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Если бы
с «чернобыльскими» 
льготами можно
было бы отменить
и наши болезни…

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

Ïóñòü âñåãäà áóäåò ìàìà!

4×èòàéòå íà ñòðàíèöå

Победительница конкурса мам в детском саду № 14 Анжелика Кулкаева и ее дочь Иляна.
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Дорогие ветераны!
Уважаемые жители города-героя Тулы 

и Тульской области!
В декабре мы отмечаем 73-ю годов-

щину обороны города-героя Тулы и День 
начала контрнаступления советских во-
йск в битве под Москвой.

Защита Тулы и подступов к столице 
России – поистине героический подвиг 
туляков, всех советских солдат и офице-

ров, отстаивавших на этом рубеже свободу Отечества. 
Каждый стремился внести свой посильный вклад в общее 

дело разгрома противника. Мужество и самоотверженность го-
рожан, стойкость военнослужащих Тульского рабочего полка 
на протяжении 45 дней тяжелейших боев стали примером не-
бывалой отваги, доблести и самопожертвования во имя родной 
земли.

Уверен, что нынешние и будущие поколения туляков будут 
свято хранить память о бессмертном подвиге защитников горо-
да, тружеников тыла, непреступной стеной вставших на пути за-
хватчиков. 

Поздравляю с Днем воинской славы России!
Желаю крепкого здоровья, благополучия, добра и мира!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

11 декабря, в 10.00, на Мемориале в Кара-
чевском лесу состоится митинг, посвященный 
73-й годовщине освобождения Кимовского 
района от немецко-фашистских захватчиков.

11 декабря, в 11.00, в МКУК «Передвиж-
ной Центр культуры и досуга» состоится тор-
жественный вечер, посвященный 73-й годов-
щине освобождения Кимовского района от 
немецко-фашистских захватчиков.

Óñòàíîâêà ãàçîâûõ ñ÷åò÷èêîâ —
ïðÿìîé ïóòü ê ýíåðãîñáåðåæåíèþ

По его словам, в настоящее 
время индивидуальными прибо-
рами учета оснащены жилища 
41 процента абонентов Тульской 
области, хотя срок установки га-
зовых счетчиков, определенный 
федеральным законом «Об энер-
госбережении», истекает 1 янва-
ря 2015 года. 

Не установили счетчики, в 
основном, те, кто имеет только 
одну газовую плиту. 

– Эти люди по известным 
причинам, как правило, не стре-
мятся покупать прибор учета 
в связи с, наверное, более дли-
тельным сроком его окупаемо-
сти и еще по ряду причин. На-
пример, из-за достаточно давней 
установки газового оборудова-
ния. Им так удобнее и привыч-
нее жить, – сказал Николай Во-
робьев. 

Для того, чтобы обеспечить 
возросшую потребность населе-
ния в получении этой услуги, в 
работе задействованы сотрудни-
ки всех технических служб ком-
пании. Кроме того, в акционер-
ном обществе сформированы 
дополнительные бригады. 

– Однако следует понимать, 
что процесс установки счетчи-
ка должен идти с соблюдением 
всех требований техники без-
опасности, а потому одна бри-
гада в среднем устанавливает по 
три-четыре прибора в день, – от-
метил Воробьев. 

Наиболее сложная ситуация 
сложилась в Новомосковском 
городском округе, где пока пода-
но всего 1200 заявок на установ-
ку счетчиков, и в Алексинском 
районе, на который приходится 

Около десяти лет понадобится для того, чтобы установить 
газовые счетчики всем потребителям «голубого топлива» в том 
случае, если процесс монтажа будет идти такими же темпами, как 
сейчас. Об этом на состоявшейся 28 ноября пресс-конференции 
в областном центре говорил генеральный директор открытого 
акционерного общества «Газпром газораспределение Тула» Ни-
колай ВОРОБЬЕВ. 

около 500 заявок. Повышенный 
спрос наблюдается на Косой 
Горе в Туле и в городе Узловой. 

По словам генерального 
директора ОАО «Газпром га-
зораспределение Тула», если с 
2009-го по 2013 годы компания 
устанавливала, соответствен-
но, 13300, 13800, 12100, 10300 
и 9800 счетчиков в год, то все-
го лишь за одиннадцать меся-
цев текущего года произведен 
монтаж свыше 12-ти тысяч ин-
дивидуальных приборов учета, 
заявок подано более 22 тысяч, и 
заявки продолжают поступать. 

Предприятие работает на 
всей территории Тульской обла-
сти, и разброс населенных пун-
ктов-потребителей достаточно 
большой. Поэтому выезды на 
места порой идут хаотично. 

– Мы, конечно, пытаемся са-
мостоятельно регулировать этот 
процесс, чтобы не было «холо-
стых» выездов бригад, и монти-
ровать в одном населенном пун-
кте по три-четыре счетчика за 
один раз. Хотелось бы обратить-
ся к муниципальным властям, 
чтобы нам помогли ускорить 
процесс и организовать коллек-
тивные заявки для снижения се-
бестоимости работ. То же самое 
касается и управляющих ком-
паний, обслуживающих много-
квартирные жилые дома, – под-
черкнул Николай Воробьев. 

Особое внимание журна-
листов он обратил на ценоо-
бразование услуги по монтажу 
газовых счетчиков. Установка 
со сваркой обойдется потреби-
телю в 8 тысяч 950 рублей, без 
сварки – три тысячи 750 рублей, 

монтаж малогабаритного при-
бора учета – 1100 рублей. Эти 
цены не включают в себя стои-
мость самого счетчика, матери-
алов и работ по перемонтажу. 
Предоставляются рассрочка на 
монтаж сроком на пять лет, либо 
пятипроцентная скидка при еди-
новременной оплате. Полная 
калькуляция услуги с подробной 
информацией о видах и стоимо-
сти работ по установке прибо-
ров учета газа представлены на 
Интернет-сайте акционерного 
общества. 

Плюс ко всему, «Газпром га-
зораспределение Тула» берет на 
себя дополнительные расходы 
на компенсацию возможного 
ущерба, причиненного третьим 
лицам при выполнении газо-
опасных работ. 

– Мы несем всю полноту 
ответственности за безопасное 
проведение установки счетчи-
ка, а в случае возникновения 
непредвиденной ситуации пол-
ностью возмещаем нанесен-
ный ущерб, – сказал гендирек-
тор и заметил, что по итогам 
проверки, проведенной специ-
алистами Тульского Управле-
ния Федеральной антимоно-
польной службы, замечаний 
по порядку ценообразования 
к «Газпром газораспределение 
Тула» не было.

Åäèíûé äåíü ïðèåìà

Представительство этой 
партии в органах местного 
самоуправления достаточно 
многочисленно. Так, в Соб-
рании депутатов МО город 
Кимовск из 20 депутатов 13 
представляют «ЕР», в Соб-
рании представителей МО 
Кимовский район все 15 де-
путатских мест занято едино-
россами. В представительных 
органах МО Епифанское 9 из 
10 депутатов, а в МО Новоль-
вовское все 7 депутатов пред-
ставляют «ЕР».

В межпоселенческой цен-
тральной районной библи-
отеке прием вели депутат 
Тульской областной Думы 
Анатолий Павлович Судари-

ков и его коллеги из городско-
го Собрания депутатов Вале-
рий Александрович Викторов, 
Ольга Викторовна Михалева, 
Марина Валерьевна Белькова, 
Наталья Владимировна Кипа-
рина, Наталья Вячеславовна 
Ларюшенкова и Михаил Ива-
нович Якунин.

Двадцать восемь кимов-
чан обратились к депутатам с 
просьбой оказать содействие 
в решении проблем переселе-
ния из ветхого жилья, выбо-
ре управляющей компании, в 
ремонте кровли, газификации 
жилого дома, в наведении об-
щественного порядка в подъ-
езде жилого дома и других.

Татьяна МАРЬИНА

В тринадцатый день рождения
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»
депутаты-единороссы
провели в Кимовске
единый день приема граждан

Таким был общий настрой 
граждан Кимовска, которые в 
минувшую субботу вышли на 
главную городскую площадь 
требовать отмены проекта По-
становления Правительства 
РФ о снятии «чернобыльских» 
льгот с этого районного центра. 
В нем сегодня проживают около 
28 тысяч человек.

Первоначально администра-
ция района, зная о настроениях 
горожан,  запланировала прове-
сти встречу с населением в зале 
администрации, однако жителей 
пришло намного больше, чем 
может вместить ее актовый зал. 
Пришлось выйти на площадь и 
провести разъяснение по дан-
ному вопросу. В городе нет ни 
одного жителя, который бы со-
гласился с решением о снятии 
льгот. А это доплаты за прожи-
вание и работу в загрязненной 
местности, трехлетний оплачи-
вемый отпуск по уходу за ребен-
ком и многое другое, что в усло-
виях невеликих зарплат жителей 
провинции серьезно влияет на 
семейные кошельки кимовчан.

Но главное в том, что у жи-
телей города, подвергшегося в 
1986 году заражению вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
действительно имеются заболе-
вания, вызванные радиоактив-
ным загрязнением.

Одним из них является папи-
лярный рак щитовидной желе-
зы, от которого в большей сте-
пени пострадали женщины. Но 
точных данных о заболеваниях, 
сопутствующих радиоактивно-
му загрязнению территории, нет, 
как и нет достоверных и понят-
ных объяснений причин снятия 
льгот.

Собрав несколько сотен 
подписей в защиту сохранения 
льгот,  выслушав депутата Туль-
ской областной Думы Анатолия 
Павловича Сударикова, депута-
тов Кимовского городского Со-
брания депутатов Алексея Кон-
стантиновича Фисича, Сергея 

Борисовича Тимофеева, Михаи-
ла Ивановича Якунина, главу МО 
Кимовский район Оксану Ива-
новну Мазку и других, которые 
вне зависимости от своей пар-
тийной принадлежности едино-
душно поддержали требование 
сохранить существующие льго-
ты, люди разошлись по домам.

Остается заметить, что сбор 
подписей и разъяснение де-
путатов прошли в достаточно 
спокойной обстановке и работ-
никам полиции, которые дежу-
рили на площади, не пришлось 
вмешиваться в мирное течение 
событий.

Виктор АНТОНОВ
Прием вели депутат Тульской областной Думы Анато-

лий Павлович Судариков и его коллеги из городского Собрания 
депутатов.

Åñëè áû ñ «÷åðíîáûëüñêèìè» ëüãîòàìè 
ìîæíî áûëî áû îòìåíèòü
è íàøè áîëåçíè…

Фото автораФото автора



Ðàéîííûå áóäíè 4.12.2014 4.12.2014 ¹ ¹ 49 (11334)49 (11334) 33ÂËÀÑÒÜ     ÎÁÙÅÑÒÂÎ     ×ÅËÎÂÅÊ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ – ÏÐÎÒÈÂÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ – ÏÐÎÒÈÂ

ÌÍÅÍÈßÌÍÅÍÈß

Ïðîùàéòå,
«÷åðíîáûëüñêèå» ëüãîòû?

Лидеры общественных 
движений, представите-

ли политических партий, пред-
седатели профсоюзных комите-
тов предприятий и организаций, 
депутаты, активисты террито-
риального общественного само-
управления приняли участие во 
встрече, прошедшей в районной 
администрации под председа-
тельством заместителя главы – 
руководителя аппарата админи-
страции МО Кимовский район 
Надежды Михайловны Моро-
зовой. Поводом для разговора с 
представителями общественно-
сти стал животрепещущий во-
прос о возможном исключении 
ряда населенных пунктов райо-
на из перечня населенных пун-
ктов, находящихся в границах 
зон радиоактивного загрязне-
ния, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Н.М. Морозова проинформи-
ровала собравшихся о заседании 
Общественной палаты Тульской 
области, на котором был рассмо-
трен вопрос о внесении изме-
нений в проект Постановления 
Правительства РФ « Об утверж-
дении перечня населенных пун-
ктов, находящихся в границах 
зон радиоактивного загрязне-
ния, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС».

Из общего перечня, в котором 
насчитывается 4413 радиоак-
тивно загрязненных населенных 
пункта, предлагается вывести 
2252 населенных пункта, в том 
числе город Кимовск, – сообщила 
Надежда Михайловна. – Эта тема 
очень обеспокоила население, и 
правительство Тульской области 
просит жителей высказать свои 
мнения по данному вопросу.

– Тульская область имеет 
площадь 25 679 квадратных ки-
лометров, – напомнил специ-
алист по охране окружающей 
среды Алексей Павлович Тока-
рев. – В результате аварии по 
состоянию на август 1995 года 
было загрязнено радиоактивным 
цезием 10 300 квадратных кило-
метров. 

