» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. (12+)
23.05 Áåç îáìàíà. (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.00 «Ìîçãîâîé øòóðì. Îòå÷åñòâåí-
íàÿ ïëàòåæíàÿ ñèñòåìà» (12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» (12+)
03.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ È ÁÅÇ ÎÐÓÆÈß»
04.45 Ä/ô «Áðàò» (12+)

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

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
21.50, 23.25 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
01.05 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
01.40 «Äèêèé ìèð» (0+)
02.05 Ò/ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)

04.30, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/8 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
14.35, 18.55, 02.00 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒ-
ÊÀ» (16+)
23.40 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. Âåð-
òîëåòû
00.45 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. 
Ýêðàíîïëàíû
01.15 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
Êàìáîäæà
02.30 «24 êàäðà» (16+)
03.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
09.35 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

12.35 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ» (16+)
14.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
(16+)
20.40, 23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...
ÃÎÍÖÀ?» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
05.00 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ô «Åæèê äîë-
æåí áûòü êîëþ÷èì», 
«Äåä Ìîðîç è ëåòî», 

«Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà», «Âîçâðà-
ùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ», «Óòðî ïî-
ïóãàÿ Êåøè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30 Ò/ñ 
«6 êàäðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
01.45 Ì/ô «Ñìåõ è ãîðå ó Áåëà ìîðÿ», 
«Â ãîñòÿõ ó ëåòà», «Ìû ñ Äæåêîì», 
«Ñíåæíûå äîðîæêè», «Â ïîðòó», «×å-
ëîâå÷êà íàðèñîâàë ÿ», «Âåñåëàÿ êàðó-
ñåëü» (0+)
22.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 Õ/ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ» (12+)
03.05 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)

03.55 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+)
04.50 Ò/ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+)
05.40 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.10 «Íàáëþäàòåëü» Èçáðàííîå
11.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎËÎÂÀ Ó 
ÄßÒËÀ»
12.35 Ä/ô «Ñåðãåé Áîíäè. Îãîíü â 
î÷àãå»
13.20 Ä/ô «Ïîñëåäíèå ñâîáîäíûå 
ëþäè. Âå÷íîå ïóòåøåñòâèå»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 Ñïåêòàêëü À. Îñòðîâñêèé. «Ãðîçà»
17.10 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»
17.30 Êîíöåðò ÌÃÀÑÎ ïîä óïðàâëåíè-
åì Ïàâëà Êîãàíà. Çàïèñü â ÁÇÊ.
19.15, 01.10 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.45 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé ëèñ»
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.35 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòèõàìè... 
Àëåêñàíäð Áëîê è Ãåîðãèé Èâàíîâ» 
21.30 Ä/ñ «Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ôðàí-
öèè»
22.25 Ä/ï «Õëåá è ãîëîä»
23.30 Êèíåñêîï ñ Ïåòðîì Øåïîòèííè-
êîì
01.40 À. Áðóêíåð. Ñèìôîíèÿ ¹ 9.
02.45 Ä/ô «Âîëîãîäñêèå ìîòèâû»

05.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ-
×ÈÊ» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 ïðîãðàììà «Èí-
ôîðìàöèîííàÿ 112» (16+)
07.30, 11.15, 02.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» (16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Äîðîãàÿ, ìû òåðÿåì íàøèõ äå-
òåé» (16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00, 02.30 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
(16+)
04.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3» (16+)

 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð» (12+)

11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)

12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ». ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ 
ÊÈÍÎ» (16+)

06.00, 06.00, 01.45 Õ/ô 
«Âîëüíûé âåòåð» (6+)
07.00 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
07.30, 09.10, 13.10 Ò/ñ 

«ÙÈÒ È ÌÅ×» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Íîâîñòè äíÿ
14.40 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (12+)
19.15 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÈÄÅÒ ÍÀ ÂÎÑ-
ÒÎÊ»
21.00 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» (6+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÁÈÃËÜ» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.48, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.29. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.21, çàõîä 23.14, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 30 èþíÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 26.06.2014 26.06.2014 ¹¹ 26 (11311) 26 (11311)

Âòîðíèê, 1 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.49, çàõîä 22.16, äîëãîòà äíÿ 17.27. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.26, çàõîä 23.36, 1-ÿ ôàçà.
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18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀ-
ËÛ». ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÁÎËÎÒÍÀß ÀÊÓËÀ» 
(16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ 
îðóäèé» (12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
09.50 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈ-
ÊÈ» (6+)
12.40 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)
13.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ»
14.40 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂ» (16+)
19.15 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ»
20.55 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈ-
ÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÐÈÑÊÀ» 
(12+)
01.45 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ» (12+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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12.40 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ»
14.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
(16+)
20.40, 23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
05.00 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

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

3D. Ñìåøàëîñòè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 00.00 Ò/ñ 
«6 êàäðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)
11.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÌÀÇÎÍ-
ÊÈ» (16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up Êëóá» 
(18+)
01.30 Õ/ô «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ» (18+)
03.35 Ì/ô «Ãðèáîê-òåðåìîê», «Êàø-
òàíêà», «Ìû ñ Øåðëîêîì Õîëìñîì», 
«Ãîðíûé ìàñòåð», «Ìóõà-Öîêîòóõà», 
«Êàê ùåíîê ó÷èëñÿ ïëàâàòü», «Äåò-
ñêèé àëüáîì» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «1+1» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐ-
ÍÛ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «×È-
ÑÒÈËÜÙÈÊ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ-2» (18+)
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.30 «Íàáëþäàòåëü». Èçáðàííîå
11.15, 23.30 Ò/ñ «ÆÅÍÛ È ÄÎ×ÅÐÈ»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âëàäèêàâêàç
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
13.05 Âàæíûå âåùè. Òðîñòü À.Ñ. Ïóø-
êèíà
13.20, 21.30 Ä/ñ «Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ 
Ôðàíöèè»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 Ñïåêòàêëü Ý.Ì. Ðåìàðê. «Òðè 
òîâàðèùà»
18.20 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Ýëèñî Âèðñàëàäçå
19.15, 1.25 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.45 Ä/ô «Àëëà Îñèïåíêî. Èñïîâåäü 
ôàòàëèñòêè»
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.35 Äàâèä Áîðîâñêèé. Âå÷åð-ïîñâÿ-
ùåíèå
22.25 Ä/ï «Õëåá è áåññìåðòèå»
01.55 Ïðîèçâåäåíèÿ Ô. Øóáåðòà

05.00, 04.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×-
ÊÀ-4» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 Ïðîãðàììà «Èí-
ôîðìàöèîííàÿ 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Ëèíèè æèçíè» 
(16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Äîðîãàÿ, ìû òåðÿåì íàøèõ äå-
òåé» (16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00, 02.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëü-

íûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÎÂ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ 
îðóäèé» (12+)
07.00, 09.10, 00.30 Ò/ñ «ÂÈ-
ÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Íîâîñòè äíÿ

11.15 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ»
13.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ 
ØÊÎËÛ» (6+)
14.40 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂ» (16+)
19.15 Õ/ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ»
21.15 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-
ÑÒÀÌ...» (6+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
03.15 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈ-
ÊÈ» (6+)
05.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÌÅÐ-
ÄÎÊÀ» (12+)
02.30 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
03.35 Ä/ô «Ñàìîñóä. Îêî çà îêî» 
(16+)
05.10 Ä/ô «Îãðîìíûé äèíîçàâð-óáèé-
öà» (12+)

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

09.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
21.50, 23.25 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
01.05 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.10 Ò/ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/8 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
14.35, 18.55, 23.40 Áîëüøîé ôóòáîë
20.00 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)
00.00 «Íàóêà 2.0». Àãðåññèâíàÿ ñðåäà. 
Äîðîãè
01.05 «Íàóêà 2.0». Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ýêñòðåìàëüíîå âîæäåíèå
01.35 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
Êàìáîäæà
02.05 «Ïîëèãîí». Âîçâðàùåíèå ëåãåíäû
02.30 «Ïîëèãîí». Îêíî
03.00 «Ïîëèãîí». Êîðä
03.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.45 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
09.40 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.25, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ» (16+)
14.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Ïîëèòèêà» (16+)
00.35 Õ/ô «ÏÐÅËÞÄÈß Ê ÏÎÖÅ-
ËÓÞ» (16+)
02.35, 03.05 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ 
ÂÅÑÒÈ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 Ä/ô «Õàðàêòåð è áîëåçíè. Êòî 
êîãî?» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5» (16+)
02.10 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß»
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÓÕÎ-
ÄÈÒ Â 9» (12+)

10.05 Ä/ô «Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàçêà 
î ñîâåòñêîì àíãåëå» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ» (16+)
13.40 «Äîêòîð È...» Îòïóñê (16+)
14.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 Ä/ô «Íèêîëàå ×àóøåñêó. Ñìåð-
òåëüíûé ïîöåëóé Ðîäèíû» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» (16+)

19.45 Ò/ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀÄÅÆ-
ÄÛ» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Õèëëàðè è Ìîíèêà. Ïåðå-
êðåñòîê ñóäåá» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «ÁÀÍÇÀÉ» (6+)
02.35 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» 
(12+)
03.30 Ä/ô «Òàê ðàíî, òàê ïîçäíî...» 
(16+)
05.10 Ä/ô «Ìåäâåäîñîáàêà» (12+)

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

09.35, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+)
19.55 Ò/ñ «ØÅÔ-2» (16+)
21.50, 23.25 Ò/ñ «ÏËßÆ» (16+)
23.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
01.05 «Íåçàìåíèìûé. À.À.Ãðîìûêî» 
(12+)
02.05 Ò/ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)

06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.25, 10.30, 12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
14.35, 18.55, 23.40 Áîëüøîé ôóòáîë
14.50 «Ïîëèãîí». Êîðä
15.25 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ ÊÐÅÌ-
ËÅÌ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)
00.00 «Íàóêà 2.0». Îñíîâíîé ýëåìåíò. 
Çâåðñêàÿ çîíà ×åðíîáûëÿ
00.30 «Íàóêà 2.0». Îñíîâíîé ýëåìåíò. 
ßäîâèòàÿ ïëàíåòà
01.00 «Íàóêà 2.0». Áîëüøîé ñêà÷îê. 
×èñòàÿ âîäà
01.35 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
Êàìáîäæà
02.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
02.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
03.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ (16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
09.35 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
10.35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.35 «Ñïàñèòå íàøó ñåìüþ»
14.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ» 
(16+)
20.40, 23.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÐÅÊÑ» (16+)
05.00 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

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

3D. Ñìåøàëîñòè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 13.30, 23.40, 00.00 Ò/ñ 
«6 êàäðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» 
(16+)
11.30 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÌÀÇÎÍ-
ÊÈ» (16+)
15.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñòîé! À òî ìàìà áóäåò 
ñòðåëÿòü» (16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up Êëóá» 
(18+)
01.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÑÍß» (16+)
03.30 Ì/ô «Êàòåðîê», «Êîìàðîâ», 
«Êîòåíîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà», «Êîø-
êèí äîì», «Ãîðøî÷åê êàøè», «Äåðå-
çà», «Îãíåâóøêà-ïîñêàêóøêà», «Ïåòó-
øîê-çîëîòîé ãðåáåøîê», «Ïîíè áåãàåò 
ïî êðóãó», «Ïåðâàÿ îõîòà» (0+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.25, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.30 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ» (16+)
14.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Äýâèä Áåêõýì. Ïóòåøåñòâèå â 
íåèçâåäàííîå» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» (16+)
03.50 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïåòð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë â Ðîñ-
ñèþ. ÕÕ âåê» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß»
03.35 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Â ìèðíûå äíè»
10.05 Ä/ô «Ýëèíà Áûñòðèö-

êàÿ. Æåëåçíàÿ ëåäè» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ñèëüíàÿ» (16+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50, 19.30, 21.45  «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà» 
(12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ «×È-
ÑÒÈËÜÙÈÊ» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «ÐÅ-
ÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅÑÒÎ-
ÊÎÑÒÜ» (18+)
02.55 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
03.45 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+)
04.40 Ò/ñ «V-ÂÈÇÈÒÅÐÛ-2» (16+)
05.30 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
06.35 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 0.30 «Íàáëþäàòåëü». Èçáðàííîå
11.15, 23.30 Ò/ñ «ÆÅÍÛ È ÄÎ×ÅÐÈ»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êàçàíü.
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
13.05 Âàæíûå âåùè. Áþñò Ïîáåäîíîñ-
öåâà.
13.20, 21.30 Ä/ñ «Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ 
Ôðàíöèè»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 Ñïåêòàêëü É.Áàð-Éîñåô. «Òðóä-
íûå ëþäè»
17.15 Ä/ô «Ñòàðûé Çàëüöáóðã»
17.25 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ. Ðåöåïò 
áåññìåðòèÿ»
18.20 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Âàëåðèé Àôàíàñüåâ.
19.15, 1.25 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ìåíàêåð. Ðû-
öàðü ñèíåãî ñòåêëà»
20.25 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.35 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. «Ëà Ñêàëà»
22.25 Ä/ï «Õëåá è ãåí»
01.55 Ã. Áåðëèîç. «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ 
ñèìôîíèÿ»

05.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 ïðîãðàì-

ìà «Èíôîðìàöèîííàÿ 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Âðåìÿ «Õ» 
(16+)
14.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Äîðîãàÿ, ìû òåðÿåì íàøèõ äå-
òåé» (16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00, 03.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2. 
ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)
02.00 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëü-

íûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» 
(12+)
01.00 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)

 
06.00 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» 
(12+)
07.00 Ä/ô «Îãíåííûé ýêè-

ïàæ» (12+)
07.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ ÐÈÑÊÀ» 
(12+)
08.35, 09.10 Õ/ô «ÇÅÌËß ÌÎÅÃÎ 
ÄÅÒÑÒÂÀ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
11.35, 13.10 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ» (12+)
14.40 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
19.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» (12+)
19.15 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (6+)
21.10 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ ÏÎÑÌÅÐÒ-
ÍÎ» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ» (16+)

88

×åòâåðã, 3 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.51, çàõîä 22.15, äîëãîòà äíÿ 17.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 11.39, çàõîä 0.14, 1-ÿ ôàçà.