– Период полураспада це-
зия – 30 лет, стронция – 7–12 
лет, плутония –24 000 лет, ура-
на – 710 миллионов лет, – со-
общил А.П. Токарев. – Экспе-
диционные работы проводились 

с 1986 по 1992 годы. После 
1992 года исследований не про-
водилось. Без проведения со-
ответствующих измерений вы-
черкнуть населенные пункты из 
перечня загрязненных считаю 
некорректным.

– Чернобыльская зона ох-
ватила наш район сразу, дру-
гие районы подверглись ради-
ации позже, – сказал в своем 
выступлении главный врач 
Кимовской ЦРБ Александр 
Николаевич Медведев. – При-
чинно-следственную связь меж-
ду радиацией и заболеваниями 
проследить трудно. Но назову 
некоторые цифры: смертность 
на 1 тысячу населения состави-
ла в 2012 году – 21,6 процента, в 
2013 – 21,5 процента. По Туль-
ской области она составляет 
17,7 процента. Заболеваемость 
на 1 тысячу населения в нашей 
чернобыльской зоне составила: 
в 2012 году – 2 179 человек, в 
2013 году – 2184 человека. За-
болеваемость онкологией на 
100 тысяч населения в 2012 году 
составила 421,8, в 2013 году – 
488. По Тульской области эта 
цифра меньше – 454,1.

Директор Управления со-
циальной защиты на-

селения Галина Кирилловна 
Петухова также высказала свое 
мнение о том, что если Кимовск 
лишат статуса территории, под-
вергшейся радиоактивному за-
грязнению, то пенсионеры не 
будут получать экологические 
выплаты, увеличится возраст 
выхода на пенсию жителей горо-
да, уменьшится размер социаль-
ной пенсии, дети тоже лишатся 
многих льгот. Особенно постра-
дают мамы, которые находятся 
в отпуске по уходу за ребенком 
до трех лет, они не будут полу-
чать льготы и смогут находиться 
в отпуске по уходу за ребенком 
до полутора лет. Чернобыльский 
отпуск работающим будет отме-
нен, социальные стипендии сту-
дентам – тоже. Существенных 
льгот лишатся молодые семьи.

– Достаточно сказать, что за 
прошлый год выплачено 53 мил-
лиона рублей всех мер и компен-
саций социальной поддержки, – 
сказала Галина Кирилловна и 
призвала всех общественников 
срочно обратиться в Обществен-

ную палату Тульской области об 
отмене такого решения.

На встрече выступило много 
общественников, которые призва-
ли отстаивать интересы земляков. 
Председатель Кимовской обще-
ственной Всероссийского органи-
зации общества охраны природы 
Лина Николаевна Водовозова 
подчеркнула, что принимать та-
кие решения без специальных ис-
следований нельзя.

– Как действует распад этих 
химических элементов на почву, 
на воду? Раньше птицы выводи-
ли по 3–4 птенца, то теперь по 
1–2 и то больных. Некоторые 
породы птиц совсем исчезли. 
Природа все чувствует, – сказала 
она, – и действует на нас. Нельзя 
допустить, чтобы с наших тер-
риторий сняли чернобыльский 
статус. Надо бороться.

На встрече с требованием не 
лишать кимовчан чернобыль-
ских льгот выступили глава МО 
город Кимовск Кимовского райо-
на В.А. Викторов, главный инже-
нер ОАО «КРЭМЗ» Е.Ф. Дремен-
ков, председатель общественной 
организации союза пенсионеров 
Т.Н. Сафонова, депутат Собра-
ния депутатов МО город Ки-
мовск М.И. Якунин, председа-
тель профкома Кимовской ЦРБ 
Т.И. Пикалова, руководитель 
местного отделения КПРФ Ю.К. 
Цховребов, многодетная мама, 
председатель Кимовского отде-
ления общественной организа-
ции «Ассоциация многодетных 
матерей» О.В. Савина, руково-
дитель исполкома местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» А.В. Голованова.

Участники встречи едино-
гласно решили обратиться в 
Общественную палату не только 
Тульской области, но и Россий-
ской Федерации с письмами и 
обращениями о том, чтобы Ки-
мовск и Епифань оставить в пе-
речне населенных пунктов, под-
вергшихся радиации, и провести 
необходимые обследования для 
объективной оценки данной 
проблемы.

Лидеры всех общественных 
организаций поставили свои 
подписи под обращением, кото-
рое направлено в Обществен-
ную палату Тульской области.

Валентина ВАЛУЕВА

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÍÅ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ
ÎÒÌÅÍÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÃÀÐÀÍÒÈÉ

Состоялось экстренное 
заседание Тульской об-
ластной Думы на котором 
было принято обращение 
к Правительству Россий-
ской Федерации и Феде-
ральному Собранию в 
связи с подготовкой изме-
нений в перечень населен-
ных пунктов, находящихся 
в границах зон радио-
активного загрязнения 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

В обращении, в частности, отмечено, что 
население Тульской области выражает обеспо-
коенность в связи с обсуждением обществен-
ностью проекта постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении переч-
ня населенных пунктов, находящихся в грани-
цах зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», которым 
планируется с 1 января 2015 года сократить 
количество населенных пунктов, входящих в 
действующий Перечень населенных пунктов, 
находящихся в границах зон радиоактивного 
загрязнения вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС, в том числе расположенных на 
территории Тульской области. Предлагаемое ре-
шение характеризуется как преждевременное и 
недостаточно обоснованное.

В целях защиты социальных интересов населе-
ния области депутаты Тульской областной Думы 
также обращаются в Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с просьбой оказать содействие в 
объективном и обстоятельном законодательном 
урегулировании данного вопроса в рамках своих 
полномочий.

Галия Якуповна Вашурина, руководитель районной ор-
ганизации инвалидов «Союз «Чернобыль», вдова участника 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

– Мне довелось принять 
участие в заседании Обще-
ственного Совета Тульской 
области, где как раз и обсуж-
далась ситуация с возможной 
отменой чернобыльских льгот.

Довольно подробно и де-
тально участникам встречи 
рассказали о нынешней ситу-
ации на территориях, постра-
давших от последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

На наши вопросы отвечали 
представители ряда структур, 
в том числе и экологических. 
В частности, говорилось о 
том, что последние замеры 
радиационной загрязненности 
производились очень давно. 
Поэтому действительно есть 
необходимость более тщатель-
ного исследования ситуации.

Очень эмоциональным 
было выступление на засе-
дании Уполномоченного по 

правам человека в Тульской 
области Галины Григорьевны 
Фоминой, которая сама прожи-
вала на территории с правом на 
отселение. Она прекрасно вла-
деет ситуацией и хорошо знает 
о последствиях проживания на 
пострадавших территориях.

Я тоже думаю, что пре-
ждевременно сейчас выводить 
из числа загрязненных терри-
торий населенные пункты на-
шего района. Ведь в хорошую 
сторону ничего не изменилось. 
Я уже не говорю о потерях и 
тяжелых недугах среди ликви-
даторов.

Уверена, что с нами не надо 
так несправедливо поступать. 
Ведь отмена льгот самым 
ощутимым образом отразится 
на положении семей с детьми, 
молодых мам, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком. 

В Свято-Покровский храм села Покровского назначен новый 
настоятель: отец Сергий. Ему, также как и его предшественни-
кам, предстоит проводить в храме с 8 утра по воскресеньям бо-
жественные литургии, а каждые двунадесятые и великие празд-
ники – праздничные службы.

Предполагается, что торжественно пройдут в старинном и 
возрожденном храме торжества по случаю Рождества Христова 
и Крещения, в ходе которого в этом году также пройдут крест-
ный ход, освящение купели, а самые закаленные будут снова по-
гружаться в освященную купель на пруду возле храма.

Â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå
ïðîäîëæàþòñÿ ñëóæáû

Валерий Александрович Викторов, глава МО город Ки-
мовск Кимовского района

– 25 ноября в составе деле-
гации Кимовского района мне 
довелось участвовать в засе-
дании Общественного Совета 
Тульской области. Участие в 
нем приняли все профильные 
министры правительства реги-
она и выступили с разъяснени-
ями по вопросам, касающимся 
ситуации, связанной с проек-
том Правительства России, ко-
торым предусмотрено умень-
шение количества населенных 
пунктов, пострадавших от 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. 

О ситуации с экономиче-
ской, экологической, юридиче-
ской, социальной точек зрения 
говорили на заседании и пред-
ставители федеральных струк-
тур, и уполномоченные по пра-
вам человека и правам ребенка 
в нашем регионе.

Было высказано мнение о 

том, что проект Постановле-
ния еще «сыроват», имеет ряд 
нестыковок, но его возможные 
отмена или доработка должны 
быть вызваны весьма аргумен-
тированными причинами. Об 
этом же говорили и на заседа-
нии Общественной Палаты РФ.

Мне, как кимовчанину, аб-
солютно близка позиция моих 
земляков, которые выражают 
свое несогласие с предстоящей 
отменой чернобыльских льгот. 
Естественно, ведь на радио-
активно загрязненной терри-
тории мы прожили уже почти 
двадцать восемь лет. Скольких 
потеряли, сколько болезней 
приобрели. Думаю, что даже 
если новые замеры покажут 
абсолютно чистые результа-
ты, то багаж, который мы все 
уже приобрели за время после 
Чернобыльской катастрофы, 
никуда уже от нас не денется.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÊÈÌÎÂ×ÀÍÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÊÈÌÎÂ×ÀÍ

1. По итогам  встречи  пред-
ставителей общественности 
и населения города Кимовска 
Тульской области обращение 
от имени общественных орга-
низаций, присутствовавших на 
этой встрече и с их подпися-
ми,  направлено в Обществен-
ную палату Тульской области 
26 ноября.

2. Собранием представите-
лей МО Кимовский район  и 
Собранием депутатов МО го-
род Кимовск  направлено обра-
щение 26 ноября в Обществен-
ную палату Тульской области.

3. Местное отделение Все-
российского общества инвали-
дов направило письмо в Обще-
ственную палату академика 
Велихова (27 ноября), откуда 
30 ноября пришел ответ, что 
обращение переадресовано в 
Министерство чрезвычайных 

ситуаций РФ.
4. Местное отделение ВПП 

«Единая Россия» направило 
обращение от политсовета, от 
фракций ВПП «Единая Рос-
сия» законодательных органов 
всех поселений Кимовского 
района и председателя одного 
из КТОСов в Общественную 
палату Тульской области.

5. Местное отделение 
КПРФ 27 ноября направило 
письмо на имя депутата ГД РФ 
Г.А. Зюганова.

6. Профсоюзный комитет 
работников здравоохранения 
обращался на сайты Правитель-
ства РФ и Президента РФ.

7. Профсоюзный комитет 
КРЭМЗ обращался в Обще-
ственные палаты Тульской об-
ласти и Российской Федера-
ции, в настоящее время готовит 
письмо в Правительство РФ.

О предпринятых мерах против принятия  проекта поста-
новления Правительства Российской Федерации «Об утверж-
дении перечня населенных пунктов, находящихся в границах 
зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС».
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ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑÒâîÿ ëþáîâü,
êàê ñîëíöå, ñâåòèò, ìàìà!

Перед началом праздника 
мне удалось поговорить с двумя 
мамами. Хотелось услышать от 
них ответ на вопрос: помнят ли 
их дети и поздравляют ли в этот 
праздничный день? 

– Мои дети уже взрослые, 
имеют своих детей, но прожива-
ют они не здесь, а поздравления 
в этот день я принимаю по теле-
фону, – призналась жительница 
нашего города Надежда Михай-
ловна Ермохина. – Бывает, что 
позвонят, бывает и забудут, ведь 
у них свои заботы. Но если они 
не позвонят в этот день, я не оби-
жусь. Я знаю, что они меня лю-
бят и помнят обо мне, и я их тоже 
люблю беззаветной любовью. 
Мать простит своим детям все.

А другая мама, Анна Вале-
рьевна Обухова, ответила: 

– У меня двое детей: сын и 
дочь, – говорит Анна Валерьевна 
Обухова. – Дочка, я знаю, обя-
зательно поздравит и скажет те-
плые слова, а сын за все эти годы 
поздравил меня дважды. Он уже 
не маленький, но забывает. И я не 
сержусь на него. Мы живем вме-
сте, и если он забудет, то я напом-
ню ему сама. Тогда он становится 
таким добрым и просит проще-
ния за то, что забыл поздравить, 
и весь день, стараясь загладить 
свою вину, старается помочь мне 
во всех делах. У меня прекрасные 
дети. Я их люблю и горжусь ими.

 Городской праздник открыл 
хор ветеранов войны и труда, 
поздравивших землячек песней 
«Пусть поет душа». Елена Ильи-
на и Анастасия Чернышенко про-
читали стихи о мамах. Ветераны 
давно простились со своими ма-
мами, но чувство любви и огром-
ной невысказанной благодарно-
сти до сих пор остается с ними.

Ведущие праздничной про-
граммы Ирина Евсеева и Аня Се-

Накануне прошедших выходных женщины спешили
в Дом культуры на городское торжество,
посвященное Дню матери

минихина напомнили о том, что 
нет ничего светлее и бескорыст-
нее любви матери. У матери са-
мое доброе сердце, в котором ни-
когда не гаснет любовь, и самые 
ласковые руки, которые могут 
все! Подтверждением тому стали 
слова песен, прозвучавших в ис-
полнении Дарьи Семенихиной и 
Вики Беляевой.

Со словами поздравлений к 
участникам праздника обратил-
ся глава МО город Кимовск Ва-
лерий Александрович Викторов.

– Этот праздник отмечает-
ся недавно, – сказал он в своем 
обращении к женщинам. – Но 
это самый главный, самый чи-
стый праздник для всех. С пер-
вой улыбкой, с первым словом 
мы обращаемся к маме. Когда 
мы открывали памятную доску 
афганцу, то друзья вспоминали, 
что последние слова, которые он 
произнес, были обращены к ма-
тери: «Мама, мама, мамочка…».

Свои музыкальные и стихо-
творные подарки подготовили 
для кимовских мам воспитан-
ники детского сада № 14. Они 
читали стихи, пели песни, тан-
цевали. В одной из их песен про-
звучали слова: «Твоя любовь, 
как солнце, светит, мама!». И 
это действительно так. Любовь 
матери к детям не знает границ. 
Порадовали мам выступления 
преподавателей детской шко-
лы искусств, а также Екатерины 
Постниковой, Людмилы Комы-
риной, Кристины Роденковой, 
народного коллектива «Сударуш-
ка», Михаила Федькина и мно-
гих других самодеятельных ар-
тистов. Украшением концертной 
программы стали и выступления 
танцевальных коллективов.

В программе праздника на-
шлось место и для подведения 
итогов конкурса детского рисун-

ка, посвященного Дню матери. О 
них рассказал собравшимся глав-
ный редактор газеты «Районные 
будни. Кимовский район» В.В. 
Юров. В роли организаторов это-
го конкурса выступили редакция 
районной газеты, сектор по куль-
туре и туризму, исполком мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Вручая награды, Вик-
тор Владимирович признался в 
том, что было очень трудно под-
водить итоги, так как рисунков 
было очень много и сложно было 
определить победителей. Но на-
грады нашли своих героев.

Почетными грамотами и цен-
ными подарками были награж-
дены: Мария Бондаренко (школа 
№ 7), Виктория Болдырева (гим-
назия № 6), Полина Медведева 
(Епифанская школа), занявшие 
первое место в конкурсе детско-
го рисунка. Учащиеся, занявшие 
вторые и третьи места, также 
были награждены грамотами и 
подарками.

За второе место награды по-
лучили: Екатерина Шматкова и 
Анжела Луцкина (обе из гимна-
зии № 6), Рустам Ахмедов (Епи-
фанская школа). Третье место 
заняли Софья Перевезенцева 
(Епифанская школа), Анна Пеш-
кова и Софья Иваненко (гимна-
зия № 6), Соломон Мирзаев (Ки-
мовская школа-интернат), Дана 
Киселева (школа № 5).

От имени депутата Тульской 
областной Думы А.П. Судари-
кова всех мам поздравила его 
помощник Лариса Алексеев-
на Острецова, которая вручила 
специальные призы и грамоты 
участницам конкурса Дарье Ко-
лобаевой и Яне Савиной.

Мамы радовались успеху 
своих детей. И все участники 
праздника остались довольны 
обширной концертной програм-
мой, которая полностью была 
посвящена женщинам, которые 
гордо носят имя – Мать.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Äëÿ çäîðîâüÿ áóäóùèõ ìàëûøåé

В этой работе активисты женского движения ис-
пользуют различные формы, включающие в себя 
просветительскую деятельность, сотрудничество с 
семьями, благотворительные акции, участие в меро-
приятиях, проводимых областным отделением «Со-
юза женщин России». Ко Дню матери региональное 
отделение «Союза женщин России» приурочило про-
ведение акции «Для здоровья будущих малышей». 
Для женщин, готовящихся стать мамами, и для жен-
ской консультации были подготовлены подарки.

В минувший понедельник активисты районного 
женсовета вместе со своим лидером В.Н. Самохиной 
пришли с подарками в женскую консультацию, где вела 
прием врач Е.А. Зверкова и присутствовали беремен-
ные женщины. Будущим мамам были вручены пробни-
ки средств по уходу за новорожденными и литература 
для молодых мам, а женской консультации были пода-
рены консультативно-методические рекомендации.

Около 50 подарков, которые привез районный совет 
женщин, были подарены женской консультации, буду-
щим мамам и активистам женского движения.

Одним из основных направлений в деятельности
Кимовского районного отделения Тульской региональной
общественной организации «Союз женщин России»
является поддержка материнства и детства

Ïóñòü âñåãäà
áóäåò ìàìà!

В сравнении в другими 
своя мама всегда окажется в 
выигрыше. И все-таки в дет-
ском саду № 14 пошли на 
весьма смелый эксперимент: 
накануне Дня матери при-
гласив к участию в конкурсе 
«Все для тебя, родная!» мам 
своих воспитанников. Удиви-
тельно, но факт: смелые жен-
щины нашлись и, кажется, не 
без удовольствия включились 
в весьма зрелищное, веселое 
и довольно интересное состя-
зание.

С самого начала было ясно, 
что двоек участницам ставить 
никто не собирался, со сторо-
ны зрителей никаких неприят-
ностей ждать не приходилось. 
Напротив, дамам, решившим 
выйти на сцену вместе со сво-
ими детьми, была обеспечена 
самая доброжелательная под-
держка и радушный прием. 
Естественно, у каждой участ-
ницы в зале была группа под-
держки, вооруженная много-
численными плакатами и не 
жалевшая ладоней для апло-
дисментов. 

Сами участницы и их кол-
леги по материнскому цеху 
в детсадовских группах под-
готовили довольно обшир-
ный видеоряд, состоявший из 
фотоколлажей и постеров, вы-
полненных столь виртуозно и 
профессионально, что их впо-
ру было представлять в залах 
и аудиториях более солидных, 
чем детсадовский зал.

Конкурсанткам, думается, 
было весьма комфортно сорев-
новаться в таких интерьерах и 
атмосфере доброжелательно-
сти. Но волнений в таких слу-
чаях, как правило, избежать не 
удалось. 

Волновались обаятельные 
Анжелика Юрьевна Кулкаева, 
Ирина Игоревна Хренова и 
Алла Владимировна Алексее-
ва. Правда, присутствие рядом 
в команде детей-дошколят за-
ставляло мамочек скрывать 
свои эмоции. И это умение 
держаться на сцене помогло 
участницам предстать перед 
зрителями в лучшем свете и 
выполнить все задуманное 
дома и успешно справиться с 
заданиями, предложенными 
буквально минуту назад.

Они в полной мере под-
твердили известную истину о 
том, что самая прекрасная из 
женщин женщина с ребенком 
на руках. И хотя в ходе кон-
курса на маминых руках уда-
лось побывать только Диме 
Хренову, остальные дамы 
тоже демонстрировали свое 
единение с малышами.

Вместе с детьми мамы по-

казывали свои визитные кар-
точки «Семьи тепло – моей 
души отрада», в ходе этого 
конкурсного этапа они расска-
зывали о себе, своих семьях, 
семейных традициях и роли 
мамы.

Весьма забавным вышел 
конкурс «Семейная хроника». 
Маме одевают наушники и 
включают музыку. В это вре-
мя ребенок отвечал на вопрос. 
Потом маме предлагали снять 
наушники и ответить на тот же 
вопрос. За каждый совпавший 
ответ команда получает один 
балл. В большинстве случаев 
ответы совпали.

Потом малышам предста-
вилась возможность в ходе 
следующего тура «Моя мама 
лучшая на свете!» рассказать 
о том, какая его мама. Иляна 
Кулкаева, Дима Хренов и На-
стя Алексеева успешно спра-
вились с презентацией своих 
мам.

Говорят, что никто так не 
чувствует своего ребенка, как 
мама. На конкурсе выясни-
лось, что и малыш живет с 
мамой на одной волне. Выпол-
няя задание, которое называ-
лось «Мы с мамой в сказочной 
стране», семейные команды 
инсценировали детские песни 
из мультфильмов. 

Был в тот день и конкурс, 
в котором участвовали только 
сами мамы, которым нужно 
было доказать, что мама мо-
жет все. Анжелике Юрьевне 
пришлось в космическом тем-
пе выворачивать налицо белье 
из тазика и аккуратно укла-
дывать его обратно. Ирине 
Юрьевне нужно было открыть 
бутылку с соком, равномерно 
разлить напиток по стаканам, 
вставить туда трубочки и отне-
сти все это на подносе жюри. 
Алла Владимировна должна 
была собрать портфель для 
ребенка на следующий день 
в соответствии с расписанием 
на завтра.

Разумеется, мамы сорев-
новались отнюдь не в режиме 
нон-стоп. Периодически на сце-
ну выходили воспитанники дет-
сада со своими музыкальными 
номерами. Для зрителей прово-
дилась викторина. Общим по-
дарком для всех мам был вальс 
в исполнении малышей.

А победительницей этого 
забавного и радостного кон-
курса стала Анжелика Юрьев-
на Кулкаева. Недавно наша 
газета писала об успешном 
выступлении ее дочери Иляны 
на конкурсе пианистов. Те-
перь успех пришел и к маме. 
Поздравляем!

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

Фото автораФото автора

Участницы конкурса со своими детьми.

Фото автораФото автора
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Ñâåò ìàòåðèíñòâà – ñâåò ëþáâè

Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в на-
шей стране, День матери зани-
мает особое место, поскольку 
он относится к числу особенных 
дат в календаре, к которому ни-
кто не может остаться равно-
душным. В этот день хочется 
сказать слова благодарности 
всем матерям, которые дарят де-
тям любовь, добро, нежность и 
ласку. 

Такая возможность пред-
ставилась и участникам празд-
ничной программы «Свет мате-
ринства – свет любви», которая 
прошла в читальном зале библи-
отеки № 2. Для женщин-мате-
рей заводского микрорайона ее 
организовал и провел совместно 
с администрацией района ко-
митет территориального обще-
ственного самоуправления МО 
город Кимовск «Микрорайон 
,,КРЭМЗ,,».

Среди участников празднич-
ной встречи были представите-
ли четырех поколений жителей 
микрорайона, а героями тор-
жеств, естественно, стали мамы 
с детьми. Например, много-
детная мама Н.В. Евстигнеева 
пришла в библиотеку вместе с и 
четырьмя детьми, Г.Я. Вашури-
ну сопровождала дочь Светлана, 
которая тоже является много-
детной мамой. В полном составе 
пришла на встречу молодая се-
мья Рогожиных.

Среди тех, кто принял уча-
стие в празднике, были те, кто 
много лет проработал на заво-

Íàðèíý, Çåìôèðà
è Íàòàëüÿ 

Работники культуры Нелли 
Михайловна Аникина и Ири-
на Владимировна Скотникова 
постарались создать в этот 
вечер теплую уютную атмос-
феру, которая позволила бы 
почувствовать себя в домаш-
ней доброй обстановке ма-
мам разных национальностей, 
получившим приглашение в 
клуб. На него с удовольствием 
откликнулись представитель-
ницы таких народов как ези-
ды, армяне, таджики, татары, 
дагестанцы.

В праздничном вечере при-
нял участие настоятель Ки-
мовского храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя 
печали» иерей Илия.

Самые нежные и ласко-
вые слова поздравлений всем 
мамам посвятила участница 
художественной самодеятель-
ности Г.А. Лазурейкис.

Отец Илия присоединился 
к этим поздравлениям.

– Любите, уважайте, цени-
те своих матерей, – обратился 
он к детям разных националь-
ностей. – Где бы вы не бывали, 
всегда помните о своих мамах. 
И не только в праздничные 
дни, о маме надо помнить 
всегда. Мама и Родина у нас 
одни. И мама – это святое.

 Свои приветствия при-
готовили мамам учащиеся 
основной школы № 11. Пре-
красными стихами, песнями, 
танцами, нежными словами 
порадовали матерей дети раз-
ных национальностей. Ана-
стасия Прошина, Маша Саид-
шоева, Мелина Шакроян, Таня 
Леонтьева в творческой фор-
ме выразили свое уважение 
и любовь своим мамам. Они 
читали стихи поэтов разных 
национальностей, в которых 

выражена беззаветная любовь 
к мамам, и говорили о неска-
занной любви матери к своим 
детям. Свой традиционный та-
нец в таджикском националь-
ном костюме исполнила для 
всех мам Маша Саидшоева.