�
ÑÄÀÅÒÑß â ÀÐÅÍÄÓ 
íåæèëîå ïîìåùåíèå
íà óë. Áåññîëîâà, ä. 71 (ðÿäîì ñ 

ðûíêîì) – 150 êâ. ì (2-é ýòàæ, ñ îò-
äåëüíûì âõîäîì). Ìîæíî ïîä êàôå

Èìåþòñÿ âñå
êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

8-910-551-76-71

�

ÑÄÀÅÒÑß â ÀÐÅÍÄÓ 
íåæèëîå ïîìåùåíèå
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 24,  

êîðïóñ 1 (ðÿäîì ìàãàçèí «Ìàãíèò») – 
340 êâ. ì ïî öåíå 300 ðóá. 1 êâ. ì 

Èìåþòñÿ âñå
êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

8-910-551-76-71

r0%!3%21?

ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ ïîæèëîãî ìóæ÷èíû
8-906-622-27-09



ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ ÇÀ ÂÎÇÍÀ-
ÃÐÀÆÄÅÍÈÅ äèïëîì Ñêîïèíñêîãî 
ñ/õ òåõíèêóìà íà èìÿ ÐÓÁÖÎÂÀ 
Åâãåíèÿ Ïàâëîâè÷à

8-950-913-19-59



Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 26.06.2014 26.06.2014 ¹¹ 26 (11311) 26 (11311) 99
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.52, çàõîä 22.15, äîëãîòà äíÿ 17.23. ËÓÍÀ: âîñõîä 12.46, çàõîä 0.34, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 4 èþëÿ

Ñóááîòà, 5 èþëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.53, çàõîä 22.14, äîëãîòà äíÿ 17.21. ËÓÍÀ: âîñõîä 13.56, çàõîä 0.54, ïåðâ. ÷åòâ. 13.00.

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

12.20 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ» (16+)
14.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15, 04.05 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. ×åòâåðòüôèíàë
22.00 «Âðåìÿ»
22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
01.20 Õ/ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» 
(16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïåòð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë â Ðîñ-
ñèþ. ÕÕ âåê» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «ÄÆÀÌÀÉÊÀ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» 
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5» (16+)
23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
01.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ» 
(16+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ 
×ÅÐÒÛ»

10.05 Ä/ô «Îëåã Äàëü – ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» (12+)
13.50 «Äîêòîð È...» (16+)
14.50, 19.30  «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ä/ô «Õèëëàðè è Ìîíèêà. Ïåðå-
êðåñòîê ñóäåá» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓ-
ÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)
22.25 Õ/ô «ÄÆÈÂÑ È ÂÓÑÒÅÐ. ÒÓÐ-
ÍÈÐ ÏÎ ÃÎËÜÔÓ» (12+)
23.30 «ÈÌÏÎÒÅÍÒ». Êîìåäèÿ (16+)
01.00, 05.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

01.15 Ñïåêòàêëü «Ðåâèçîð» (12+)
04.20 Ò/ñ «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)
05.35 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)

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

ÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
11.55, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
15.35, 18.35 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
16.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ» (16+)
19.55 Õ/ô «ÒÐÀÑÑÀ» (16+)
23.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» (16+)
00.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)
01.40 «Äèêèé ìèð»(0+)
02.15 Ò/ñ «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)

06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.25, 10.30, 12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
14.35, 18.55, 02.00 Áîëüøîé ôóòáîë
14.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ (16+)
15.25 Õ/ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» (16+)
23.35 «Íàóêà 2.0». Àíàòîìèÿ ìîí-
ñòðîâ. Ñàìîñâàë
00.35 «Íàóêà 2.0». Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Àêêóìóëÿòîðû
01.10 «Ìîÿ ïëàíåòà». Çà êàäðîì. ×å÷íÿ
02.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
Àáó-Äàáè
02.55 «Ìîÿ ïëàíåòà». Ìàñòåðà. Ãîí÷àð
03.40 «Ïëàíåòà ôóòáîëà»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+)
09.35, 19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ËÓÍÀ-ÎÄÅÑÑÀ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÊÀÐÀÍ È ÀÐÄÆÓÍ» 
(16+)
05.00 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «101 äàëìà-
òèíåö» (6+)

07.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè 3D. Ñìåøàëî-
ñòè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
08.30, 09.00, 13.10, 13.30 Ò/ñ «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÅÆÊÀ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÑÒÎÉ! À ÒÎ ÌÀÌÀ ÁÓ-
ÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ» (16+)
12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
18.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
23.35 «Ñòóäåíòû». Ñêåò÷êîì (16+)
00.05 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up Êëóá» 
(18+)
01.05 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ ÍÀ 
ÂÎËÅ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀ-
ÃÀ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ-2» (16+)
05.40 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ»
12.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Êèíãèñåïï
12.40 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû»
13.05 Âàæíûå âåùè. ×àñû Ìåíøèêîâà.
13.20 Ä/ñ «Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ôðàíöèè»
14.10 Ò/ñ «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ»
15.10 Ò/ô «ÌÀÌÀÏÀÏÀÑÛÍÑÎÁÀ-
ÊÀ»
16.45 Ä/ô «Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûêíî-
âåííûé ãåíèé»
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Åâãåíèé Êèñèí.

18.25 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.15 Àäîëüô Øàïèðî. Ýïèçîäû.
20.00 Èñêàòåëè. «Îñòðîâ-ïðèçðàê»
20.50 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
22.25 Îñòðîâà. Íàòàëüÿ Òåíÿêîâà.
23.30 Õ/ô «ÆÞÐÈ», «ËÈÂÀÍÑÊÈÅ 
ÝÌÎÖÈÈ» (18+)
01.45 Ôàíòàçèè íà òåìû âàëüñîâ è òàíãî
01.55 Ä/ô «Õèìáà ñíèìàþò!»
02.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âåòåð 
âäîëü áåðåãà»

05.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 ïðîãðàììà «Èí-
ôîðìàöèîííàÿ 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Â ïîèñêàõ êíèãè 
ñóäåá» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ëîâöû äóø. 
Âòîðæåíèå» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». 
«Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ» 
(16+)
01.50 Õ/ô «ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ» (16+)
04.15 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 
ÊÈÍÎ-2» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëü-
íûé ìèð» (12+)

11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Âñå ïî Ôýí-Øóþ» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
22.45 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ» (12+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Èç âñåõ 
îðóäèé» (12+)
07.00 Õ/ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅ-
ÒÐÀÕ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
09.45 Õ/ô «ÀÒÀÊÀ» (12+)
11.40, 13.10 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (6+)
13.45 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ» (6+)
19.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» (6+)
21.55, 23.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓ-
ÞÙÅÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ» (6+)
23.30 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ ÏÎ-
ÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
01.10 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÇÅÌËß ÌÎÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ»

05.10, 06.10 Õ/ô «ÍÀ ÌÓ-
ÐÎÌÑÊÎÉ ÄÎÐÎÆÊÅ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.50 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ» 

(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Èííà Óëüÿíîâà. Ïîä ìàñêîé 
ñ÷àñòëèâîé æåíùèíû»
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà»
14.20 «Êàêèå íàøè ãîäû!»
15.40 «Âûøêà»
18.15 «Äâå çâåçäû»
19.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. ×åòâåðòüôèíàë
22.00 «Âðåìÿ»
22.20 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÏÎËÓÍÎ×ÜÞ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» 
(16+)

04.50 Õ/ô «31 ÈÞÍß»
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 «ßçü. Ïåðåçàãðóçêà» (12+)
09.00 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.30 «Çåìëÿ ãåðîåâ»
10.05 Ä/ô «Êàçàíñêèé ñîáîð» «Áåë-
ãðàä, ãîðîä íåïîêîðåííûõ»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
12.25 Ò/ñ «ÌÎÐÅ ÏÎ ÊÎËÅÍÎ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
(16+)
16.10 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5» (16+)
23.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
01.55 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍß-
ÅÒ ÊÓÐÑ» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 Ìóëüòïàðàä
06.30 Õ/ô «ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ 
ÕËÅÁÎÂ» (6+)

17.05 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
20.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàíó-
ýëÿ ×àððà (Ãåðìàíèÿ)
20.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Áîëãà-
ðèÿ – Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.45 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. Âåð-
òîëåòû
23.45 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. 
Ýêðàíîïëàíû
00.15 «Íàóêà 2.0.» Àãðåññèâíàÿ ñðåäà. 
Äîðîãè
01.20 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
Àáó-Äàáè
02.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». Ðóññêèé ñëåä. 
Ëåìíîñ
02.55 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
×å÷åíñêàÿ ñêàçêà
03.40 «Ïëàíåòà ôóòáîëà»

06.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
07.00, 05.30 «Äæåé-
ìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
09.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)
18.55, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÂÀÍÜÊÀ ÃÐÎÇÍÛÉ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÌÀÒÜ ÈÍÄÈß» (16+)
05.00 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Âåñåëàÿ 
êàðóñåëü», «Âàñèëåê», 

«Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ», «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Õîìû», «Ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ», 
«Ðàç – ãîðîõ, äâà – ãîðîõ...» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 23.45 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
14.30 «Ñòóäåíòû». Ñêåò÷êîì (16+)
15.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.30 Õ/ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍ-

08.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.40, 05.25 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ – ßÑÍÛÉ 
ÑÎÊÎË»
10.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
10.10, 11.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
11.30, 14.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
12.30 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ËÅÏÅÑÒÎÊ» (16+)
14.45 Ä/ô «Âñå áóäåò õîðîøî» (12+)
15.15 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅÐÈ-
ÊÅ» (6+)
16.55 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.25 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÔÈØÅÐ» (16+)
01.35 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß» (16+)
03.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
04.05 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
04.45 Ä/ñ «Âåëèêèé àìåðèêàíñêèé 
õèùíèê» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» (0+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
14.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
15.00, 16.15 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-5» (16+)
19.25 «Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+)
21.20 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÖÀ» (16+)
00.00 «Îñòðîâ» (16+)
01.30 «Æèçíü êàê ïåñíÿ. Åâãåíèé 
Îñèí» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)

04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. 1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
15.25, 18.55, 02.00 Áîëüøîé ôóòáîë
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåëè-
êîáðèòàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

ÃËÅÉ» (16+)
21.15 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÏÐÈÒÂÎÐÈÑÜ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ» (16+)
02.40 Ì/ô «Îõ è Àõ», «Îõ è Àõ èäóò 
â ïîõîä», «Ðàç, äâà – äðóæíî!», «Íàø 
äðóã Ïèøè÷èòàé», «Ãîëóáîé ùåíîê», 
«Îäíàæäû óòðîì», «Ïåðâàÿ ñêðèïêà», 
«Íåäîäåë è Ïåðåäåë», «Ôóòáîëüíûå 
çâåçäû», «Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)
07.35, 08.05 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ñòðàíà â Shope» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß» (16+)
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00, 03.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(16+)
04.10 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.05 Õ/ô «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
12.15 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Ìèõàèë Ñâåòèí
13.10 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð Íå-
ìèðîâè÷-Äàí÷åíêî.
13.40, 01.55 Ä/ñ «Äèêàÿ ïðèðîäà Ãåð-
ìàíèè» «Ðåêè è îçåðà»
14.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Ñàìïñî-
íèåâñêèé ñîáîð»
15.00 «Êîíöåðò ëåòíèì âå÷åðîì â 
Øåíáðóííñêîì äâîðöå»
16.35 Ä/ô «Õèìáà ñíèìàþò!»
17.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàëåðèé 