Замечательным подарком 
для матерей стало выступле-
ние И.Г. Луканина и К.В. Кон-
стантиновой, в исполнении 
которых прозвучали русские 
частушки.

В конце праздника моло-
дые мамы и мамы, умудренные 
жизненным опытом, приняли 
участие в различных конкур-
сах и постарались определить, 
мамы какой национальности 
быстрее и опытнее. Они чи-
стили и резали лук, приши-
вали пуговицы на скорость, 
перебирали фасоль и горох и 
участвовали в развлекатель-
ных конкурсах с воздушны-
ми шарами. Даже соревнуясь, 
мамы проявляли уважение 
друг к другу, солидарность, 
взаимовыручку и огромное 
взаимопонимание. И, несмо-
тря на то, что победителями 
были названы езидки Наринэ 
и Земфира Шакроян и русская 
мама Наталья Леонтьева, по-
бедила дружба.

Праздник закончился, но 
уходить из поселкового клу-
ба никому не хотелось. Ма-
мам всех национальностей 
хотелось поделиться опытом. 
Каждая из них делилась тра-
диционными рецептами своей 
национальной кухни. Расходи-
лись все довольные, счастли-
вые, дружные. 

– Как будто побывали в 
своей родной семье, – говори-
ли мамы, прощаясь с работни-
ками культуры.

Татьяна МАРЬИНА

де. Так, заводчанками считают 
себя З.И. Штрайбейн и Г.Я. Ва-
шурина. Свое почетное место за 
празднично накрытым столом 
нашли и ветераны швейной фа-
брики В.В. Михалева и В.Ф. Пу-
зикова. 

– Нет ничего бескорыстнее 
любви матери, – сказала, обра-
щаясь к землякам, председатель 
КТОС «Микрорайон «КРЭМЗ» 
Н.В. Тарасюгина.– С первого 
дня рождения ребенка мать жи-
вет его дыханием, его слезами и 
улыбками. Мать нужна ребенку. 
В этом смысл ее жизни. Любовь 
к своему ребенку для нее также 
естественна, как цветение садов 
весной. Как солнце посылает 
свои лучи, согревая все живое, 
так и любовь матери согревает 
жизнь ребенка. Мать приобщает 
дитя к человечеству. В его уста 
она вкладывает родной язык, 
вобравший богатства разума, 
мысли и чувства народа. Она 
наполняет его духовной силой, 
помогает постичь вечные цен-
ности. 

Добрые слова признательно-
сти и любви адресовала дорогим 
мамам руководитель исполко-
ма местного отделения партии 
«Единая Россия» – А.В. Голо-
ванова. Она принесла на встре-
чу сладкие подарки от депутата 
Тульской областной Думы А.П. 
Сударикова.

Тепло поздравил женщин с 
Днем матери депутат Собрания 
депутатов МО город Кимовск 
М.И. Якунин. На протяжении 

всей встречи звучали задушев-
ные и ласковые песни для ми-
лых мам в исполнении народно-
го коллектива «Лейся, песня!» 
Передвижного Центра культу-
ры и досуга. Свою лепту в соз-
дание праздничного настроения 
героиням вечера внесли юные 
исполнители: Таня Евстигне-
ева, Тимофей Ткаченко, Вера 
Рассолова, Карина и Никита Ро-
гожины. 

Директор подростково-моло-
дежного центра «Мечта» С.А. 
Михайлова отметила, что дети, 
участвующие в праздничном со-
бытии, посещают молодежный 
центр, занимаются творчеством, 
спортом. И на празднике они с 
удовольствием продемонстри-
ровали свои творческие способ-
ности дорогим мамам. Кстати, 
ребята подготовили ко Дню ма-
тери выставку изделий декора-
тивно-прикладного творчества, 
экспонаты которой очень понра-
вились родителям. Свои работы 
представила в библиотеке участ-
ница областных и районных 
выставок С.С. Бедина со своей 
внучкой Кристиной Рулевой.

В библиотеке проходит не-
мало интересных встреч, но эта, 
накануне Дня матери, останется 
в памяти ее участников как со-
бытие, отмеченное атмосферой 
добра и душевности. Организа-
торы встречи признательны ин-
дивидуальному предпринимате-
лю Т.Н. Буянкиной за помощь в 
проведении праздника. 

Марина ОЛЬГИНА

В клубе поселка Зубовский
прошла замечательная встреча
«В семье единой»,
которая была посвящена Дню матери

Детский сад № 6 носит сим-
патичное название «Солнышко». 
По всей видимости, оно очень 
подходит этому дошкольному 
образовательному учреждению, 
которое и является солнцем для 
родителей, полностью доверя-
ющих дошкольным педагогам в 
вопросе воспитания собствен-
ных чад, социализации малы-
шей и подготовке их к школе.

Среди дошколят ребята из 
разных семей, а девятнадцать 
малышей воспитываются в три-
надцати многодетных семьях.

– Мы провели анализ и выяс-
нили, что 5 процентов от общего 
количества семей наших вос-
питанников составляют семьи 
с тремя детьми, 2 процента – с 
четырьмя и более детей, – рас-
сказывает заместитель заведу-
ющей детсадом Наталья Вале-
рьевна Миронова. – Все семьи 
имеют разный уровень матери-
ального достатка, образования. 
Результат совместной работы 
дошкольного образовательно-
го учреждения и многодетных 
семей мы видим в привлечении 
внимания к их проблемам и вос-
питательным возможностям.

С этой целью и в рамках 
реализации Указа Президента 
России № 606 «О мерах по реа-
лизации демографической поли-
тики Российской Федерации» в 
детском саду был создан проект 
«Многодетная семья», главной 
задачей которого стала необхо-
димость повышать престиж и 
роль многодетной семьи в обще-
стве, предоставить родителям 
возможность общаться друг с 
другом и обеспечить сотрудни-
чество воспитателей детского 
сада и многодетных родителей, 
вовлекая их в совместную, твор-
ческую и социально-значимую 
деятельность, направленную на 
развитие ребенка.

  В рамках реализации этого 
проекта прошел ряд интерес-
ных событий, в числе которых 
фотовыставка портфолио мно-
годетных семей «Знакомьтесь, 
это мы!», «Доска почета много-
детных семей в детском саду», 
«Праздник ромашки – День 
любви, семьи и верности». 

В канун Дня матери все мно-
годетные мамы воспитанников 
«Солнышка» приняли участие 
в празднике «Тепло сердец для 

милых дам», который подгото-
вили и провели музыкальный 
руководитель Светлана Влади-
мировна Аксенова, воспитатель 
Марина Викторовна Воробьёва. 
На празднике выступила мама 
троих детей Татьяна Ивановна 
Гадоева. 

Особые слова благодарности 
и признания были адресованы в 
тот день многодетным мамам, в 
том числе Елене Юрьевне Чер-
нышовой, Ирине Николаевне 
Бушуевой, Нине Николаевне 
Горловой, Оксане Викторовне 
Кулиевой, Яне Викторовне Сы-
ровой, Галине Алексеевне Чики-
ной, Алле Юрьевне Фомичевой, 
Ларисе Олеговне Мартыхиной, 
Татьяне Алексеевне Иваннико-
вой, Надежде Николаевне Еро-
феевой, Оксане Викторовне Тю-
тюнник, Людмиле Михайловне 
Дорофеевой.

А самым лучшим украшени-
ем праздника для милых мам, 
конечно, же, было выступление 
их дорогих детей, которые по-
дарили мамам праздник со сле-
зами на глазах. 

Татьяна КЛЕНОВА 

«Ñîëíûøêî» äëÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè
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À ïðèçåðàìè
ñòàëè â Ðÿçàíè

Успешно выступили вос-
питанницы Кимовской детско-
юношеской спортивной школы 
Виолетта Полозова и Алина Ба-
ева на традиционных соревнова-
ниях по легкой атлетике памяти 
Героя России Дмитрия Мироно-
ва, прошедших в Рязани. Высту-
пая в составе сборной Тульской 
области, ученицы тренера Ва-
лерия Ивановича Каретникова 
показали неплохие результаты 
в разных видах программы, но 
в число призеров легкоатлетки 
из Кимовска вошли, вторыми 
завершив эстафетный бег 4х200 
метров.

В копилке у наших девушек 
немало наград, в том числе и 
всероссийских. Будем надеется, 
что вслед за рязанскими трофе-
ями обязательно последуют и 
другие.

Уже второй год работает на 
базе городского Дома культуры 
клуб по боксу и кикбоксингу, 
возглавляет который тренер-
преподаватель Александр Ива-
нович Смольянинов. 

Кикбоксинг – это вид спор-
та на основе восточных едино-
борств. Он представляет собой 
гармоничный сплав классиче-
ского английского бокса и кара-
тэ, где удары ногами и руками 
наносятся без ограничения силы 
в полный контакт.

Более сорока подростков за-
нимаются в этом клубе, трениру-
ются и отрабатывают боксерские 
навыки, которые предоставляют 
возможность атаковать против-
ника с дальней и средней дис-
танции. Специфика этих боев 
такова, что требует от каждого 
спортсмена особой физической 

Êèêáîêñèíã? Ýòî ïî-íàøåìó!
и психологической подготовки. 
Ребята с большим желанием по-
сещают занятия в клубе и охот-
но принимают участие в различ-
ных соревнованиях. В ноябре 
подростки стали участниками 
соревнований на первенство 
Тульской области, которые про-
ходили в городе Щекино. Сопер-
никами наших юных земляков 
стали спортсмены из Венева, 
Тулы, Щекино, Новомосковска, 
Ефремова, Курска.

Участие в турнире позволило 
кимовчанам продемонстриро-
вать мастерство и добиться успе-
ха. Среди победителей соревно-
ваний был Никита Арсентьев из 
средней школы № 5, а вторыми 
призерами там стали Андрей 
Безгин из средней школы № 4, 
Никита Шумилин из средней 
школы № 1 и Николай Молодцов 

из средней школы № 5. Третье 
место по итогам соревнований 
заняли Данила Казаков из сред-
ней школы № 4, Павел Медведев 
и Александр Молодцов из сред-
ней школы № 5.

За участие в первенстве ребя-
та были награждены медалями и 
грамотами.

Тренер и его команда выра-
жают благодарность заместите-
лю главы администрации МО 
Кимовский район С.А. Завойки-
ной за предоставление транс-
порта для поездки на соревно-
вание. 

В эти дни подростки это-
го клуба готовятся к участию в 
новых соревнованиях, которые 
пройдут в городе Новомосков-
ске. В начале декабря они при-
мут участие в чемпионате Туль-
ской области.

 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîãî Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ 
Ê¹71:11:000000:129

;
 ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 

îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìóðàâëÿíñêèé» î 
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, â 11 ÷àñîâ 
00 ìèí., ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â 
ÑÏÊ «Ìóðàâëÿíñêèé», äîì ìåõàíèçàòîðà.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ Ãóáàíîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷ 
(ïðîæèâ. Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí ñ. Ìóðàâëÿíêà 
ä. 8à) ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ïîâåñòêó äíÿ âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíè-

êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü 
ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè 
òàêèõ ïîëíîìî÷èé.

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ.

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí 

êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè-
÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, êîíò.òåë. 
8-48735-5-91-17, ïî÷ò àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ, à òàê-
æå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â 
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ è ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå áóäíè» è 
«Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 (À÷êàñîâó È.À.)

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ ïðè 
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 
Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äî-
ïîëíèòåëüíî èìåòü äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ïîðÿäêå 
ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Êóáîê çàâîåâàëè ãèìíàçèñòû
В минувший понедельник 

завершилось первенство Ки-
мовского района по волейболу 
на Кубок детско-юношеской 
спортивной школы среди школь-
ников среднего возраста (2000– 
2001 годов рождения). В турни-
ре, стартовавшем в спортивном 
зале средней школы № 7, приня-
ли участие команды хозяев пло-
щадки, а также средних школ 
№ 1, 3, 5 и гимназии № 6. 

– Команды выступили и вели 
равную борьбу за первенство 
в районе по волейболу, – рас-
сказывает главный судья со-
ревнований Виктор Николаевич 
Карпенко. – Игры были инте-
ресными, захватывающими. И 
если ответ на вопрос о победи-
теле стал очевидным в течение 
нескольких дней, то имя второго 
призера турнира до последней 
игры не мог назвать или угадать 
никто. Борьба за второе место ве-
лась между командами средних 
школ № 5 и 7. Игры были напря-
женными и проходили в упорной 
борьбе. Только в последней игре, 

в день закрытия турнира 1 дека-
бря, определился второй призер. 

 В торжественной церемонии 
закрытия соревнований и награж-
дении лучших команд приняли 
участие инспектор сектора по 
спорту и молодежной политике 
В.Н. Кожанов, директор ДЮСШ 
А.А. Долгов, директор средней 
школы № 7 Н.И. Ларюшкина. 

Победителем соревнований и 
обладательницей переходящего 
Кубка стала команда гимназии 
№ 6, которой вручили и денеж-
ную премию. Второе место заня-
ла команда средней школы № 5, а 
третье – ее соперники из средней 
школы № 7. Команды-призеры 
были награждены грамотами.

Оргкомитет определил луч-
ших игроков турнира в различ-
ных номинациях. «Лучшим связу-
ющим» стал Владимир Ищенко, 
«Лучшим нападающим» – Дани-
ил Колабин (оба из средней шко-
лы № 7), «Лучшим игроком» был 
назван Даниил Полунин, а «Цен-
ным игроком» Павел Полунин 
(оба из гимназии № 6).

Çàùèòèòü
îò íàðêîòè÷åñêîé óãðîçû

С информации о выполне-
нии муниципальной програм-
мы «Безопасность населения 
МО Кимовский район», кото-
рую представила заместитель 
главы администрации райо-
на С.А. Завойкина, началось 
под ее председательством за-
седание межведомственной 
антинаркотической комиссии. 
Поскольку основным направ-
лением в работе этой комиссии 
является выполнение програм-
мы, особенно подпрограммы 
«Профилактика употребления 
наркотиков и незаконный обо-
рот наркотических средств». 
Пока планы, предусмотренные 
в программах, своевременно 
выполняются. Единственным 
недостатком, по словам С.А. 
Завойкиной, является отсут-
ствие в этом документе меро-
приятий, которые проводятся 
военкоматом и профессиональ-
ным лицеем № 19. Именно по-
этому было предложено до 15 
декабря подать свои предло-
жения, которые позволили бы 
внести коррективы в муници-
пальную программу.

 Об остановке по предупреж-
дению употребления наркоти-
ческих средств среди допри-
зывной и призывной молодежи 
рассказал членам комиссии на-
чальник отдела военного комис-
сариата Тульской области по 
городу Кимовску и Кимовскому 
району А.А. Митичкин.

- В настоящее время мы за-
купили тест-анализы и прове-
ряем призывников на предмет 
употребления наркотических 
средств, – сообщил Александр 
Анатольевич. – В период весен-
него призыва случаев употре-
бления призывниками наркоти-
ков не наблюдалось. Во время 
осенней призывной кампании 
было обнаружено два случая 
употребления наркотических 
средств призывниками. В ходе 
беседы выяснилось, что оба 
призывника употребили нар-
котические средства случайно, 
при повторной проверке эти ре-
бята уже не употребляли нарко-
тические средства, так что они 
могут идти в армию. В случае 
если некоторые тесты окажут-
ся положительными, комиссия 
будет составлять протоколы и 
направлять акты в органы вну-
тренних дел. Призывники, упо-
требляющие наркотики от ар-
мии освобождаются по статье 

19-Б. А это значит: на работу их 
никуда не возьмут и они никог-
да не смогут управлять транс-
портными средствами.

А.А. Митичкин предложил 
рассказывать в общеобразова-
тельных школах о проведении 
таких тестов в военкомате, и с 
согласия родителей можно там 
же, в школах, проводить ана-
лиз на употребление подрост-
ками наркотических средств. 

 О сложившейся обстановке, 
связанной с незаконным оборо-
том наркотических средств, рас-
сказал заместитель начальника 
МО МВД России «Кимовский» 
В.В. Полевщиков.

 – За 10 месяцев 2014 года 
зарегистрировано 6 материа-
лов по незаконному обороту 
наркотических средств. Из них 
по 6 материалам принято реше-
ние о возбуждении уголовных 
дел, 4 из которых с обвини-
тельным заключением направ-
лены в суд, 2 уголовных дела 
находятся в производстве, – 
сообщил Владислав Влади-
мирович. – Общая масса изъ-
ятых наркотических средств 
за 10 месяцев текущего года 
составила 93,78 грамма (за тот 
же период прошлого года – 
9,7). Также за истекший пери-
од выявлено 6 преступлений, 
связанных с хранением и сбы-
том наркотических средств. 
По всем фактам возбуждены 
уголовные дела. Участковыми 
уполномоченными и сотруд-
никами полиции составлено 
11 административных прото-
колов за немедицинское потре-
бление наркотических средств. 
Личный состав МО МВД Рос-
сии «Кимовский» нацелен на 
проведение сбора оператив-
ной информации и выявление 
лиц, занимающихся незакон-
ным оборотом наркотических 
средств. Организована отра-
ботка наркозависимых лиц на 
предмет их причастности к не-
законному обороту наркотиче-
ских средств.

 В состав межведомствен-
ной антинаркотической ко-
миссии единогласно введен 
представитель Епифанского 
хуторского казачества Сергей 
Сергеевич Кузнецов. Было вы-
сказано и предложение о вве-
дении в состав комиссии пред-
ставителя от органа опеки и 
попечительства.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

Ïðîòèâ ýêñòðåìèçìà
Àêòû íàñèëèÿ îòíîñÿòñÿ ê 

êàòåãîðèè ýêñòðåìèñòñêèõ, åñëè 
îíè èñïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî â 
êà÷åñòâå äîñòèæåíèÿ ïîëèòè-
÷åñêèõ, èäåîëîãè÷åñêèõ è ñî-
öèàëüíûõ öåëåé, íî è ÿâëÿþòñÿ 
èíñòðóìåíòîì ïóáëè÷íîñòè è 
óñòðàøåíèÿ, åñëè îíè íàïðàâëå-
íû íà òî, ÷òîáû ïðè÷èíèòü âðåä 
íå íåïîñðåäñòâåííîìó ïðîòèâ-
íèêó, à äðóãèì ëþäÿì.

Áîðüáà ñ ýêñòðåìèçìîì – 
îáùåãîñóäàðñòâåííàÿ çàäà÷à, 
äëÿ âûïîëíåíèÿ êîòîðîé òðå-
áóåòñÿ ìîáèëèçàöèÿ âñåõ ðå-
ñóðñîâ. Ýêñòðåìèçì íàçûâàþò 
÷óìîé XXI âåêà. Ðîññèþ çà-
õëåñòíóëà âîëíà ïðåñòóïëåíèé 
ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà, 
ïîýòîìó ýêñòðåìèçì ÿâëÿåòñÿ 
ñàìîé îáñóæäàåìîé òåìîé, òàê 
êàê îòäåëüíûå òåððîðèñòè÷å-
ñêèå àêòû íå äàþò ñïîêîéíî 
æèòü îáùåñòâó.

Ñòåïåíü îïàñíîñòè ïðåñòó-
ïëåíèé ýêñòðåìèñòñêîãî õà-
ðàêòåðà íàñòîëüêî âûñîêà, ÷òî 
òðåáóåò ñèñòåìíîé, êîìïëåêñ-
íîé ðàáîòû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
ýêñòðåìèñòñêîé è òåððîðèñòè÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñ ýòîé öåëüþ ïîäðîñòêî-
âî-ìîëîäåæíûé öåíòð «Ìå÷òà» 
ïðîâåë àêöèþ «Ìîëîäåæü ïðî-
òèâ ýêñòðåìèçìà». Ïåäàãîãè 

öåíòðà ðàññêàçàëè ïîäðîñòêàì 
îá ýêñòðåìèçìå, îá ýêñòðåìèñò-
ñêèõ äâèæåíèÿõ, î ïîëîæåíèè 
íà Óêðàèíå, ãäå äî ñèõ ïîð ëüåò-
ñÿ êðîâü ìèðíûõ æèòåëåé.

Íà ýòîé âñòðå÷å çâó÷àëè ñòè-
õè è ïåñíè î Ðîäèíå, áûë ïî-
êàçàí âèäåîðîëèê «×òî òàêîå 
ýêñòðåìèçì è êàê ìû ìîæåì 
æèòü ïðåêðàñíî áåç íåãî». Â 
õîäå àêöèè ïðîøëà èãðîâàÿ ïðî-
ãðàììà «ß – ðåáåíîê, ÿ – ãðàæ-
äàíèí». Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ñ 
óäîâîëüñòâèåì èñïîëíÿëè ïåñíè 
î ìèðå, äðóæáå, ïàòðèîòèçìå. 
Ñâîè òâîð÷åñêèå òàëàíòû ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè Îëüãà Ëîãà÷åâà, 
Êèðèëë Äåìêèí, Äèàíà Êîâàëåí-
êî. Ïåñíÿ â èñïîëíåíèè Þëèè 
Êîëîáîâîé «Áåðåãèòå ñâîèõ äå-
òåé» ïðîçâó÷àëà òðîãàòåëüíî, ñ 
áîëüøîé ëþáîâüþ ê äåòÿì. Âåäü 
îíè – áóäóùåå íàøåé ñòðàíû. 
Ñòèõè î ëþáâè ê Ðîäèíå, î çà-
ùèòå Îòå÷åñòâà, î ÷óâñòâå ïà-
òðèîòèçìà ïðî÷èòàëè Àëåêñàíäð 
Îðåõîâ è Àíæåëà Âîðîáüåâà.

Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ïîñëå 
ýòîé âñòðå÷è ìíîãèå ðåáÿòà çà-
äóìàþòñÿ î òîì, ñêîëüêî îøè-
áîê ñîâåðøåíî ÷åëîâå÷åñòâîì, 
ñêîëüêî ïîãèáëî íè â ÷åì íå 
ïîâèííûõ ëþäåé è êàê áóäóùåå 
ïîêîëåíèå ìîæåò ïîâëèÿòü íà 
ìèð âî âñåì ìèðå.

Татьяна СПОРОВАТатьяна СПОРОВА
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.35 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ñîáëàçí» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Óõîäÿùàÿ íàòóðà» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
03.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.35 «Äèàëîã ñî ñìåðòüþ. Ïå-
ðåãîâîðùèêè» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
23.50 Ä/ô «Íàöèîíàëüíàÿ ñîêðîâèù-
íèöà Ðîññèè»
01.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05, 23.35 Õ/ô «Slove. Ïðÿìî â 
ñåðäöå» (16+)
13.50, 01.15 «24 êàäðà» (16+)
14.20, 01.45 «Òðîí»
14.50, 02.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.20, 17.20 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» 
(16+)
19.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ – ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò

21.55 Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ â îáëàñòè 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
22.50 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâíåé 
Ðóñè äî ÕÕ âåêà». Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ
02.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)

09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00, 23.55 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.50 Ò/ñ «Êîâáîè» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 00.45 Ñïåöïðîåêò «ÂÃÈÊó-95!»
11.15, 00.30 ÂÃÈÊó-95!
12.10 Ä/ô «Ñèÿþùèé êàìåíü»
12.55 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü Çîëîòîâèöêèé
13.50 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà» 
15.10 Academia. «Êîñìîôèçè÷åñêèå 
ôàêòîðû â ñëó÷àéíûõ ïðîöåññàõ»
15.55 Ä/ô «Õðàíèòåëè íàñëåäñòâà»
16.40 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â 
Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåöêèé äåíäè è åãî 
ñàä»
16.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åâãåíèé è 
Íèíà Äâîðæåöêèå
17.35 Íèêîëàé Ëóãàíñêèé
18.30 «Ãîëóáàÿ êðîâü»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ýðìèòàæ-250»
21.20 Ä/ô «Íåò îáúÿñíåíèÿ ó ÷óäà»
22.00 Ò/ô «Êàëèôîðíèéñêàÿ ñþèòà»
01.40 Ä/ô «Ýòþäû î Ãîãîëå»
02.10 Ñîëüíûé êîíöåðò Íèêîëàÿ Ëó-
ãàíñêîãî

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Èíñïåêòîð óãî-

ëîâíîãî ðîçûñêà». Õ/ô 
09.50 «Áóäíè óãîëîâíîãî ðîçûñêà». 
Õ/ô (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.15 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
16.05 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Äåïàðòàìåíò». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Êóðñîì äîëëàðà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×åì êðàñÿò åäó?» 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð». 
01.00 «Ìîçãîâîé øòóðì. ×òî çíàþò 
ìëàäåíöû?» (12+)
01.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.45 «×åðíîå ïëàòüå». Õ/ô (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)

06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Çåìëÿ» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëü-
íîñòü» (16+)
22.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 04.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.15 Ò/ñ «Øàòóí» (16+)

07.00, 07.55 Ì/ñ 
«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäè-

âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Òàéíàÿ 
êîìíàòà» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «×åòûðå Ðîæäåñòâà» (16+)

22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè». Ëó÷øåå 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ìàãíîëèÿ» (18+)

06.00 Ì/ô «Îñòîðîæ-
íî, îáåçüÿíêè!», «Êàê 

îáåçüÿíêè îáåäàëè», «Îáåçüÿíêè â 
îïåðå» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 14.00, 23.50, 00.00, 01.30, 03.15 
«6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30, 12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
14.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
22.00 Õ/ô «All inclusive èëè Âñå âêëþ-
÷åíî» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
02.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 