×êàëîâ è Îëüãà Îðåõîâà
18.10 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ»
19.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.45 Ñïåêòàêëü «Ñèíüîð Òîäåðî õî-
çÿèí»
22.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Êîíñòàíòèí Ðàéêèí
23.25 Õ/ô «ÝÊÂÓÑ» (18+)
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ» Ê Þãó îò 
Ñåâåðà» 

 
05.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-
ÍÎÅ ÊÈÍÎ-2» (16+)
05.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
15.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Íàñ íå 
îöèôðóåøü» (16+)
20.45 Õ/ô «ÌÎÍÃÎË» (16+)
23.00, 04.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊËÞ×ÈÊ» (0+)

09.45 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-
ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)
11.30 Õ/ô «ÕÈÐÎÊÈÍ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÎÈÍ ÇÂÅÇÄÍÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ» (16+)
13.30, 01.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ» (0+)
16.15 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎ-
ÑÒÈ» (16+)
22.45 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅ-
ÐÅÒÜ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ» (12+)
07.35 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» 
(6+)
09.10 Ä/ñ «Óíèâåðñàëüíûé 

ñîëäàò» (12+)
09.45, 13.10 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂ» (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ,,ÍÀÄÅÆÄÛ

,,
» (6+)

18.10, 19.00, 19.50, 20.40 Ä/ñ «Ñòàëèí-
ãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» (12+)
21.35 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß» (6+)
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13.40, 01.55 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà Ãåð-
ìàíèè» «Â ñåðäöå ãîð»
14.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ñòóäåí÷å-
ñêàÿ.
15.00 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. Äæî-
àêêèíî Ðîññèíè»
15.50, 00.40 Ä/ô «Îðëîâñêàÿ çåìëÿ»
16.30 «Ðåñïóáëèêà ïåñíè». Êîíöåðò
17.40 Èñêàòåëè. «Äåëî Ñàëòû÷èõè»
18.25 ÕÕIII öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
ëàóðåàòîâ òåàòðàëüíîé ïðåìèè «Õðó-
ñòàëüíàÿ Òóðàíäîò»
19.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... «
20.20 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÑÌÎÒ-
ÐÈÒÅËÜ»
21.30 Áàëåò «Äðàãîöåííîñòè»
01.20 Ì/ô  äëÿ âçðîñëûõ «Êîò â ñàïî-
ãàõ». «Ïðèëèâû òóäà-ñþäà»
02.50 Ô. Øîïåí. Ìàçóðêà

05.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (16+)
06.20 Õ/ô «ÌÎÍÃÎË» (16+)
08.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Íàñ íå îöèôðóåøü» (16+)
10.30 «Ïèðøåñòâî ðàçóìà» (16+)
11.30 «Òàéíà âðåäíîãî ìèðà» (16+)
13.30 «Âñåì ñìåðòÿì íàçëî» (16+)
14.30 «Çâåçäîëåò äëÿ ôàðàîíà» (16+)
15.30 «Àíàòîìèÿ ÷óäåñ» (16+)
17.30 «Âñåëåííàÿ íà ëàäîíè» (16+)
18.30 «Ïëàíåòà îáåçüÿíû» (16+)
19.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ äðåâíèõ ñó-
ùåñòâ» (16+)
21.30 «Áîãè ïîäâîäíûõ ãëóáèí» (16+)
22.30 «Ëîæíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÄ ÎÒÊÎÑ» (16+)
02.10 Õ/ô «ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È ÇÀ-
ÏÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4» (16+)

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ ÂÏÅ-

×ÀÒËÅÍÈß Î ÏËÀÍÅÒÅ Z» (0+)
10.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ÌÅÐËÈÍÀ» (16+)
14.15 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2» (0+)
16.45 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅ-
ÐÅÒÜ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉÖÀ» (16+)
03.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-
ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» (12+)

 
06.00 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ,,ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ

,,
» (6+)

07.45 Õ/ô «Â ÎÄÍÎ ÏÐÅ-
ÊÐÀÑÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ» (12+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

09.45, 13.10 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂ» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎ-
ÑÒÀÌ...» (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.35 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß» (6+)
03.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÄÎÆÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ» (18+)

20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.45 Ä/ô «Áîëüøàÿ èãðà»
02.00 Õ/ô «ÊÐÓÃ ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ» (16+)
04.05 «Ïëàíåòà ñîáàê»

 
06.40 Ìóëüòïàðàä
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.10 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)

10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.40 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Íèêîëàÿ 
Åðåìåíêî» (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎ-
ÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.20 Ò/ñ «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÍÎÒÀÐÈÓ-
ÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» (12+)
00.15 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÑÍÅÃ» 
(16+)
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Ñåìü âåëèêèõ ðóññêèõ ïóòåøå-
ñòâåííèêîâ»
13.20 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»
14.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
15.10 «Óíèâåðcàëüíûé àðòèñò»
17.00 «Ìèíóòà ñëàâû»
18.50 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Ïîâòîðè!» (16+)
00.15 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ» (18+)
03.35 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ» 
(16+)
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

 
05.00 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
07.45 Ä/ô «Ñîëîâêè. Êðåïîñòü äóõà»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.25 «Ñâàäåáíûé ãåíåðàë» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.40 «Ïðî äåêîð»
12.40, 14.30 Ò/ñ «ÃÐÎÌ» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 

02.20 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ»
04.20 Ä/ô «Îëåã Äàëü – ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì» (12+)
05.10 Ä/ñ «Ìåãàëàíèÿ. âîñêðåøåíèå 
ãèãàíòñêîãî óáèéöû» (12+)

06.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.10 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà!» (0+)
10.20 «×óäî òåõíèêè» (12+)
10.55 «Êðåìëåâñêèå æåíû» (16+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
14.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
15.00, 16.15 Ò/ñ «ÓÃÐÎ-5» (16+)
19.25 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.00 Õ/ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
00.55 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Þëèé Ãóãî-
ëåâ (16+)
01.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)
02.40 «Àâèàòîðû» (12+)
03.10 Ò/ñ «ÇÂÅÐÎÁÎÉ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» 
(16+)

 
04.35, 08.25, 10.45, 13.05 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. 1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
15.15, 20.30 Áîëüøîé ôóòáîë
15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêî-
áðèòàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
20.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Áîëãà-
ðèÿ – Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
×àãàåâ ïðîòèâ Ôðåñà Îêåíäî. Áîé çà 
çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA.
01.00 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Áàøíÿ
01.30 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Ñòåêëî
02.00 «Íàóêà 2.0.» ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Îáðó÷àëüíîå êîëüöî
02.25 «Íàóêà 2.0». Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ýêñòðåìàëüíîå âîæäåíèå
02.55 «Ìîÿ ïëàíåòà». Çà êàäðîì. Ãîë-
ëàíäèÿ
03.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». Íàøå âñå. Êàñ-
ëèíñêîå ëèòüå
03.50 «Ìîÿ ïëàíåòà». ×åëîâåê ìèðà. 
×å÷åíñêàÿ ñêàçêà
04.20 «Ìîÿ ïëàíåòà». Ìàñòåðà êîíñêèõ 
ñåäåë

06.30, 08.30 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)
07.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ» (16+)

18.55, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» 
(16+)
01.45 Õ/ô «ÌÀÕÀÐÀÄÆÀ» (16+)
05.00 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Äîì, êî-
òîðûé ïîñòðîèëè âñå», 
«Ïðîñòî òàê», «Êîòåíîê 

ïî èìåíè Ãàâ» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.40 Ì/ô «Ñêóáè Äó è ëåãåíäà î 
âàìïèðå» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00 «Ñòóäåíòû». Ñêåò÷êîì (16+)
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 Ò/ñ «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÑÊÀËÀ» (16+)
00.35 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÀÍ-
ÃÅË» (16+)
02.55 Ì/ô «Ïòè÷êà Òàðè», «Íà çàäíåé 
ïàðòå», «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ», «Ëèñà 
è âîëê», «Ôóíòèê è îãóðöû», «Êîò-
ðûáîëîâ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)
07.35, 08.05 Ì/ñ 

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 04.35 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00, 02.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ» (18+)
03.40 Ò/ñ «ÕÎÐ» (16+)
05.35 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35, 23.15 Õ/ô «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ»
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìàðèíà 
Ëàäûíèíà.
12.25 Õ.-Ê. Àíäåðñåí. «Ñîëîâåé»
13.10 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé Áëîõèí
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ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-346-221-49-25



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå êîòåëüíîé ¹ 16

8-961-261-86-92

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 

12. Дуршлаг. 13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 
23. Баркас. 26. Болонка. 27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 
33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 
44. Метание. 45. Ванна. 46. Реклама. 47. Ниагара.

По вертикали: 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Лик-
без. 6. Родари. 7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 
20. Орало. 21. Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Пе-
рекур. 31. Должник. 32. Антошка. 34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 
37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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



Ó×ÀÑÒÎÊ ñ ÄÎÌÎÌ
â ä. Äóðàñîâî

8-926-492-53-58

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 31 êâ. ì

 8-919-087-01-22

ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìè÷óðèíà, 4
1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. Ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 
ñòåêëîïàêåòû, ïîãðåá. 760 000 ðóá.

 8-962-270-40-72

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ï. Ñåëüõîçòåõíèêà

 8-920-787-57-28

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
è íåäîñòðîåííûé ÃÀÐÀÆ

 8-960-604-56-10

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099»
2001 ã. âûïóñêà, òåìíî-çåëåíûé, ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå. 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-962-276-42-20

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

àâòîìîáèëü «ÃÀÇ-3110» 

2003 ã. âûïóñêà, öâåò – öèêëîí, ïðî-
áåã – 140 òûñ. êì. Ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ 
ðåçèíà. Öåíà 80 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

 8-925-414-25-56 (Àíàòîëèé)

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

ÑÐÎ×ÍÎ

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé.
5-é ýò. 6-ýòàæí. êèðï. äîìà, áîëüøàÿ êóõíÿ 
(9 ì2), ïëàñò. îêíà,íîâàÿ äâåðü, ãîðÿ÷àÿ âîäà, 
êàá. òåë., ëîäæèÿ, äîìîôîí. 600 000 ðóá.

 8-952-015-33-23

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êðûëîâà, 8, 2-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, íåóãëîâàÿ, áàëêîí, ðåìîíò ïîä êëþ÷

 8-950-928-34-41

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 19 «á»
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà

8-960-606-66-45     8-906-535-87-66

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ
8-953-184-96-31

Ïðîäàþòñÿ ÊÎÇÛ
â Êèìîâñêå    8-961-151-25-92

êîçüå ÌÎËÎÊÎ
(ñ äîñòàâêîé)

8-950-921-42-79

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 15, 57,9 êâ. ì,
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, åâðîðå-
ìîíò. 1 800 000 ðóá.