óòðî (16+)
08.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 04.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15, 23.05 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî»
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà ñ ðå-
áåíêîì» (12+)
02.50 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 02.55 Õ/ô «Áàðõà-
íîâ è åãî òåëîõðàíèòåëü» 
(12+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «Äîðîæ-
íûå âîéíû» (16+)

09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-2» (16+)
11.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9» (12+)
16.30 «Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò» 
(16+)
17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 
Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)

13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìå-
òåîáóíêåð. Çàøèôðîâàííûé ïðîãíîç» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 02.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» 
(16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» (16+)
02.45 Õ/ô «Òåõàññêàÿ ðåçíÿ áåíçîïè-
ëîé. Íà÷àëî» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Öåíà âî-
åííîé òàéíû» (16+)
07.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýä-
ãàðäîì Çàïàøíûì» (6+)
07.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 

(12+)
07.45 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ» (0+)
12.25, 13.10 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» 
(16+)
14.30 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-
âàòü» (0+)
21.10 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó» 
(0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Ä/ô «Àðêòèêà. Ìû âåðíóëèñü» 
(12+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.35 Ò/ñ «Óõîäÿùàÿ íàòóðà» 
(16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00, 03.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.25 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
03.55 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.20 «Æèçíü âçàéìû. Ëîìáàð-
äû. Âîçâðàùåíèå» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
23.50 «Ìèíèñòð íà äîâåðèè. Äåëî Ñó-
õîìëèíîâà» (12+)
00.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 00.00 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» 
(16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
15.10 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Èíñòðó-
ìåíò. Ñõâàòêà ñ ìàòåðèàëîì
15.40 «Èäó íà òàðàí» (16+)
16.35, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
19.15 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ» (16+)
22.05 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâ-
íåé Ðóñè äî ÕÕ âåêà». Ôåäîð Óøàêîâ
22.55 «Ýâîëþöèÿ»
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
03.10 «Äóýëü»

04.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
04.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
05.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
05.30 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00, 00.40 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ìîíàêî» – «Çåíèò» Ðîññèÿ
01.45 Ò/ñ «Êîâáîè» (16+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «Ïåòëÿ» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 00.40 Ñïåöïðîåêò «ÂÃÈÊó-95!»
11.15, 23.35 ÂÃÈÊó-95!
12.25 Ä/ô «Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.25, 22.45 Ä/ñ «Àïîñòîëû»
13.50 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà» 
15.10 Academia. «Êîñìîôèçè÷åñêèå 
ôàêòîðû â ñëó÷àéíûõ ïðîöåññàõ»
16.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.40, 01.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê 
Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ»
16.55 Ä/ô «Äîêòîð Òðàïåçíèêîâ. Âû-
æèòü, à íå óìåðåòü...»
17.35 Ä/ô «Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà 
çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà «Îðáèòà»
18.15 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-
ñèè. Õðàì òîðãîâëè»
18.30 «Çàêîí õèìè÷åñêîé ãàðìîíèè»
19.10 «Ùåëêóí÷èê» Òîðæåñòâåííîå çà-
êðûòèå
21.05 Ä/ô «Èçâåñòíûé íåèçâåñòíûé 
Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé»
22.00 «Èãðà â áèñåð»
01.55 ×àéêîâñêèé â äæàçå

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ìîëîäàÿ æåíà». 
Õ/ô (12+)

10.05 «Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàçêà î ñî-
âåòñêîì àíãåëå». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî». 
Õ/ô 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
13.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)
14.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñòàðèê 
Õîòòàáû÷». (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «×åì êðàñÿò 
åäó?» (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Äåïàðòàìåíò». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Èâàí Ðûáêèí». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ñòèõèß». (12+)
01.00 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.15 «Ïèðàòû XX âåêà». Õ/ô 
02.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïèðàòû ÕÕ 
âåêà» (12+)
03.05 «Êóðüåð». Õ/ô 

05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ëóíà» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëü-
íîñòü 2. Ïðåêðàñíà è îïàñíà» (16+)
22.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.20 Ò/ñ «Øàòóí» (16+)

07.00, 07.55 Ì/ñ 
«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×åòûðå Ðîæäåñòâà» (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, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýëüô» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Âêóñ æèçíè» (12+)

06.00 Ì/ô «Ðàçíûå 
êîëåñà», «Êàê êîçëèê 
çåìëþ äåðæàë», «Õâàñò-

ëèâûé ìûøîíîê» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.20, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30 
«6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30 Õ/ô «All inclusive èëè Âñå âêëþ-
÷åíî» (16+)
12.30, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(12+)
14.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
22.00 Õ/ô «Âñå âêëþ÷åíî-2» (12+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.25 Ì/ô «Íîâîãîäíèé âåòåð», «Ñà-
ìûé, ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé», «Ïðî 
áåãåìîòà,êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê», 
«Ìîéäîäûð» (0+)

06.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15, 23.05 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà» (0+)
02.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 05.05 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.15, 02.55 Õ/ô «Òðèî»
(12+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-2» (16+)
11.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9» (12+)
16.30 «Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò» 
(16+)
17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå ëþäåé» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 

Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» (16+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.45 «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 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü» (16+)
02.15 Õ/ô «Ïðîñíóòüñÿ ìåðòâûì» 
(16+)
04.00, 05.00 «Êòî îáìàíåò Ïåííà è 
Òåëëåðà?» (12+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Öåíà âî-
åííîé òàéíû» (16+)
07.05 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
08.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)

08.25, 09.10 Õ/ô «Ñëóøàòü â îòñåêàõ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
11.25, 13.10, 14.30 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðà-
æà» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû» 
(12+)
19.15 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé çàêðûë 
ãîðîä» (12+)
21.00 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
(0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Õ/ô «Ê ðàññëåäîâàíèþ ïðèñòó-
ïèòü» (12+)
03.10 Õ/ô «Ñûí» (0+)
04.35 Õ/ô «Â Ìîñêâå ïðîåçäîì» 
(12+)
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Ñðåäà, 10 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.47, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.09. ËÓÍÀ: çàõîä 11.59, âîñõîä 21.21, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 11 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.48, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.08. ËÓÍÀ: çàõîä 12.26, âîñõîä 22.26, 3-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20, 21.35 Ò/ñ «Óõîäÿùàÿ íàòóðà» 
(16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00, 3.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ïîëèòèêà (16+)
01.25 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
03.55 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.30 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèð-
íàÿ èñòîðèÿ»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
12.00 Ðàçãîâîð ñ Äìèòðèåì Ìåäâåäå-
âûì
13.30 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Êðàñèâàÿ æèçíü» (12+)
23.50 «Äàëüíåâîñòî÷íûé ëåîïàðä. 
Áîðüáà çà òàåæíûé ïðåñòîë»
00.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 00.00 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» 
(16+)
10.10, 22.55 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
15.10 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Õîëîäíîå 
îðóæèå
15.40 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ» (16+)
18.00, 19.50 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» 
(16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâ-
íåé Ðóñè äî ÕÕ âåêà». Ìèõàèë Êóòóçîâ
01.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Áîéöîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Äæîðäæà Àðèàñà 
(Áðàçèëèÿ). Þðãåí Áðåìåð (Ãåðìàíèÿ) ïðî-
òèâ Ïàâëà Ãëàçåâñêîãî (Ïîëüøà). Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA
03.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñåâåðñòàëü» (×å-

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Óõîäÿùàÿ íàòóðà» 
(16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.20 Ò/ñ «Âåãàñ» (16+)
03.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.15 «Ðóññêàÿ Àëÿñêà Ïðîäà-
íî! Òàéíà ñäåëêè» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü è Ðîìàí» (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.35 «Îïåðàöèÿ «REX» Ôèëüì À Ìà-
ìîíòîâà (16+)
01.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 23.50 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» 
(16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
15.10 «Îäèí â ïîëå âîèí. Ïîäâèã 41-ãî»
16.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» (16+)
19.25, 23.00 Áîëüøîé ñïîðò
19.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ôåäîð 
×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áåíà Ìàêêà-
ëîõà (Àâñòðàëèÿ)
23.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.25 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè

ðåïîâåö) – «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü)
05.30 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
22.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áàâàðèÿ» – ÖÑÊÀ Ðîññèÿ
00.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
01.15 Ò/ñ «Êîâáîè» (16+)
03.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.45 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «Ïåòëÿ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 00.25 Ñïåöïðîåêò «ÂÃÈÊó-95!»
11.15, 23.35 ÂÃÈÊó-95!
12.10 Ä/ô «Áðþããåí. Ñåâåðíûé ïëàö-
äàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»
12.30, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
13.25, 22.45 Ä/ñ «Àïîñòîëû»
13.50 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà» 
15.10 Academia. «Íîâûå ôîðìû ìàòåðèè 
âî Âñåëåííîé. Îïòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ 
ðåíòãåíîâñêèõ äâîéíûõ çâåçäíûõ ñèñòåì»
16.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.40 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò 
òàêîãî íåáà»
16.55, 01.20 Ä/ô «Ìèð èñêóññòâà Çè-
íàèäû Ñåðåáðÿêîâîé»
17.35, 01.55 Ôåñòèâàëü «Ïèàíîñêîï»
18.30 «Ïåíèöèëëèíîâàÿ ãîíêà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ýðìèòàæ-250»
21.20 Ä/ô «Áèëüÿðä ßêîâà Ñèíàÿ»
22.00 «Ìåõàíèçìû ìîäû»
02.50 Ä/ô «Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Æåíèõ èç Ìàéà-
ìè». Õ/ô (16+)

09.45 «Ôîðìóëà ëþáâè». Õ/ô 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî». 
Õ/ô 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+)
13.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)
14.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìèìèíî».

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.15 «Óäàð âëàñòüþ. Èâàí Ðûáêèí». 
(16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Äåïàðòàìåíò». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàíäà Ìîí-
ãîëà». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.05 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.20 «Ïðîõèíäèàäà, èëè Áåã íà ìå-
ñòå». Õ/ô 
02.50 «Àäðåíàëèí». Ä/ô (12+)
04.10 «Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàçêà î ñî-
âåòñêîì àíãåëå». Ä/ô (12+)
04.50 «Äîêòîð È...» (16+)
05.15 «Òèòóñ – êîðîëü ãîðèëë». Ä/ô 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Ñîëíöå» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîéñêà-
óò» (16+)
22.00 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñâîÿ ÷óæàÿ æèçíü» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ýëüô» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Íó ÷òî, ïðèåõàëè?» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-

âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ëèöåíçèÿ íà áðàê» (12+)
02.45, 03.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-2» (16+)
04.30, 05.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.00 Ì/ô «Òðè äðî-
âîñåêà», «Íà ëåñíîé 
ýñòðàäå», «Êòî ñêàçàë 

«ìÿó»?» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 14.00, 23.35, 00.00, 00.30, 03.30 
«6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30 Õ/ô «Âñå âêëþ÷åíî-2» (12+)
12.30, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(12+)
14.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
22.00 Õ/ô «Ëåãîê íà ïîìèíå» (12+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.25 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè», «Îã-
íåâóøêà-ïîñêàêóøêà», «Ñêàçêà î ïîïå 
è î ðàáîòíèêå åãî Áàëäå», «Ðîâíî â 
òðè ïÿòíàäöàòü» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 

óòðî (16+)
08.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15, 23.05 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü» (0+)
02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 05.05 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.15, 02.55 Õ/ô «Ãîðÿ-

÷èé ñíåã» (6+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-2» (16+)

11.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9» (12+)
15.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-10» (12+)
16.30 «Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò» 
(16+)
17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè» (18+)
01.00 «Ñàìûå ýêñòðåìàëüíûå àýðîïîð-
òû» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» 
(16+)

11.30, 12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «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 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Ðýä. Îõîòíèöà íà îáîðîò-
íåé» (18+)
01.30 Õ/ô «Ñìåðòü íà ïîõîðîíàõ» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Ïðîñíóòüñÿ ìåðòâûì» 
(16+)
05.00 «Êòî îáìàíåò Ïåííà è Òåëëå-
ðà?» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Öåíà âî-
åííîé òàéíû» (16+)
07.05 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïî-
æàëóéñòà» (6+)
07.40 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ 
ëåò÷èêè. Àëåêñàíäð Ôåäî-

òîâ» (12+)
08.25, 09.10 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
11.25, 13.10, 14.30 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðà-
æà» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80» 
(12+)
20.50 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 
ñåàíñ» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Õ/ô «Ê ðàññëåäîâàíèþ ïðèñòó-
ïèòü» (12+)
03.20 Õ/ô «Ó òâîåãî ïîðîãà» (12+)
04.35 Õ/ô «Ïðåä÷óâñòâèå ëþáâè» 
(12+)

01.50 «Ïîëèãîí». Çóáð
02.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
02.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà».×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)
09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.50, 23.40 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
ÏÑÂ Íèäåðëàíäû – «Äèíàìî-Ìîñêâà» 
Ðîññèÿ
23.00 Àíàòîìèÿ äíÿ
01.35 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.10 Ò/ñ «Êîâáîè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 00.35 Ñïåöïðîåêò «ÂÃÈÊó-95!»
11.15, 23.35 ÂÃÈÊó-95!
12.20, 02.50 Ä/ô «Ãþñòàâ Êóðáå»
12.30, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ëåçãèíû 
èç Äåðáåíòà»
13.25, 22.45 Ä/ñ «Àïîñòîëû»
13.50 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà» 
15.10 Academia. «Íîâûå ôîðìû ìàòå-
ðèè âî Âñåëåííîé. Îïòè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ ðåíòãåíîâñêèõ äâîéíûõ çâåçä-
íûõ ñèñòåì»
16.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.40 Ä/ô «Èçâåñòíûé íåèçâåñòíûé 
Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé»
17.35, 01.55 Äýâèä Ôðàé
18.30 «Òàéíû ðåôëåêñîëîãèè»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ýðìèòàæ-250»
21.20 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Õàí-
æîíêîâ
21.45 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
22.00 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
01.40 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ñëàäêàÿ æåíùè-
íà». Õ/ô 
10.05 «Ãåîðãèé Áóðêîâ. 