8-495-773-78-21      8-967-189-23-99

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, ä. 1, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå  8-905-625-15-06
8-929-574-04-11     8-926-852-01-35

ÏðîäàþÏðîäàþ

ÒÅËÅÍÊÀ (ÁÛ×ÊÀ)ÒÅËÅÍÊÀ (ÁÛ×ÊÀ)
    8-905-621-06-63

Çâîíèòü ñ 15.00 äî 18.00

âîçðàñò – 1 ìåñÿö

Ñðî÷íî ÏÐÎÄÀÌ èëè ÎÁÌÅÍßÞ ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
65,2 êâ. ì, 4 ñîòêè çåìëè            5-20-64    8-953-973-31-86

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Части тела, ответственные за аплодисмен-
ты. 5. «Уступчивый» водопад. 9. «Показуха», ставшая видом массового 
искусства. 11. Недвижимая заложница. 12. «Топливо» для корабля пусты-
ни. 13. Мышиный киллер. 15. Фантаст, отрубивший профессору голову. 
17. «Собачья» звезда. 18. Классическое русское средство от несладкой 
жизни. 19. Приманка для аргонавтов. 22. «Гад» с медицинской эмблемы. 
24. Экономические или электрические возможности. 25. Ловкость, которую 
можно сделать ушами. 27. Пришлепнутый круг. 30. Организация охранни-
ков природы. 32. Привал для сновидений. 33. Наемный «мочила». 34. Сол-
дат перед дембелем. 36. «Погремушки» каторжника. 37. Балдежное состо-
яние. 38. Город, приютивший государство. 39. «Русская болезнь» Онегина. 
40. Предводитель, с которым «не приходиться тужить».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Божественная бабочка. 3. «Камень за пазухой», 
спасающий от неприятностей. 4. Вкалывающий упрямец. 5. Прятка для тру-
са. 6. Кружок карате. 7. Копчик как напоминание нам о далеких предках. 
8. Телезрители знают его как Бормана, любители авторской песни – как ста-
рейшего советского барда. 10. Имя для королевича. 14. Состояние, в кото-
ром, как утверждает поговорка, у человека что на уме, то и на языке. 16. Пе-
рехлестывающая через край радость. 17. Человек, который говорит о чужих 
недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 20. Имеющий их да слы-
шит. 21. «Партийная» продажа. 22. «Борец» с добром. 23. Червь для жабы, 
жаба для змеи, змея для свиньи, свинья для человека и человек для червя 
(одним словом). 25. Сказочная птица, не боящаяся угодить в крематорий. 
26. Что делает жизнь пирожка сладкой? 28. Музыкальная тянучка. 29. Очки, 
которые на уши не повесишь. 30. Скоростная кошка. 31. Безродный пред-
ставитель Казани. 34. И черная, и озоновая. 35. «Долгоиграющая» мысль.

ÃÀÐÀÆ  (27 êâ. ì)
â ðàéîíå ÊÐÝÌÇà, çà øâåéíîé ôàáðè-
êîé, êðûøà íå òå÷åò, ñâåò, ïîäâàë, ñìîòðî-
âàÿ ÿìà. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû.
160 000 ðóá. ÒÎÐÃ 8-910-153-61-35



ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
5-96-14     8-910-945-49-21

Îðãàíèçàöèè
íà 11-þ Ãðàíêîâñêóþ

òðåáóþòñÿ

Â äåðåâíå Óðóñîâî ñ ÷åðäàêà äîìà âîð, êîòîðûé 
óæå çàäåðæàí, óêðàë ìåäíûé êàáåëü. 

Èç ðàçäåâàëêè ñðåäíåé øêîëû ¹ 7 íåèçâåñòíûì 
ïîõèùåí ìîáèëüíûé òåëåôîí «Alcatel».

Ìîáèëüíîãî òåëåôîíà ëèøèëàñü æèòåëüíèöà ãî-
ðîäà, êîãäà íàõîäèëàñü îêîëî ïðîäóêòîâîãî ìàãà-
çèíà íà óëèöå Ëåíèíà, 50. Åãî âûêðàëè èç äàìñêîé 
ñóìî÷êè õîçÿéêè.

Â îäíîì èç äîìîâ íåèçâåñòíûì ëèöîì ïîõèùåí 
ñàäîâûé èíâåíòàðü â âèäå ñåìè ëîïàò, äâóõ æåëåçíûõ 
ëîìîâ. Âìåñòå ñ íèìè ïîõèòèòåëü ïðèõâàòèë äåòñêèå 

ñàíêè è ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó «Îêà».
Ñ áîëüøèì ðàçìàõîì äåéñòâîâàë âîð èëè  âîðû, 

ïîõèòèâøèå ñ òåððèòîðèè ÊÔÕ «Ôðîëîâà Î.È.» êàð-
òîôåëåêîïàëêó.

Íà óëèöå Îêòÿáðüñêîé íåèçâåñòíûé îòêðûòî ïî-
õèòèë êîøåëåê ó æåíùèíû.

Âîð, ïîäîáðàâ êëþ÷è ê àâòîìîáèëþ, ñîâåðøèë 
êðàæó ìàãíèòîëû «Êåâóä» è àêêóìóëÿòîðà «Âàðòà».

Ïî âñåì ôàêòàì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.

По данным МО МВД России «Кимовский»
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Ãåíäèðåêòîð ÎÀÎ «Ãàçïðîì 
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Òóëà» 
ïðîâåë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ

Специалистами акционерно-
го общества, в котором трудятся 
более трех тысяч человек, экс-
плуатируется без малого 13 ты-
сяч километров газовых сетей, и 
с каждым годом это число увели-
чивается. В минувший осенне-
зимний сезон на сетях не было 
зарегистрировано ни одной ава-
рии, связанной с деятельностью 
газовиков. Отдельные инциден-
ты случались из-за повреждения 
газопроводов автомобильной 
и строительной техникой или 
попадания воды в систему при 
самовольном подключении и 
ремонте газового оборудования 
потребителями.

Последствия чрезвычай-
ных происшествий оператив-
но устранялись работниками 
аварийной газовой службы фи-
лиалов компании. Один из по-
следних случаев произошел в 
Щекинском районе, «...когда 
умудрились залить настолько 
подземный газопровод водой, 
что потребовалось несколько 
дней для того, чтобы устранить 
последствия аварии и возобно-
вить газоснабжение». 

По словам Воробьева, ре-
зультаты осенне-зимнего сезона 
свидетельствуют о том, что под-
готовка к нему прошла на высо-
ком уровне и в установленные 
сроки. Проведено диагностиро-
вание подземных газопроводов, 
устранены повреждения изоля-
ции, выполнен профилактиче-
ский и капитальный ремонт си-
стем и объектов газоснабжения. 

Задержка пуска котельных 
села Богославского Ясногорско-

Бесперебойное и безаварийное газоснабжение населения Тульской области
в период отопительного сезона 2013-2014 годов было обеспечено на 100 процентов. 
Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Тула»,
бывшего предприятия «Тулаоблгаз», Николай ВОРОБЬЕВ
сообщил об этом на пресс-конференции в Туле

го района, Мининской школы 
Тепло-Огаревского района, ак-
ционерного общества «Транс-
маш», компании «Комтранс», 
двух котельных в населенном 
пункте Огаревка, подчеркнул 
Николай Воробьев, была связа-
на с недоработками их собствен-
ников или арендаторов. Это и 
отсутствие пусковой документа-
ции, и задолженность за техни-
ческое обслуживание. 

– Из-за долгов был задер-
жан пуск котельных нескольких 
сельских школ Арсеньевского 
района, котельной № 1 в Липках, 
Центральной котельной, а также 
котельной больницы и педучили-
ща в Черни, – сказал Воробьев. 

Он отметил, что подготовка 
к новому отопительному сезону 
началась сразу же после окон-
чания осенне-зимнего периода. 
В этом году специалистам га-
зораспределительного акцио-
нерного общества необходимо 
выполнить диагностирование 
технического состояния более 
трехсот километров стальных 
подземных коммуникаций, ка-
питальный ремонт семидесяти 
шести газорегуляторных и пяти 
шкафных регуляторных пун-
ктов, девяноста восьми станций 
катодной защиты, провести про-
филактический ремонт свыше 
ста газорегуляторных пунктов, 
почти трех тысяч шкафных 
пунктов, более полутора тысяч 
установок, покрасить пятьдесят 
шесть километров газопрово-
дов. Планируется произвести и 
многие другие работы. 

– Наш коллектив к этому го-

тов, – заверил Воробьев, – газо-
вики исполняют свои обязанно-
сти качественно, в срок и самым 
серьезным образом. 

Кроме того, предприятие 
проводит активную политику 
технического перевооружения. 
Филиалы в районах области ос-
нащаются новой автомобильной 
и строительной техникой, заме-
няются морально устаревшие 
оборудование и приборы, внед-
ряются передовые энергосбере-
гающие технологии. 

Отдельно генеральный ди-
ректор ОАО «Газпром газорас-
пределение Тула» рассказал 
журналистам о газификации 
населенных пунктов региона. В 
минувшем году в рамках реа-
лизации долгосрочных целевых 
программ по муниципальным 
контрактам было построено 
двадцать шесть объектов общей 
протяженностью, превышаю-
щей шестьдесят километров, в 
двенадцати районах региона. На 
строительство объектов газифи-
кации в 2014 году предприяти-
ем уже заключено шесть муни-
ципальных контрактов. Общая 
протяженность газопроводов, ко-
торые предстоит проложить, со-
ставит свыше 23-х километров. 
Строительство двух объектов к 
настоящему времени завершено. 

Работы по газификации ве-
лись и за счет собственных 
средств компании. 

– По так называемой про-
грамме спецнадбавки мы гази-
фицировали в прошлом году 
двенадцать населенных пунктов 
в четырех районах Тульской об-

ласти, – сообщил руководитель 
ОАО «Газпром газораспреде-
ление Тула». – По Программе 
газификации регионов РФ ОАО 
«Газпром» в 2013 году было за-
планировано построить десять 
газопроводов в Белевском, Арсе-
ньевском, Воловском, Чернском, 
Киреевском, Богородицком рай-
онах и в городе Новомосковске. 
Общая протяженность — около 
107 километров. Эти газопрово-
ды обеспечивают «голубым то-
пливом» более двух тысяч трех-
сот домовладений в двадцати 
трех населенных пунктах. 

– Фактически в минувшем 
году мы ввели в эксплуатацию 
девять объектов общей протя-
женностью свыше 99,5 кило-
метров, – сказал Николай Воро-
бьев, – небольшая задержка была 
в Заокском районе в связи с пе-
ременой собственников земель-
ных участков. Нам пришлось 
провести ряд дополнительных 
работ и скорректировать проект. 
Там газопровод мы ввели в эксп-
луатацию в феврале этого года. 
В 2013 году мы также начали 
проектно-изыскательские рабо-
ты еще по семнадцати объектам 
протяженностью уже 183 кило-
метра. Это газопроводы в Белев-
ском, Арсеньевском, Веневском, 
Плавском, Одоевском, Кимов-
ском, Суворовском, Алексин-
ском, Ленинском, Киреевском и 
Тепло-Огаревском районах. Их 
возведение позволит подвести 
газ к сорока четырем населен-
ным пунктам. По четырнадцати 
объектам уже получено поло-
жительное заключение государ-

ственной экспертизы, по осталь-
ным мы ожидаем. 

На сегодняшний день объ-
ект в Алексинском районе по 
решению инвестора исключен 
из программы газификации из-
за отсутствия потребителей. В 
итоге, в нынешнем году предпо-
лагается пустить газ в тридцати 
девяти населенных пунктах. 

Также ведутся работы по 
установке приборов учета и 
техническому обслуживанию 
внутридомового газового обору-
дования. Сейчас в зоне обслужи-
вания компании «Газпром газо-
распределение Тула» находится 
вся область, за исключением го-
рода Тулы. Более 93 процентов 
абонентов заключили договоры 
на обслуживание внутридомо-
вых приборов. 

– Заключение таких дого-
воров это не наша прихоть, это 
требование федерального за-
конодательства, вызванное не-
обходимостью заботиться о 
безопасности и безаварийности 
эксплуатации газового оборудо-
вания собственников жилья, – 
заявил Николай Воробьев. В 
соответствии с правилами по-
ставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан, утвержденными поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации, для поддер-
жания надлежащего состояния 
газоиспользующего оборудова-
ния заключение договора на тех-
обслуживание газопроводов, а 
также внутридомового оборудо-
вания и аварийно-диспетчерское 
обеспечение является обязанно-
стью абонента. Более того, по-
ставка газа производится только 
при наличии такого договора. Его 
отсутствие является основанием 
для приостановления постав-
щиком газа исполнения обяза-
тельств по газоснабжению, – за-
ключил Николай Воробьев.

«Ïàïà, ìàìà, ÿ –
ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ»

В проведении конкурса при-
няла активное участие министр 
труда и социального развития 
Тульской области Н.В. Никола-
ева. Она приехала с кубками и 
ценными подарками для участ-
ников соревнований.

В торжествах по поводу про-
ведения конкурса также приняли 
участие заместитель главы МО 
Кимовский район, член полит-
совета, директор завода метал-
лоизделий А.П. Судариков, глава 
МО город Кимовск Кимовского 
района В.А. Викторов, секре-
тарь местного отделения партии 
«Единая Россия» А.В. Головано-
ва, директор стадиона Ю.Н. Ис-
томин.

Шесть команд, шесть семей 
соревновались в различных кон-
курсах: Мирчевы Денис Вла-
димирович, Татьяна Алексан-
дровна и сын Влад; Магдановы 
Руслан Олегович, Татьяна Вик-
торовна и сын Павел; Игнаткины 
Александр Алексеевич, Людми-

ла Николаевна и дочь Елизавета;  
Егоровы Сергей Вячеславович, 
Ирина Дмитриевна и сын Вик-
тор; Чернышовы Сергей Пав-
лович, Татьяна Владимировна 
и дочь Анастасия; Пахомовы 
Александр Александрович, Та-
тьяна Васильевна и дочь Алена. 

Торжество открыл А.П. Су-
дариков. Он поздравил всех с 
началом соревнований и поже-
лал успехов:

– Дружба со спортом важ-
на для каждой семьи, – сказал 
он. – Здоровая семья – здоровое 
общество. Дружите со спортом 
и приобщайте своих детей к здо-
ровому образу жизни.

Министр труда и социаль-
ного развития Тульской области 
Н.В. Николаева, пожелав всем 
семьям спортивных успехов, 
подчеркнула:

– Семья – ячейка нашего 
общества, и прекрасно, что вы 
вместе со своими детьми уча-
ствуете в соревнованиях. Дети 

видят, что родители живут их 
интересами. Когда в семье лад, в 
таких семьях дети растут счаст-
ливыми. 

– То, что вы вышли сегодня 
на соревнования, – это уже 
победа, – обратился к участни-
кам В.А. Викторов. – Если даже 
проиграете, знайте, что победа не 

самое главное. Победа приходит 
с мастерством, а мастерство при-
обретается. Главное, что вы уча-
ствуете вместе с детьми, живете 
их радостью и заботой. Пусть 
будут счастливы дети и их семьи.

Участников конкурса при-
ветствовали воспитанники дет-
ского сада № 17. Они подготови-

ли прекрасный танец с флагами.
Каждая семья участвовала 

в самых различных конкурсах: 
«Сороконожка» (бег в обруче), 
«Чудеса в штанишках» (в боль-
шой штанине надо было про-
бежать папе, маме и ребенку), 
«Кузнечики» (прыжки мам со 
скакалками). Много смеха у бо-
лельщиков вызвал конкурс, в 
котором папы и мамы должны 
были пробежать в специально 
приготовленных памперсах, а 
затем в неподъемных ботинках. 

Пока жюри подводило итоги 
конкурсов, участники соревно-
ваний и болельщики приняли 
участие в веселой викторине, ко-
торую провела секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Голованова.

Все семьи за участие в кон-
курсах получили ценные подар-
ки и грамоты. За третье, второе 
и первое места вручались кубки, 
грамоты и ценные подарки.

Первое место заняла семья 
Игнаткиных, второе место – се-
мья Егоровых и третье место 
жюри присудило семье Черны-
шовых. Награды победителям 
вручила Наталия Вячеславовна 
Николаева.

Все семьи остались доволь-
ны, соревнования доставили 
и взрослым и детям приятное 
общение.

Валентина КУДРЯВЦЕВА
Фото автора

Так назывался конкурс, подготовленный
местным отделением партии «Единая Россия»,
который проходил в ФОКе имени А.А. Новикова

Семья Егоровых заняла в конкурсе второе место.
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 30.05.2014 ã. ¹ 13-74

Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä

Ðàññìîòðåâ ãîäîâîé îò÷åò «Îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä», çàêëþ÷å-
íèå î âíåøíåé ïðîâåðêå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 
2013 ãîä, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò-
ìå÷àåò:

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä â áþäæåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà ïîñòóïèëî äîõîäîâ â îáúåìå 8465,6 òûñ. ðóá., 
÷òî ñîñòàâëÿåò 87,2 ïðîöåíòà ê óòî÷íåííîìó ïëàíó 
2013 ãîäà, èç íèõ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõî-
äîâ 2614,3 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 30,9 ïðîöåíòà 
îò îáùåãî îáúåìà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà.

Ñóììà âñåõ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé çà 
2013 ãîä ñîñòàâèëà 5851,3 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 
92,3 ïðîöåíòà ê óòî÷íåííîìó ïëàíó 2013 ãîäà. Äîëÿ 
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé ñîñòàâëÿåò 69,1 ïðîöåí-
òà îò îáùåãî îáúåìà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà.

Ïî ðàñõîäàì áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà èñïîëíåí 
â ñóììå 8881,6 òûñ. ðóá., èëè íà 86,3 ïðîöåíòà ê 
óòî÷íåííîìó ïëàíó îò÷åòíîãî ïåðèîäà.

Ðàñõîäû íà ðåøåíèå îáùåãîñóäàðñòâåííûõ 
âîïðîñîâ ïðîôèíàíñèðîâàíû íà 88,5 ïðîöåíòà ê 
óòî÷íåííîìó ïëàíó, ïî íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà 22,2 ïðîöåíòà, 
ïî íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå íà 100 ïðîöåíòîâ, ïî 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó íà 82,8 ïðîöåíòà.

Íà îñóùåñòâëåíèå óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé – ÌÊÓÊ «Öåíòð êóëüòóðû è 
áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ ï. Íîâîëüâîâñê» íà-

ïðàâëåííî 1662,1 òûñ. ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 18,7 ïðî-
öåíòà îò ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.

Îáúåì êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî áþä-
æåòíûì ñðåäñòâàì ïî àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ñîñòàâèë 1544,1 òûñ. ðóá., â 
òîì ÷èñëå â îò÷åòíîì ïåðèîäå çàäîëæåííîñòü ïî çà-
ðàáîòíîé ïëàòå ñîñòàâèëà 191,7 òûñ. ðóá.

Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ã. 
¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì 
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñ ó÷åòîì ñîñòîÿâøåãîñÿ 
îáñóæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà «Îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» è çàêëþ÷åíèÿ î âíåø-
íåé ïðîâåðêå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2013 ãîä, 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 
8465,6 òûñ. ðóá., ïî ðàñõîäàì â ñóììå 8881,6 òûñ. 
ðóá. (ïðèëîæåíèå).

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è 
ïîäëåæèò ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.05.2014 ã. ¹ 13-74

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä

1. ÄÎÕÎÄÛ

2. ÐÀÑÕÎÄÛ

Êîä Íàèìåíîâàíèå ÊÄ
 Óòî÷íåííûé 
ïëàí íà 2013 

ãîä (ðóá.)

Èñïîëíåíèå 
çà 2013 ãîä 

(ðóá.)

% 
èñï.

000 10000000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ 3 373 300,00 2 614 294,66 77,50

000 10100000 00 0000 000 Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 626 200,00 671 117,37 107,17

000 10102000 00 0000 000 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 626 200,00 671 117,37 107,17

000 10102010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ 
íàëîãîâûé àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì äîõî-
äîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è 
óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüÿìè 227, 2271,228 Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

626 000,00 669 601,99 106,97

000 10102030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 228 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ

200,00 1 515,38 757,69

000 10500000 00 0000 000 Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 5 800,00 33 527,22 578,06

000 10503000 00 0000 000 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 5 800,00 33 527,22 578,06

000 10503000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 5 800,00 33 527,22 578,06

000 10600000 00 0000 000 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1 579 000,00 1 305 101,88 82,65

000 10601000 00 0000 000 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 37 000,00 31 424,01 84,93

000 10601030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííûì â ãðàíèöàõ ìåíæñåëåííûõ 
òåððèòîðèé, â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

37 000,00 31 424,01 84,93

000 10606000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 1 542 000,00 1 273 677,87 82,60

000 10606010 00 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâ-
êàì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

1 351 000,00 1 005 200,34 74,40

000 10606013 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóí-
êòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðè-
ìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

1 351 000,00 1 005 200,34 74,40

000 10606020 00 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâ-
êàì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïîäïóíêòîì 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

191 000,00 268 477,53 140,56

000 10606023 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóí-
êòîì 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðè-
ìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

191 000,00 268 477,53 140,56

000 10800000 00 0000 000 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 90 000,00 171 340,00 190,38

000 10804000 00 0000 000

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà 
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ 
êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

90 000,00 171 340,00 190,38

000 10804020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøå-
íèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé äîëæíîñò-
íûìè ëèöàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

90 000,00 171 340,00 190,38

000 10900000 00 0000 000
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû
ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì
è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì

0,00 368,64 0,00

000 10904053 10 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, 
âîçíèêøèì äî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà), ìî-
áèëèçóåìûé íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé

0,00 368,64 0,00

000 11100000 00 0000 000
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

864 000,00 132 484,71 15,33

000 11105000 00 0000 000

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ëèáî èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó â âîçìåçä-
íîå ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíè-
åì èìóùåñòâà àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ) 

864 000,00 132 484,71 15,33

000 11105013 10 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå 
ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â 
ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ñðåäñòâà îò 
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ 
àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

80 000,00 82 484,71 103,11

000 11105035 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëå-
íèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé è 
ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ-
÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþä-
æåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

784 000,00 50 000,00 6,38

000 11300000 00 0000 000
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã 
(ðàáîò) è êîìïåíñàöèè çàòðàò 
ãîñóäàðñòâà

8 300,00 15 500,00 186,75

000 11301000 00 0000 130
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã 
(ðàáîò)

8 300,00 15 500,00 186,75

000 11301995 10 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ 
óñëóã (ðàáîò) ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

8 300,00 15 500,00 186,75

000 11400000 00 0000 000
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ
è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ

200 000,00 284 854,84 142,43

000 11406000 00 0000 000

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì 
÷èñëå êàçåííûõ)

200 000,00 284 854,84 142,43

000 11406013 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà 
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

200 000,00 284 854,84 142,43

000 20000000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 6 339 900,00 5 851 281,39 92,29

000 20200000 00 0000 000
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò 
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

6 339 900,00 5 851 281,39 92,29

000 20201000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

2 968 000,00 2 968 000,00 100,00

000 20201001 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà âû-
ðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

2 631 900,00 2 631 900,00 100,00

000 20201003 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ïîä-
äåðæêó ìåð ïî ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
áþäæåòîâ

336 100,00 336 100,00 100,00

000 20203000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

148 100,00 148 100,00 100,00

000 20203015 10 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà 
îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî 
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò 
âîåííûå êîìèññàðèàòû

148 100,00 148 100,00 100,00

000 20204000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 3 223 800,00 2 735 181,39 84,84

000 20204999 10 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ïîñåëåíèé

3 223 800,00 2 735 181,39 84,84

Èòîãî:  9 713 200,00 8 465 576,05 87,16

Íàèìåíîâàíèå ÔÊÐ ÊÖÑÐ ÊÂÐ ÝÊÐ
Óòî÷íåííûé 
ïëàí íà 2013 

ãîä (ðóá.)

Èñïîëíåíèå          
çà 2013 ã. 

(ðóá.)

% 
èñï. 

 1 3 4 5 6 7 8  

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé

    10 286 072,96 8 881 601,67 86,35

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0100    4 698 550,82 4 157 391,79 88,48

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà ÐÔ è îðãàíà 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
0102    555 090,51 513 955,78 92,59

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 0102 0020300   555 090,51 513 955,78 92,59

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå 
âçíîñû

0102 0020300 121  555 090,51 513 955,78 92,59

Ðàñõîäû 0102 0020300 121 200 555 090,51 513 955,78 92,59

Îïëàòà òðóäà è íà÷èñëåíèÿ
íà  îïëàòó òðóäà

0102 0020300 121 210 555 090,51 513 955,78 92,59

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 0102 0020300 121 211 436 290,51 436 290,51 100,00

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 0102 0020300 121 213 118 800,00 77 665,27 65,37

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 

ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

0104    3 572 860,31 3 077 836,01 86,14

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò 0104 0020400   3 514 160,31 3 077 836,01 87,58

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå 
âçíîñû

0104 0020400 121  2 561 353,15 2 147 364,64 83,84

Îïëàòà òðóäà è íà÷èñëåíèÿ
íà îïëàòó òðóäà

0104 0020400 121 210 2 561 353,15 2 147 364,64 83,84

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 0104 0020400 121 211 2 052 750,00 1 924 632,51 93,76

Ïðî÷èå âûïëàòû 0104 0020400 121 212 600,00 450,00 75,00

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû
ïî îïëàòå òðóäà

0104 0020400 121 213 508 003,15 222 282,13 43,76

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò 
è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 

(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
0104 0020400 244  931 180,16 908 914,17 97,61

Óñëóãè ñâÿçè 0104 0020400 244 221 59 920,00 53 216,55 88,81

Êîììóíàëüíûå óñëóãè 0104 0020400 244 223 49 100,00 33 635,37 68,50

Ïðè÷èå ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0104 0020400 244 225 342 560,00 342 560,00 100,00

Ïðî÷èå ðàáîòû, óñëóãè 0104 0020400 244 226 307 497,05 307 497,05 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ 
ñðåäñòâ

0104 0020400 244 310 1 600,00 1 590,00 99,38

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëüíûõ 
çàïàñîâ

0104 0020400 244 340 170 503,11 170 415,20 99,95

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 
îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà

0104 0020400 851  8 927,00 8 927,00 100,00

Ïðî÷èå ðàñõîäû 0104 0020400 851 290 8 927,00 8 927,00 100,00

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ
è èíûõ ïëàòåæåé

0104 0020400 852  12 700,00 12 630,20 99,45

Ïðî÷èå ðàñõîäû 0104 0020400 852 290 12 700,00 12 630,20 99,45

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé íà 

ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìåæìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà

0104 5210500   58 700,00 0,00 0,00

Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé 
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåí-
íîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

0104 5210500 521  58 700,00 0,00 0,00

Ïåðå÷èñëåíèÿ äðóãèì áþäæåòàì 
áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ

0104 5210500 521 251 58 700,00 0,00 0,00

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 
ôèíàíñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ 

îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî 
(ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà

0106    15 000,00 15 000,00 100,00

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 0106 5210600   15 000,00 15 000,00 100,00

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 0106 5210600 540  15 000,00 15 000,00 100,00
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Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

e-mail: e.shumilina@tdmedved.ru (äëÿ ðåçþìå)

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó.......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ.......24 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 6 ðàçðÿäà.......24 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ..............20 000 ðóá.