Ãàìëåò ñîâåòñêîãî êèíî». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòèåì». Õ/ô 
(16+)
13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàíäà Ìîí-
ãîëà». (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Äåïàðòàìåíò». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ». (16+)
23.05 «Òàáàêîâà ìíîãî íå áûâàåò!» 
Ä/ô (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
00.45 «Ïåòëÿ». Äåòåêòèâ. (12+)
04.00 «Àëüôîíñû. Ëþáîâü ïî ïðàâè-
ëàì è áåç... « Ä/ô (16+)

05.00, 04.30 «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ï «Âî âëàñòè ðàçóìà» (16+)
10.00 Ä/ï «Ïðèøåëüöû. Ìèôû è äî-
êàçàòåëüñòâà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïàâøèå öèâèëèçàöèè» 
(16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ðóñëàí» (16+)
22.00 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
22.40, 23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
01.50 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
02.45 Õ/ô «Ñâîÿ ÷óæàÿ æèçíü» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Íó ÷òî, ïðèåõàëè?» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåòè áåç ïðèñìîòðà» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Îãíåííàÿ ñòåíà» (16+)

06.00 Ì/ô «Ìàøà è 
âîëøåáíîå âàðåíüå», 
«Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü 

ñ ïîäóøêîé», «Ìàøà áîëüøå íå ëåí-
òÿéêà» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 00.30, 03.30 
«6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30 Õ/ô «Ëåãîê íà ïîìèíå» (12+)
12.30, 16.00, 23.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (12+)
14.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
22.00 «Ìàñòåðøåô» (16+)
01.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.15 «Îêíà» (16+)
12.15, 05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
21.00 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
23.00 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
00.30 Õ/ô «Âîñïèòàíèå æåñòîêîñòè ó 
æåíùèí è ñîáàê» (12+)
02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00, 05.05 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.15, 02.55 Õ/ô «Êî÷åâ-
íèê» (12+)
08.30 Óëåòíîå âèäåî 

(16+)
09.00, 17.00, 18.30, 22.25 «Äîðîæ-

íûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 
îòäåëà-2» (16+)
11.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû-9» (12+)
12.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû-10» (12+)
16.30 «Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò» 
(16+)
17.30, 18.00 «Âíå çàêîíà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
20.30, 21.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 02.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 «Ñàìûå ýêñòðåìàëüíûå àýðî-
ïîðòû» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 

Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà» (16+)
11.30, 12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.45 «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 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïðèìàíêà» (16+)
02.15 Õ/ô «Ðýä. Îõîòíèöà íà îáîðîò-
íåé» (18+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Öåíà âî-
åííîé òàéíû» (16+)
07.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» 
(6+)
07.40 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ 

ëåò÷èêè. Îëåã Êîíîíåíêî» (12+)
08.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
08.50, 09.10 Õ/ô «Íîðìàíäèÿ – Íå-
ìàí» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
11.25, 13.10, 14.30 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðà-
æà» (16+)
17.15 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîä-
öû» (12+)
19.15 Õ/ô «Õîçÿèí òàéãè» (12+)
21.00 Õ/ô «Êðóã» (0+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.55 Ò/ñ «Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë»
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.20 Ò/ñ «Óõîäÿùàÿ íàòóðà» (16+)
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò (16+)
16.00, 4.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ãîëîñ (12+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.45 Õ/ô «Êàê ×àðëè ×àïëèí ñòàë 
áðîäÿãîé» (12+)
02.00 Õ/ô «Áîëüøîé êàíüîí» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10, 03.45 «1944 Áèòâà çà Êðûì» 
(12+)
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.15 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.50 Õ/ô «Îáðàòíûé ïóòü» (12+)
02.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.45 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà»

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ» (16+)
10.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
12.25, 15.50, 21.35 Áîëüøîé ñïîðò
12.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû
14.50 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè
15.20 «Ïîëèãîí». Çóáð
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû
17.55, 19.45 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ» 
(16+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. «Áèò-
âà ãåðîåâ». Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Ðîÿ Áîóòîíà (ÑØÀ)
00.00 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
01.30 «ÅÕïåðèìåíòû». Âåçäåõîäû
02.30 Ôèëüì «Ëèãà ìå÷òû» (12+)

05.05, 04.20 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ-2» 

(12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ìèëëà Éîâîâè÷. Ðóññêàÿ äó-
øîé» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Íûðíóòü â íåáî (12+)
14.15, 15.15 Ãîëîñ (12+)
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.20 Õ/ô «Ýâîëþöèÿ Áîðíà» (16+)
02.45 Õ/ô «Ñåñòðè÷êè Áýíãåð» (16+)

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50, 04.00 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Îäíà íà ïëàíåòå. Êóðèëû. 
×òî-òî õîðîøåå»
11.30 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.00, 14.30 Õ/ô «Ïîä ïðèöåëîì ëþá-
âè» (12+)
14.45 «Ýòî ñìåøíî» (12+)
17.40 «Â æèçíè ðàç áûâàåò 60!» Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Èãîðÿ Êðóòîãî
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Êîãäà åãî ñîâñåì íå 
æäåøü» (12+)
00.35 Õ/ô «Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ» (12+)
02.30 Õ/ô «Íåîêîí÷åííûé óðîê» 
(16+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâû»
09.10 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
(16+)
12.25, 15.20, 00.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 

04.20 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ôåäîð 
×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Áåíà Ìàêêà-
ëîõà (Àâñòðàëèÿ)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà (16+)

09.35, 10.30 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.45 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.20, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.45 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
23.40 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
00.35 Îñíîâíîé çàêîí (12+)
01.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.45 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
05.40 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Âñå ýòî – ðèòì»
11.35 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»
11.50 Ä/ô «Æèâûå êàðòèíêè. Òàìàðà 
Ïîëåòèêà»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïîñåëîê 
Ëþáûòèíî (Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü)
13.25, 22.45 Ä/ñ «Àïîñòîëû»
13.50 Õ/ô «Îòêðûòàÿ êíèãà» 
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.50 Ä/ô «Íèêîëàé Ïàðôåíîâ. Åãî 
çíàëè òîëüêî â ëèöî...»
16.30 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà îá-
ëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
16.45 «Öàðñêàÿ ëîæà» Ãàëåðåÿ ìóçûêè
17.30 «Ìû ðîäîì èç Ðîññèè»
19.15, 01.55 «Çàáûòûé ãåíèé ôàðôî-
ðà»
20.05 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.20 Õ/ô «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñåðà-
ôèìû Ãëþêèíîé»
23.35 Õ/ô «Íåïîñëóøíûå âîëîñû»
01.20 Äæàç-áýíä Äæèìà Êàëëóìà
02.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà – Äðàêîíî-
âû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè 
äîæäåé»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Øòðàôíîé 
óäàð». Õ/ô (12+)

10.05 «Òàáàêîâà ìíîãî íå áûâàåò!» 
Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Óíåñåííûå âåòðîì» (12+)
06.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.00 Ì/ô «×óíÿ», 
«Êîçëåíîê, êîòîðûé 
ñ÷èòàë äî äåñÿòè», «Êî-

òåíîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà» (0+)
06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 14.00, 00.50, 03.50 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.30, 09.00, 12.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
10.30 «Ìàñòåðøåô» (16+)
12.00, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(12+)
14.10 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
16.30, 21.00, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
23.50 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.15 Ì/ô «Ñòîéêèé îëîâÿííûé ñîë-
äàòèê», «Çàêîëäîâàííûé ìàëü÷èê», 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Çàïÿòîé è Òî÷êè» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå 

óòðî (16+)
08.40, 18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
09.00, 23.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
10.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì» 
(16+)
00.30 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 04.15 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.05, 02.00 Õ/ô «Àëåê-
ñàíäð. Íåâñêàÿ áèòâà»
(12+)

08.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî 

îòäåëà-2» (16+)
11.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû-10» (12+)
16.30 «Àâòîøêîëà-2. Äåâ÷îíêè ðóëÿò» 
(16+)
17.30, 18.00, 19.30 «Âíå çàêîíà» (16+)
20.20 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòå-
êà 80-õ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)
01.00 «Ïîñëåäñòâèÿ. Åñëè Çåìëÿ ïåðå-
ñòàíåò âðàùàòüñÿ» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Ñèí-

äðîì äðàêîíà» (16+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» (12+)
12.30 Ä/ô «Íîåâ êîâ÷åã. Ðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «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 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 00.00 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû 
ìèðà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Â îñàäå» (12+)
22.00 Õ/ô «Â îñàäå-2. Òåìíàÿ òåððè-
òîðèÿ» (12+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.00 Õ/ô «Ïðèìàíêà» (16+)
04.30 Õ/ô «Ìíèìûé áîëüíîé» (0+)

06.00 Ä/ñ «Öåíà âîåííîé 
òàéíû» (16+)
07.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)

07.25 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (6+)
10.00 Ä/ô «Ïÿòü äíåé â Ñåâåðíîé Êî-
ðåå» (12+)
10.35, 13.10 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» 
(16+)
13.30 Ò/ñ «Ìåäâåæüÿ îõîòà» (16+)
17.15 Ä/ô «Íà ãðàíèöå» (12+)
18.30 Ä/ô «Æåëåçíûé îñòðîâ» (12+)
19.15 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè» 
(0+)
21.15 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëü-
øèìè» (12+)
01.05 Õ/ô «Òðóäíî áûòü ìà÷î» (16+)
02.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðåïîðòàæ» 
(12+)
05.05 Ä/ô «Ãåíåðàë Âàòóòèí. Òàéíà 
ãèáåëè» (12+)

Æåíùèíû
14.20 «24 êàäðà» (16+)
14.50 «Òðîí»
15.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû
17.55 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Äîáû÷à» 
(16+)
19.45 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Æåðòâîïðè-
íîøåíèå» (16+)
21.35 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
00.20 «Äóýëü»
01.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè. 
Ôèíàë
04.05 «×åëîâåê ìèðà». Ãóàì
05.00 Êóáîê ìèðà ïî áîáñëåþ è ñêå-
ëåòîíó

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Çîëîòîé êëþ÷ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00 Ä/ô «Ñòàëèí ñ íàìè» (16+)
16.15 Ä/ô «Àôãàíöû» (16+)
17.00 Êîíòðîëüíûé çâîíîê (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Ä/ô «Ãåí ïüÿíñòâà» (16+)
23.20 Òàéíû ëþáâè (16+)
00.15 Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî (18+)
00.50 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñåðà-
ôèìû Ãëþêèíîé»
12.25 Ä/ô «Àëèñà Ôðåéíäëèõ. Íåò 
îáúÿñíåíèÿ ó ÷óäà»
13.15 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Áîðèñ Ùåðáà-
êîâ
14.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.35 Ä/ô «Î âðåìåíè è î ñåáå»
15.15 Êîíöåðò Áîëüøîãî äåòñêîãî 
õîðà ÂÃÒÐÊ
15.45 Ä/ô «Èìÿñëàâñêèå ñïîðû. 
Èç èñòîðèè ðóññêîãî ìîíàøåñòâà íà 
Àôîíå»
16.30 Ò/ô «Ðåâèçîð» 

19.40 Ä/ô «Ðàäæ Êàïóð. Òîâàðèù 
áðîäÿãà»
20.20 Ôèëüì-ëåãåíäà «Áðîäÿãà»
23.10 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Ðýéô Ôàéíñ
23.50 Õ/ô «Ñíåãà Êèëèìàíäæàðî»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîììóíàëü-
íàÿ èñòîðèÿ»
01.55 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»
02.40 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è çàáëóæ-
äåíèÿ»

 
05.30 «Ìàðø-áðîñîê». 
05.55 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.20 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. 