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó

ýë. îáîðóäîâàíèÿ.................20 000 ðóá.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÊÀÑÑÈÐ........40 000 ðóá.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ïî ðàñ÷åòó çàðïëàòû .........40 000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÊ ïðîèçâîäñòâåííûõ

ïîìåùåíèé.........................13 500 ðóá.

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»
äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ «ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

ïî ïðèãîðîäíûì è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «Â» è «Ñ»
ñî ñòàæåì ðàáîòû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ íà êàòåãîðèþ «Ä»
ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì íà ïðåäïðèÿòèè.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóáëåé

ÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»

8-930-892-98-98

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ

Â êàôå «MAXIM»

5-50-00


òðåáóþòñÿ:

�
�
�

�

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ç/ï 16 000–18 000 ðóá.

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÊ

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé 
õëåáîêîìáèíàò»
ÇÀÎ «Êèìîâñêèé 
õëåáîêîìáèíàò»

ïðèãëàøàåò
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
â õëåáîáóëî÷íûé

è ñóõàðíûé öåõà

Óñëîâèÿ: çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
îò 14000 ðóá., ñìåííàÿ ðàáîòà 
(1-ÿ ñìåíà – ñ 8.00 äî 20.00; 2-ÿ 
ñìåíà – ñ 20.00 äî 8.00).

Âûõîäíûå ïî ãðàôèêó.

Äîñòàâêà ïî Êèìîâñêîìó 
ðàéîíó òðàíñïîðòîì ïðåäïðè-
ÿòèÿ.

Âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ 
ïðîäóêöèè (õëåá, êîíäèòåðñêèå 
èçäåëèÿ, ñóõàðè) â ñ÷åò çàðà-
áîòíîé ïëàòû ïî öåíàì íèæå 
ðûíî÷íûõ èçäåëèé.

o0(#+ 8 %, qrsdemrnb

-  "0%,%--;% 0 !.2;

ïî óïàêîâêå

õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

4-14-47�

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀÌÅÄÑÅÑÒÐÀ
5-94-45

Â ïðîöåäóðíûé êàáèíåò 
òðåáóåòñÿ

ÎÎÎ «Åëåíà»

Íà ïðåäïðèÿòèå
â ã. Êèìîâñêå

òðåáóåòñÿ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

8-962-272-41-11
8 (4872) 24-51-21

Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
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Поздравляем
уважаемую

Татьяну Дмитриевну
Клюеву

с юбилеем!
Вы яркая, вы – жизни вдохновение,
Мудрость, опыт,

во всем достижения
И победы, удачи, свершения.
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого,
Пусть судьба будет

только приветлива.
Работники бывшего

ОРСа «Кимовскуголь»

Поздравляем
дорогую

Надежду Алексеевну
Ерофееву

с юбилеем!
Немного грустно и приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Да, времени течение
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова и счастлива была,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Уточкины, Агафоновы,
Сафонкины, Васильевы

Поздравляем любимую
Дашулю Штрайх
с днем рождения!

Восемнадцать звонких лет,
Ты прекрасна, спору нет.
Так же будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива.
Будь любима, весела,
Свету белому мила.
Добрых лет тебе желаем,
С днем рожденья поздравляем!

Бабуля, мама, дядя

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

!!!
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ 

Ó×ÅÍÈÊÈ ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÎÂ

íà òîêàðíûå àâòîìàòû 

ïðîäîëüíîãî òî÷åíèÿ

ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü»
òðåáóþòñÿ

    8 (905) 629-67-03 � ã. Êèìîâñê, ï. Óãîëüíûé

n!37%-(% 
/0.('".$(21? 

./;2-;,( 
1/%6( +(12 ,(.

o0(#+ 8 %, 
,3&7(- ( &%-9(-

��ÇÀÐÏËÀÒÀ

îò 15 000
ðóáëåé

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
5-84-88

Âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå 
ïðèâåòñòâóåòñÿ

Â áþðî
ðèòóàëüíûõ óñëóã

òðåáóåòñÿ

Выражаю благодарность сотрудникам МО 
«Кимовский» МВД РФ майору полиции Евгению 
Анатольевичу Пономареву и капитану полиции 
Дмитрию Анатольевичу Корионову за оператив-
ную, во взаимодейстии с местным населением 
организацию поисков и нахождение пропавшего 
человека.

С.И. СПИРИН, житель села Бучалки

Выражаем искреннюю благодарность депутату 
Собрания депутатов муниципального образования 
г. Кимовск, выдвинутого Всероссийской партией 
«Единая Россия», Чернову Сергею Юрьевичу за 
то, что он откликнулся на нашу просьбу и привез 
машину песка  для того, чтобы наши дети могли 
играть во дворе дома в песочнице.

Жильцы дома 44 на улице Октябрьской

Ох, девчонки! По секрету:
Я купила шубу летом!

Сэкономила при этом...
На вторую шубу где-то!

Вятские Меховые Мастера (г. Киров)
представляют новую коллекцию

по специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ
со скидкой до
- 40%

ВАША ВЫГОДА:
МУТОН – до 10.000 руб.! (Шубки от 10.000 руб.)

КАРАКУЛЬ и БОБР – до 20.000 руб.!
НОРКА – до 30.000 руб.!

Поделюсь еще секретом: СУПЕРСКИДКИ только летом!
Почему все больше россиянок покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:
1. Шубки от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами 
из «меховой столицы» России – города Слободского 
Кировской области. Сшиты из натурального отечественного 
сырья. На новейшем оборудовании, в светлых просторных 
мастерских трехэтажной фабрики. Сшиты по вековым 
традициям, с учетом последних тенденций меховой моды.

2. Помимо современной классики, авторских работ 
и эксклюзивной отделки, вашему вниманию шубки 
автоледи, укороченные модели, большие 
и нестандартные размеры.
А также специальная витрина «Распродажа»
с шубками от 7.000 руб. из частей овчины
и коллекции прошедшего сезона.

3. На ярмарке от «БАРСа» доступные цены  
непосредственно от производителя. И действуют 
те же гарантии, что и при покупке в магазине.

4. Кстати! Меха от «БАРСа» имеют все современные 
сертификаты соответствия, но, кроме этого, проходят 
систему контроля качества, применявшуюся еще 
на советских меховых фабриках.

5. Любую шубку можно оплатить картой, приобрести в 
кредит*, или в рассрочку без переплаты и участия банков** 
(от фабрики). А еще можно сдать старую шубку (в любом 
состоянии) и получить скидку на покупку
НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Кимовск / 4 июля
ДК, Октябрьская, 19 / с 9 часов

На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «ОТП 
Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП Рычков С.А. 

Акция действует 04.07.2014г. Подробнее об условиях акции, условиях предоставления скидок и рассрочки
по тел. (83362) 4-83-71 и у продавцов в месте продаж.

Вятская Меховая 
Фабрика г.Киров

mehabars.ru

Òðåáóåòñÿ

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
8-960-605-96-38

Ïðîäàþòñÿ
ÅÂÐÎÊÓÁÛ – åìêîñòü íà 1000 ë.,
â æåëåçíîé îáðåøåòêå, íà ïîääîíå 8-960-605-96-38

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

r0%!3%21?

ÑÒÎÐÎÆ
(ï. ÅÏÈÔÀÍÜ)

8-906-621-45-07

Çâîíèòü ñ 9.00 äî 19.00
Òåëåôîí:

Ðåêëàìà
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую и любимую

Наталью Дмитриевну 
Краснову

с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими

в твой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга, 
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга 
Душевной силы, доброты.

Муж, сын, дочь, зять и внуки

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТЕ –

приятный сюрприз
для ваших родных и друзей!
Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:

ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ
ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî âàì
íîìåðà! 

  

  

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляем
дорогих и любимых

Светлану и Сергея
Ерофеевых

с первый годовщиной 
супружеской жизни!

Примите от всех ваших родных
Цветы, улыбки, поздравленья.
Желаем добрых светлых дней,
Здоровья, счастья и веселья.

Крестная, сестра, кум

Поздравляю уважаемую
Татьяну Дмитриевну

Клюеву
с юбилеем!

Желаю жить без огорчений,
Без потерь и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград.

Г.П. Хлюстова

4 июля, с 10-00, в общественной приемной местного отделения полити-
ческой партии «Единая Россия» по адресу: город Кимовск, улица Толстого,  
дом 18 (второй этаж) будет ВЕСТИ ПРИЕМ населения уполномоченный по 
правам человека в Тульской области Галина Григорьевна ФОМИНА.

Предварительная запись на прием по телефону: 5-77-24, с 9-00 до 17-00.

Поздравляем
дорогую и любимую

Татьяну Дмитриевну
Клюеву

с юбилеем!
Пусть печали в твой дом

не заходят,
Пусть болезни

пройдут стороной.
Мы весь мир

поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь,

наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Красива, заботлива и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна.

Дочь, внуки, зять
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Íà÷àëî íà ñòðàíèöå 12

Èíûå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû

0106 5210600 540  15 000,00 15 000,00 100,00

Ïåðå÷èñëåíèÿ äðóãèì áþä-
æåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
0106 5210600 540 251 15 000,00 15 000,00 100,00

Îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ

0107    550 600,00 550 600,00 100,00

Ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 
â ïðåäñòàâèòåëüíûå 

îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

0107 0200002   550 600,00 550 600,00 100,00

Ñïåöèàëüíûå ðàñõîäû 0107 0200002 880  550 600,00 550 600,00 100,00

Ïðî÷èå ðàñõîäû 0107 0200002 880 290 550 600,00 550 600,00 100,00

Ðåçåðâíûå ôîíäû 0111    5 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ôîíäû ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

0111 0700500   5 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 0111 0700500 870  5 000,00 0,00 0,00

Ïðî÷èå ðàñõîäû 0111 0700500 870 290 5 000,00 0,00 0,00

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 0200    148 100,00 148 100,00 100,00

Ìîáèëèçàöèîííàÿ
è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà

0203    148 100,00 148 100,00 100,00

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî 
âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåð-

ðèòîðèÿõ ãäå îòñóòñòâóþò 
âîåííûå êîìèññàðèàòû

0203 0013600   148 100,00 148 100,00 100,00

Ôîíä îïëàòû òðóäà
è ñòðàõîâûå âçíîñû

0203 0013600 121  147 554,84 147 554,84 100,00

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 0203 0013600 121 211 127 925,48 127 925,48 100,00

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû
ïî îïëàòå òðóäà

0203 0013600 121 213 19 629,36 19 629,36 100,00

Îïëàòà ïî óõîäó çà ðåáåí-
êîì (åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå)

0203 0013600 122  545,16 545,16 100,00

Ïðî÷èå âûïëàòû 0203 0013600 122 212 545,16 545,16 100,00

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñ-
íîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëü-

íàÿ äåÿòåëüíîñòü
0300    90 000,00 19 947,40 22,16

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåð-
ðèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0309    90 000,00 19 947,40 22,16

Ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâè-
äàöèÿ ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèé-
íûõ áåäñòâèé ïðèðîäíîãî 
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà

0309 2180100   90 000,00 19 947,40 22,16

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0309 2180100 244  90 000,00 19 947,40 22,16

Ïðî÷èå óñëóãè 0309 2180100 244 226 50 000,00 19 947,40 39,89

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ

0309 2180100 244 310 40 000,00 0,00 0,00

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0400    30 000,00 30 000,00 100,00

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè 
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

0412    30 000,00 30 000,00 100,00

Êàðòîãðàôî-ãåîäåçè÷åñêèå 
è êàðòîãðàôè÷åñêèå ðàáîòû

0412 3100101   30 000,00 30 000,00 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0412 3100101 244  30 000,00 30 000,00 100,00

Ïðî÷èå óñëóãè 0412 3100101 244 226 30 000,00 30 000,00 100,00

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî

0500    3 398 315,86 2 812 614,71 82,76

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 0501    95 315,42 95 315,42 100,00

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ãîñó-
äàðñòâåííîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà ñóáúåêòîâ ÐÔ è 

ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ôîíäà

0501 3500200   95 315,42 95 315,42 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0501 3500200 244  95 315,42 95 315,42 100,00

Ïðî÷èå óñëóãè 0501 3500200 244 226 95 315,42 95 315,42 100,00

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0502    1 978 005,56 1 489 570,14 75,31

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè 
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 

0502 3510500   99 791,58 99 704,89 99,91

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 

èìóùåñòâà

0502 3510500 243  22 192,00 22 192,00 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0502 3510500 243 225 22 192,00 22 192,00 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0502 3510500 244  77 599,58 77 512,89 99,89

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0502 3510500 244 225 22 000,00 21 913,31 99,61

Ïðî÷èå óñëóãè 0502 3510500 244 226 24 742,58 24 742,58 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ

0502 3510500 244 310 30 857,00 30 857,00 100,00

Äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ 
ïðîãðàììà «Ìîäåðíèçàöèÿ 

è êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé 

èíôðàñòðóêòóðû»

0502 5221700   299 700,00 298 849,27 99,72

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 

(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè êàçåííûì 
ó÷ðåæäåíèÿì âíå ðàìîê 

ãîñóäàðñòâåííîãî 
îáîðîííîãî çàêàçà

0502 5221700 411  299 700,00 298 849,27 99,72

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0502 5221700 411 225 299 700,00 298 849,27 99,72

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìó-
íèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 
ðàçâèòèå êîììóíàëüíîé 

èíôðàñòðóêòóðû ïîñåëåíèé

0502 6160501   1 506 642,61 1 019 144,61 67,64

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0502 6160501 244  1 506 642,61 1 019 144,61 67,64

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0502 6160501 244 225 1 506 642,61 1 019 144,61 67,64

Ñîôèíàíñèðîâàíèå ïî 
ÄÖÏ «Ìîäåðíèçàöèÿ 
è êàïèòàëüíûé ðåìîíò 

îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû»

0502 7972217   18 232,18 18 232,18 100,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåí-
íîñòè êàçåííûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì âíå ðàìîê ãîñóäàðñòâåí-

íîãî îáîðîííîãî çàêàçà

0502 7972217 411  18 232,18 18 232,18 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0502 7972217 411 225 18 232,18 18 232,18 100,00

Ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè 

êîììóíàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû

0502 7988203   53 639,19 53 639,19 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, 
ðàáîò è óñëóã äëÿ 

ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
0502 7988203 244  53 639,19 53 639,19 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0502 7988203 244 225 53 639,19 53 639,19 100,00

Áëàãîóñòðîéñòâî 0503    1 324 994,88 1 227 729,15 92,66

Óëè÷íîå îñâåùåíèå 0503 6000100   147 188,77 147 188,77 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0503 6000100 244  147 188,77 147 188,77 100,00

Ïðî÷èå óñëóãè 0503 6000100 244 226 137 326,54 137 326,54 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ

0503 6000100 244 310 3 708,80 3 708,80 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

0503 6000100 244 340 6 153,43 6 153,43 100,00

Ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã è èíæåíåðíûõ 
ñîîðóæåíèé íà íèõ â ãðà-
íèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé â ðàìêàõ áëàãî-

óñòðîéñòâà

0503 6000200   224 013,93 138 231,60 61,71

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî 

èìóùåñòâà

0503 6000200 243  69 143,00 0,00 0,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0503 6000200 243 225 69 143,00 0,00 0,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0503 6000200 244  154 870,93 138 231,60 89,26

Ïðî÷èå óñëóãè 0503 6000200 244 226 154 870,93 138 231,60 89,26

Îçåëåíåíèå 0503 6000300   50 097,70 50 042,00 99,89

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0503 6000300 244  50 097,70 50 042,00 99,89

Ïðî÷èå óñëóãè 0503 6000300 244 226 50 097,70 50 042,00 99,89

Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå 
ìåñò çàõîðîíåíèÿ

0503 6000400   1 489,00 1 489,00 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0503 6000400 244  1 489,00 1 489,00 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

0503 6000400 244 340 1 489,00 1 489,00 100,00

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ 

îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
0503 6000500   185 216,00 185 216,00 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0503 6000500 244  185 216,00 185 216,00 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0503 6000500 244 225 7 200,00 7 200,00 100,00

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ

0503 6000500 244 310 178 016,00 178 016,00 100,00

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìó-
íèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 
ðàçâèòèå êîììóíàëüíîé 

èíôðàñòðóêòóðû ïîñåëåíèé

0503 6160501   666 199,59 666 199,59 100,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0503 6160501 244  666 199,59 666 199,59 100,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0503 6160501 244 225 656 033,69 656 033,69 100,00

Ïðî÷èå óñëóãè 0503 6160501 244 226 10 165,90 10 165,90 100,00

Ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðî-
ïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ êîì-
ìóíàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ïîñåëåíèé (Íàðîäíûé 

áþäæåò)

0503 7988203   50 789,89 39 362,19 77,50

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0503 7988203 244  50 789,89 39 362,19 77,50

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0503 7988203 244 225 45 955,79 34 528,09 75,13

Ïðî÷èå óñëóãè 0503 7988203 244 226 4 834,10 4 834,10 100,00

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ 0800    1 831 106,28 1 662 069,20 90,77

Êóëüòóðà 0801    1 831 106,28 1 662 069,20 90,77

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 
ïîäâåäîìñòâåííûõ 

ó÷ðåæäåíèé
0801 4409900   1 746 406,28 1 590 925,28 91,10

Ôîíä îïëàòû òðóäà è 
ñòðàõîâûå âçíîñû

0801 4409900 111  1 434 769,50 1 388 584,27 96,78

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 0801 4409900 111 211 1 178 048,85 1 176 205,90 99,84

Ïðî÷èå âûïëàòû 0801 4409900 111 212 1 350,00 1 217,74 90,20

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû
ïî îïëàòå òðóäà

0801 4409900 111 213 255 370,65 211 160,63 82,69

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, 
çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà 

îïëàòû òðóäà
0801 4409900 112  95 350,08 95 257,56 99,90

Ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè íàñåëåíèþ

0801 4409900 112 262 95 350,08 95 257,56 99,90

Ïðî÷àÿ çàêóïêà 
òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0801 4409900 244  195 027,84 86 795,78 44,50

Óñëóãè ñâÿçè 0801 4409900 244 221 13 400,00 10 561,33 78,82

Òðàíñïîðòíûå óñëóãè 0801 4409900 244 222 7 621,20 7 621,20 100,00

Êîììóíàëüíûå óñëóãè 0801 4409900 244 223 124 428,64 20 970,05 16,85

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà 
ïîëüçîâàíèå èìóùåñòâîì

0801 4409900 244 224 1 500,00 1 125,00 75,00

Óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 
èìóùåñòâà

0801 4409900 244 225 40 500,00 39 065,23 96,46

Ïðî÷èå óñëóãè 0801 4409900 244 226 2 600,00 2 484,97 95,58

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
îñíîâíûõ ñðåäñòâ

0801 4409900 244 310 1 525,00 1 515,00 99,34

Óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ

0801 4409900 244 340 3 453,00 3 453,00 100,00

Ïðî÷èå ðàñõîäû ïî ñîö 
ïîìîùè

0801 4409900 321  15 658,86 15 657,86 99,99

Ïîñîáèÿ ïî ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè íàñåëåíèþ

0801 4409900 321 262 15 658,86 15 657,86 99,99

Óïëàòà íàëîãà íà 
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è 

çåìåëüíîãî íàëîãà
0801 4409900 851  2 200,00 1 454,00 66,09

Ïðî÷èå ðàñõîäû 0801 4409900 851 290 2 200,00 1 454,00 66,09

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, 
ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé

0801 4409900 852  3 400,00 3 175,81 93,41

Ïðî÷èå ðàñõîäû 0801 4409900 852 290 3 400,00 3 175,81 93,41

ÄÖÏ Êóëüòóðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè íà 2013-2016 ã.ã.»

0801 5227000   84 700,00 71 143,92 84,00

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
2. ÐÀÑÕÎÄÛ



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÐàéîííûå áóäíè 26.06.2014 26.06.2014 ¹ ¹ 26 (11311)26 (11311) 1515
Ôîíä îïëàòû òðóäà è 

ñòðàõîâûå âçíîñû
0801 5227000 111  84 700,00 71 143,92 84,00

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 0801 5227000 111 211 62 300,00 54 642,02 87,71

Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû
ïî îïëàòå òðóäà

0801 5227000 111 213 22 400,00 16 501,90 73,67

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1000    90 000,00 51 478,57 57,20

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 1001    90 000,00 51 478,57 57,20

Äîïëàòû ê ïåíñèÿì 
ãîñóäàðñòâåííûõ 

ñëóæàùèõ ñóáúåêòîâ ÐÔ è 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

1001 4910100   90 000,00 51 478,57 57,20

Ïåíñèè, âûïëà÷èâàåìûå 
îðãàíèçàöèÿìè ñåêòîðà ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

1001 4910100 312  90 000,00 51 478,57 57,20

Ïåíñèè, ïîñîáèÿ, âûïëà-
÷èâàåìûå îðãàíèçàöèÿìè 
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî 

óïðàâëåíèÿ

1001 4910100 312 263 90 000,00 51 478,57 57,20

Èòîãî:     10 286 072,96 8 881 601,67 86,35

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß
ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ñóðìèíîé Ñâåòëàíîé Åâãåíüåâíîé (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà 71-10-49; ïî÷òîâûé àäðåñ: 300012, ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2; àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: zeminvest@mail.ru; òåë. 8 (4872) 700-532), â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:11:000000:130, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ ïëåìçàâîä 
«Êîðàáëèíî», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×óñîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà (ã. Òóëà, óë. Ì. Æóêîâà, ä. 16, 
òåë. 8 (4872) 31-11-49).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 30 èþëÿ  
2014 ãîäà, â 10.00, ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, ê. 103. 

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîí-
êîâà, ä. 2, ê. 103.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 èþëÿ ïî 28 èþëÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: 300012, 
ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, ê. 103.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèöû: çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ïîñòîÿííîì áåññðî÷íîì ïîëüçîâàíèè â ãðàíèöàõ  ÑÏÊ «Êîðàáëè-
íî», Ê¹ 71:11:000000:206,  çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  â ãðàíèöàõ  
ÑÏÊ «Êîðàáëèíî», Ê¹ 71:11:000000:130.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü,  âûïèñêó èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

Êîä èñòî÷íèêà 
ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ÊÈÂÔ, ÊÈÂíÔ

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Óòî÷íåííûé 
ïëàí íà 2013 

ãîä (ðóá.)

Èñïîëíåíèå çà 
2013 ãîä (ðóá.)

% èñï.

1 2 3 4  

01 00 00 00 00 0000 000
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

   

01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà 
ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

572 872,96 416 025,62  

01 05 00 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-9 713 200,00 -8 465 576,05 87,16

01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 

-9 713 200,00 -8 465 576,05 87,16

01 05 02 01 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

-9 713 200,00 -8 465 576,05 87,16

01 05 02 01 10 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ïîñåëåíèé

-9 713 200,00 -8 465 576,05 87,16

01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

10 286 072,96 8 881 601,67 86,35

01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

10 286 072,96 8 881 601,67 86,35

01 05 02 01 00 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

10 286 072,96 8 881 601,67 86,35

01 05 02 01 10 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ïîñåëåíèé

10 286 072,96 8 881 601,67 86,35

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è 
ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

1) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 7:
à) äîïîëíèòü ïóíêòîì 8.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
«8.1) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð, 

íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è 
ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ñîõðàíåíèå è ðàç-
âèòèå ÿçûêîâ è êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ÌÎ ã. Êèìîâñê, 
ñîöèàëüíóþ è êóëüòóðíóþ àäàïòàöèþ ìèãðàíòîâ, 
ïðîôèëàêòèêó ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) 
êîíôëèêòîâ;»;

á) ïóíêò 36 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
2) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9:
à) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷-

ðåæäåíèé, îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî çàäàíèÿ áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ìó-
íèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, à òàêæå îñóùåñòâëå-
íèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;»;

á) ïóíêò10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«10) îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äåïóòàòîâ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé;»;

â) àáçàöû 1 è 2 ÷àñòè 2 ïîñëå ñëîâ «÷àñòè ïîëíî-
ìî÷èé» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ»;

3) ÷àñòü 1 ñòàòüè 26 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

«1.Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñîñòîèò èç 20 äåïóòàòîâ, èçáèðàåìûõ íà ìó-
íèöèïàëüíûõ âûáîðàõ. Ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 
5 ëåò.

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî èçáèðàòåëüíîé 
ñèñòåìå, ïðè êîòîðîé îáðàçóþòñÿ ìíîãîìàíäàòíûå 
èçáèðàòåëüíûå îêðóãà, â êîòîðûõ èçáðàííûìè ïðè-
çíàþòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû â êîëè÷å-
ñòâå, íå ïðåâûøàþùåì ÷èñëî äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ, 
ïîäëåæàùèõ ðàñïðåäåëåíèþ â ñîîòâåòñòâóþùåì 
èçáèðàòåëüíîì îêðóãå, ïîëó÷èâøèå áîëüøåå ÷èñëî 
ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñî-
âàíèè, ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì çàðåãèñòðèðîâàííûì 
ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó êàíäè-
äàòàì.»;

4) â ñòàòüå 28:
à) ÷àñòü 1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.1 ñëåäóþùåãî 

ñîäåðæàíèÿ:
«3.1) ïðèíÿòèå ïëàíîâ è ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ÌÎ 

ã. Êèìîâñê, óòâåðæäåíèå îò÷åòîâ îá èõ èñïîëíå-
íèè;»;

á) ïóíêò 2 ÷àñòè 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè: 

«2) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ìåñòíîãî 
ðåôåðåíäóìà è ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;»;

â) ïóíêò 4 ÷àñòè 2 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
ã) â ïóíêòå 12 ÷àñòè 2 ñëîâî «êîíòðîëüíîãî» çà-

ìåíèòü ñëîâàìè «êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî»;
ä) â ïóíêòå 14 ÷àñòè 2 ïîñëå ñëîâà «ðåçåðâèðî-

âàíèå» äîïîëíèòü ñëîâîì «çåìåëü»;
5) ÷àñòè 6, 10 ñòàòüè 32 èñêëþ÷èòü;
6) ÷àñòü 6 ñòàòüè 41 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
«6. Ïîëíîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ÌÎ 

ã. Êèìîâñê ïî ðåøåíèþ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðèíÿòîìó íà îñíîâàíèè îá-
ðàùåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, ìîãóò âîçëàãàòüñÿ íà òåððèòîðèàëüíóþ 
êîìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà èëè íà ó÷àñòêîâóþ êî-
ìèññèþ, äåéñòâóþùóþ â ãðàíèöàõ ÌÎ ã. Êèìîâñê.».

7) ñòàòüþ 45 äîïîëíèòü ÷àñòÿìè 7.1, 8.1 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«7.1 Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå 
àêòû, çàòðàãèâàþùèå âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, 
â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, íåîáîñíîâàííî çà-
òðóäíÿþùèõ îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàò ýêñïåðòèçå, 
ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

8.1 Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèå âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ïîäëåæàò îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ, 
ïðîâîäèìîé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ ïðîåêòîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ 
â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, ââîäÿùèõ èçáûòî÷íûå 
îáÿçàííîñòè, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
èëè ñïîñîáñòâóþùèõ èõ ââåäåíèþ, à òàêæå ïîëîæåíèé 
ñïîñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ íåîáîñíîâàííûõ ðàñ-
õîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè è ìåñòíîãî áþäæåòà.»;

8) ÷àñòü 1 ñòàòüè 47 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Äåéñòâèå ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, íå 
èìåþùåãî íîðìàòèâíîãî õàðàêòåðà, íåçàìåäëèòåëü-
íî ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèíÿâøèì (èçäàâøèì) åãî 
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíûì 
ëèöîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ 
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäïèñàíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî 
ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî çàùèòå 
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá óïîë-
íîìî÷åííûõ ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Îá 
èñïîëíåíèè ïîëó÷åííîãî ïðåäïèñàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè äîëæíîñòíûå 
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿçàíû ñîîáùèòü 
Óïîëíîìî÷åííîìó ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî çàùèòå ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé â òðåõ-
äíåâíûé ñðîê, à Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ – íå ïîçäíåå òðåõ äíåé ñî äíÿ 
ïðèíÿòèÿ èìè ðåøåíèÿ.»;

9) ÷àñòü 4 ñòàòüè 54 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

«4. Ñóáâåíöèè íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåäàííûõ èì îòäåëüíûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìåñò-
íîìó áþäæåòó èç áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè.»;

10) ñòàòüþ 58 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 58. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíûõ íóæä
1.Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-

íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ íóæä.

2.Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.»;

11) ÷àñòü 2 ñòàòüè 63 äîïîëíèòü ïóíêòîì 5 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«5) äîïóùåíèå ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, èíûìè îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñò-

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â Óñòàâå 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

17 èþíÿ 2014 ã.
¹ RU 715111022014001

íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
è ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ìàññîâîãî íà-
ðóøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïðàâ 
è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â çàâèñèìîñòè îò 
ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè 
è äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ è äèñ-
êðèìèíàöèè ïî ïðèçíàêàì ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé, 
ÿçûêîâîé èëè ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè, åñëè 
ýòî ïîâëåêëî íàðóøåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæ-
êîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ è ñïîñîáñòâîâàëî âîç-
íèêíîâåíèþ ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) è 
ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ.»; 

12) â ñòàòüå 66:
à) â íàèìåíîâàíèè ñòàòüè ïîñëå ñëîâ «Âñòóïëå-

íèå â ñèëó» äîïîëíèòü ñëîâàìè «è ïðèìåíåíèå»;
á) äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«×àñòè 7.1, 8.1 ñòàòüè 45 ïðèìåíÿþòñÿ ñ 

01.01.2017».
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ åãî ãîñó-

äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 
ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 11.06.2014 ã. ¹ 16-47

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 11.06.2014 ã. ¹ 16-46

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä,,»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
6.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ã. ¹ 2-10 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîëîæåíèÿ ,,Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,,» 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä,,» íà 1 èþëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 11.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ 

ïëîùàäü, ä. 20, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.
2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä,,» â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëî-
âåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ:

- Òðåôèëîâ Ñ.Ì., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí; 

- Ëÿìèíà Â.Â., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí; 

- Ñàëîìàòèíà Å.À., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-

ñêîãî ðàéîíà;
- Ãóñüêîâà Ë.Â., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà,

- Âèòþòíåâà Ñ.À., çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè-
íèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðî-
åêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êè-
ìîâñêèé ðàéîí çà 2013 ãîä,,».

 5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 20. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷å-
òà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2013 ãîä,,» 
äî 30.06.2014 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà 11.06.2014 ã.

7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä,,».

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä,,»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ã. ¹ 2-10 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîëîæåíèÿ ,,Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,,» 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä,,» íà 1 èþëÿ 2014 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
11.00 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü, ä. 20, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä,,» â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëî-
âåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ:

- Òðåôèëîâ Ñ.Ì., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí; 

- Ëÿìèíà Â.Â., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí; 

- Ñàëîìàòèíà Å.À., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-

ñêîãî ðàéîíà;
- Ãóñüêîâà Ë.Â., äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà,

- Âèòþòíåâà Ñ.À., çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî 
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðè-
íèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðî-
åêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêèé ðàéîí çà 2013 ãîä,,».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöè-
îííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, 
ä.20. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíå-
ñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2013 ãîä,,» 
äî 30.06.2014 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà 11.06.2014 ã.

7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò-
÷åòà ,,Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä,,».

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà



Îáó÷åíèå ÷òåíèþ, Îáó÷åíèå ÷òåíèþ, 
ïîäãîòîâêà ê øêîëåïîäãîòîâêà ê øêîëå 
0-é êëàññ
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ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ:

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 26 îò 26.06.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 24.06.2014 ã. â 12.30

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

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè26.06.2014 26.06.2014 ¹¹ 26 (11311) 26 (11311)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Çàêàç 1374

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

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

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."

Ð
åê

ë
àì

à



5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:
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Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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Î ò ñ û ï ê à  ä î ð î ã èÎ ò ñ û ï ê à  ä î ð î ã è
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÙÅÁÅÍÜ  ÙÅÁÅÍÜ  ÏÅÑÎÊ  ÍÀÏÅÑÎÊ  ÍÀÂÎÇÂÎÇ

8-906-533-85-23

ÐåêëàìàÄÎÑÒÀÂËÞ:


Ëþáàÿ ðàáîòà ïî ÷àñîâîé îïëàòå

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

                

  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

Ðåêëàìà ÈÏ Ñóðàëååâ
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&q2,�3�[
на ул. Коммунистической, д. 19
(бывшая молочная кухня)

8-950-913-64-22

ÏÎÏÊÎÐÍÏÎÏÊÎÐÍ
ÑËÀÄÊÀß ÂÀÒÀÑËÀÄÊÀß ÂÀÒÀ
ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÎÙÓÙÅÍÈß ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÛ!ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÎÙÓÙÅÍÈß ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÛ!

Ì Î Ñ Ê Î Â Ñ Ê È ÉÌ Î Ñ Ê Î Â Ñ Ê È É

Ë Ó Í Î Ï À Ð ÊË Ó Í Î Ï À Ð Ê

Âïåðâûå ñ ãàñòðîëÿìè
â íàøåì ãîðîäå

ñ 19 ïî 30 
èþíÿ,

ñ 11.00 äî 21.00
íà ïëîùàäè ó ÐÄÊ

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

a%��� 8 ",�%" ��2“*,.a%��� 8 ",�%" ��2“*,.
, "ƒ!%“�/. =22!=*�,%…%", "ƒ!%“�/. =22!=*�,%…%"
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê

ÊÎÏÀÅÌ
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8-910-155-68-31


ÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-903-121-84-158-903-121-84-15

ÊÓÇÎÂ äëÿ «ÃÀÇåëè» (25000 ðóá.)

8-910-455-32-998-910-455-32-99
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

19 июня 2014 года скончалась Воробьева Гали-
на Николаевна.

Она родилась 17 июня 1939 года. В 1955 году, 
после окончания средней школы № 1 в Кимовске, 
поступила в Московскую ордена Ленина сельско-
хозяйственную академию им. К.А. Тимирязева и 
в 1960 году окончила полный  курс по специаль-
ности «селекция и семеноводство».

Более сорока лет ее трудовой деятельности 
были связаны с агропромышленным комплексом 
Кимовского района. С 1965 по 1977 год работала 
агрономом производственного управления сель-

ского хозяйства Кимовского райисполкома, с 1977 
по 2008 год возглавляла семенную инспекцию, за-
тем Кимовский отдел ФГУ «Россельхозцентр» по 
Тульской области.

Галина Николаевна внесла большой вклад в 
развитие семеноводства в сельскохозяйственных 
предприятиях района, внедряя передовой опыт 
по использованию семенного фонда. Была скром-
ным, доброжелательным человеком.

Скорбим в  связи с кончиной Воробьевой Гали-
ны Николаевны, выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким.

Коллектив отдела сельского хозяйства
администрации МО Кимовский район
Коллектив Кимовского отдела ФГУ
«Россельхозцентр» по Тульской области



ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 

êîíäèöèîíåðîâ
óë. Áåññîëîâà,

ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).

Åæåäíåâíî,
ñ 8.00 äî 21.00

8-960-605-96-38. Ñåðãåé
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àÓñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðàÓñëóãè êðàíà-ìàíèïóëÿòîðà
Òðàíñïîðòèðîâêà ãðóçîâÒðàíñïîðòèðîâêà ãðóçîâ
(5 ò ,  5 ,5 ì)(5 ò ,  5 ,5 ì)     8-919-077-65-00

÷àñòè÷íûé, ïîëíûé 
ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèðÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð

q`mreumhj`, }kejrphj`

jhpohwm`~ jk`dj`,

xrsj`rspj` h jpnbk~

Ðåêëàìà

8-915-695-88-81
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Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

1 èþëÿ â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ
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