«Ðàñòðåïàííûé âîðîáåé», «Çàÿö è 
åæ», «Ñîëîìåííûé áû÷îê». 
07.00 «Çàé÷èê». Õ/ô 
08.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
09.20 ÔÈËÜÌ – ÄÅÒßÌ. «Îñòðîâ ñî-
êðîâèù». 
10.40 «Ïåðåõâàò». Õ/ô 
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ïåðåõâàò». Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà
12.40 «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé». 
Õ/ô (12+)
14.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
14.55 «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ». Õ/ô (16+)
16.55 «Áëèíäàæ». Õ/ô (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
01.20 «Êóðñîì äîëëàðà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
01.45 «Êóðîðòíûé òóìàí». Äåòåêòèâ. 
(16+)
03.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñâèäàíèå ñ áîðìàøèíîé». (12+)
04.05 «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ 
õàðàêòåðîì». Ä/ô (12+)
04.40 «Çâåðèíàÿ ñåìüÿ. äåòåíûøè». 
Ä/ô (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

05.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «Îáåä ïî ðàñïèñàíèþ» (16+)
11.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
21.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
02.20 Ò/ñ «Ïîëíîëóíèå» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.40, 08.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà»« (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (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, 19.05, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» (12+)
21.30 «Òàíöû» Øîó (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.35 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì» (16+)
03.10 Õ/ô «Âñêðûòèå èíîïëàíåòÿíè-
íà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.00 Ì/ô «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì», «Ýòî 
÷òî çà ïòèöà?», «Êîðî-

òûøêà – çåëåíûå øòàíèøêè», «Îáå-
çüÿíà ñ îñòðîâà Ñàðóãàñèìà», «×ó÷å-
ëî-ìÿó÷åëî» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
09.30 «Îòêðîéòå! ê âàì ãîñòè» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (12+)
14.00, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00, 00.50, 03.50 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
18.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-3» 
(16+)
20.50 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4» 
(16+)
01.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.15 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî», 
«Àëåíüêèé öâåòî÷åê», «Êîò Êîòîôåå-
âè÷» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30, 18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

09.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
10.00 Ò/ñ «Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (12+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
25.50, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» 
(18+)
01.50 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
07.00 Õ/ô «Äâå èñòîðèè 

î ëþáâè» (16+)
09.10 Õ/ô «Îäèíîêèé èãðîê» (12+)

11.10 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà» 
(0+)
13.35 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè-2» (12+)
16.30 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè. Äåñÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» (16+)
17.30 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
23.00 Ãåðîè Èíòåðíåòà (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå-3» (18+)
02.00 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòå-
êà 80-õ» (16+)

 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
11.00 Ò/ñ «Çàõâàò» (16+)
23.00 Õ/ô «Èíòåðíýøíë» (16+)
01.15 Õ/ô «Ëåêàðñòâî» (16+)
03.00 Õ/ô «Ìèñòåð Ñòàëü» (0+)
04.45 Õ/ô «Ìíèìûé áîëüíîé» (0+)

 
06.00 Õ/ô «Ïðåæäå, ÷åì 
ðàññòàòüñÿ» (0+)
07.45 Õ/ô «Ìîé ïàïà – êà-
ïèòàí» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
09.40, 18.20 Íàó÷íûé äåòåêòèâ (12+)
10.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
10.50 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.15, 13.10, 14.45, 18.40 Ò/ñ «Ñïåö-
íàç» (16+)
19.45, 23.15 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
02.55 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê» (0+)
04.20 Õ/ô «Ãîâîðèò Ìîñêâà» (0+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Âàíå÷êà». Õ/ô (16+)
13.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà». (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.15 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îïåðàöèÿ 
«Êàðòåëü». (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.55 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Æåíñêàÿ ëîãèêà»-4. Õ/ô (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. «Êîë-
ëåãè è ïàðòíåðû». (12+)
00.25 «Íåìîé». Õ/ô (16+)
03.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.40 «Áåç âèíû âèíîâàòûå». Ä/ô (18+)
04.20 «Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò ñîâåò-
ñêîãî êèíî». Ä/ô (12+)
05.00 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå». 

05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ï «Ãîëîñ ãàëàêòèêè» (16+)
10.00 Ä/ï «Âîäîâîðîòû Âñåëåííîé» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Åäà. Ðàññåêðå÷åííûå ìàòå-
ðèàëû» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
22.00 Ä/ï «Ëþáîâü èç Ïîäíåáåñíîé» 
(16+)
23.00, 02.45 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â ðàé-2. Ðèô» (16+)
00.45 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ» (16+)
04.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû Ñóïåð 
Ìåãàôîðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
08.25 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 «Òàíöû» Øîó (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)



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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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß4.12.2014 4.12.2014 ¹ ¹ 49 (11334)49 (11334)1010
Âîñêðåñåíüå, 14 äåêàáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.52, çàõîä 16.56, äîëãîòà äíÿ 7.04. ËÓÍÀ: çàõîä 13.29, âîñõîä –, ïîñë. ÷åòâ. 12.52.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Âûêóï» (12+)
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí 
(16+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
13.10 ×åðíî-áåëîå (16+)
14.15 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (12+)
17.00 «Æåñòîêèé ðîìàíñ». «À íàïî-
ñëåäîê ÿ ñêàæó...» (16+)
18.20 Áîëüøèå ãîíêè. Ôèíàë (12+)
20.00 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Ä/ñ «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ 
ÑØÀ» (16+)
23.50 Õ/ô «Âåëèêîå îãðàáëåíèå ïî-
åçäà» (16+)
01.30 Õ/ô «Âñòðå÷à â Êèðóíå» (16+)
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

05.15 Õ/ô «Ñëîâî äëÿ çàùèòû»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»

09.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
10.10 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
11.55 «Àðìèÿ. Åñòåñòâåííûé îòáîð»
12.25, 15.55 Áîëüøîé ñïîðò
12.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
13.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
14.10 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õàðàêòåð»
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
17.15 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Ðàáñòâî» (16+)
19.05 Õ/ô «Ñûí âîðîíà. Âîçâðàùå-
íèå» (16+)
20.55 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
22.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà
00.30 Áîëüøîé ôóòáîë
01.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàòâåé 
Êîðîáîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ýíäè Ëè (Èðëàí-
äèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåð-
ñèè WBO; Òèìîòè Áðýäëè (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Äèåãî ×àâåñà (Àðãåíòèíà)
03.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Íèìáóðê» (×åõèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
05.00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ñàðäèíèÿ
05.30 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

06.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ

10.35 Õ/ô «Äåíü ñâàäüáû ïðèäåòñÿ 
óòî÷íèòü»
12.05 ßêîâ Ïðîòàçàíîâ
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñòàðîâå-
ðû Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ»
13.00 Êàáà÷îê «13 ñòóëüåâ»
14.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà – Äìèòðîâ
14.50 «×òî äåëàòü?»
15.35 «Êòî òàì...»
16.05 Ä/ô «Ñ Ïàòðèàðõîì íà Àôîíå»
16.45 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»
17.30 Ãåíèè è çëîäåè. Óèíñòîí ×åð-
÷èëëü
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Àäå ßêóøåâîé è Þðèþ Âèçáîðó 
ïîñâÿùàåòñÿ...
19.55, 01.55 «Òàéíà Ïîðå÷ñêîé êîëî-
êîëüíè»
20.45 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
21.00 Õ/ô «Ïåïåë è àëìàç»
22.40 «Ïîñëóøàéòå!»

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

5 (15.00–16.00)

7 (7.00–8.00)

13 (12.00–13.00)

20 (9.00–10.00)

21 (17.00–18.00)

23 (22.00–23.00)

28 (20.00–21.00)

29 (5.00–6.00)

ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÀÍÀÄÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старинная итальянская серебряная монета. 

6. Буква греческого алфавита. 9. Работник комиссионки. 11. Военнослужа-
щий легкой кавалерии. 12. В результате застывания чего получается пем-
за? 13. Имя Маккартни, Ньюмена. 14. Характер прикосновения пальцев к 
клавишам при игре на фортепиано. 15. Марка «Кукурузника». 16. Крыса 
из сказки про Буратино. 18. Гранитная пища студента. 20. Марка отече-
ственного самолета, истребитель. 21. ...-Клаус. 22. Река с женским именем. 
23. Что изнутри греет кровь экстремалов? 25. Столица страны пирамид. 
26. «Раскладушка» от дождя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Транспортное средство Бабы-Яги. 2. Чем с четы-
рех сторон должен быть обрамлен древнегреческий храм-периптер? 3. Вы-
тянутая возвышенность. 4. Разряд в карате. 5. Галдеж. 6. Отечественный 
актер, исполнивший роль шамана в фильме «Сердца трех». 7. Русский поэт 
«серебряного века», описавший ананасы в шампанском. 8. Женское имя. 
10. Морская птица. 14. Птица отряда дятлообразных. 16. Видеоигра-боевик 
с видом «от первого лица», связанная с применением огнестрельного ору-
жия. 17. Украшение в виде листьев. 19. Имя французского писателя Барбю-
са. 21. Женское пальто свободного покроя. 22. Зеркальный двойник героини 
фильма-сказки «Королевство кривых зеркал». 24. Буква кириллицы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере:

По горизонтали: 1. Поп. 
4. Гак. 7. Абитура. 9. Накол-
ка. 10. Бон. 13. Бурят. 14. Кап. 
17. Обапол. 19. Купала. 21. Ро-
лики. 22. Арарат. 23. Гир. 
24. Уаз. 25. Ирвинг. 28. Вулкан. 
31. Нектар. 32. Оксана. 33. Два. 
34. Гарда. 36. Сир. 37. Мафиози. 
39. Унисекс. 40. Лот. 41. Мак.

По вертикали: 1. Пан. 
2. Обабок. 3. Пикули. 4. Гуляка. 
5. Арктур. 6. Каа. 8. Тор. 10. Бор. 
11. Обогрев. 12. Наливка. 14. Ка-
ракас. 15. Алазани. 16. Пат. 
18. Пирит. 20. Паулс. 25. Инд. 
26. Нагано. 27. Графит. 28. Водо-
ем. 29. Указка. 30. Нар. 35. Рис. 
37. Мул. 38. Иск.

13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» (12+)
16.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» (12+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðåä çàêàòîì» (16+)
02.35 Õ/ô «Õàááë 3D» (12+)
03.30, 04.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-3» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.00 Ì/ô «Õðàáðåö-
óäàëåö», «Ëÿãóøêà-ïóòå-

øåñòâåííèöà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Õîìû», 
«Ðàç – ãîðîõ, äâà – ãîðîõ...» (0+)
07.00 Ì/ô «Ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ô «Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà 
ïåëè ïåñíþ» (0+)
09.20 Ì/ô «Ïåñ â ñàïîãàõ» (0+)
09.45 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí» (0+)
10.05 Ì/ô «Êàðëñîí âåðíóëñÿ» (0+)
10.30, 19.00, 00.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 «6 êàäðîâ» 
(16+)
13.40 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-3» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4» 
(16+)
20.30 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)
23.05 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
02.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.20 Ì/ô «Ìûøîíîê Ïèê», «Ùåë-
êóí÷èê», «Ôàíòèê», «Êîíòàêò» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30, 18.55, 0.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
09.00, 02.30 Ò/ñ «Ïîþùèå â òåðíîâ-
íèêå» (0+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ ðåïðîäóêöèÿ» 
(16+)
23.20 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 «Äàâàé ïîãîâîðèì î ñåêñå» (18+)

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìî-
ñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.10 Õ/ô «Äîìðàáîòíèöà» (12+)
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.10 Õ/ô «Åñëè òû íå ñî ìíîé» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó» 
(12+)
01.50 Õ/ô «Ìîé íåæíî ëþáèìûé äå-
òåêòèâ»
03.25 Ä/ô «Îäíà íà ïëàíåòå. Êóðèëû. 
×òî-òî õîðîøåå»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìàò-
âåé Êîðîáîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ýíäè Ëè 
(Èðëàíäèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO; Òèìîòè Áðýäëè 
(ÑØÀ) ïðîòèâ Äèåãî ×àâåñà (Àðãåíòè-
íà) èç ÑØÀ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.45 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
14.00, 16.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
20.10 Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð (16+)
20.45 Õ/ô «Âîåííûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
22.50 Õ/ô «Ìàñòåð» (16+)
00.40 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Îäèí ïðîòèâ âñåõ» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»

06.00 Õ/ô «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (0+)
08.15 Ò/ñ «Äàëüíîáîé-
ùèêè-2» (12+)
11.20 Ò/ñ «Äàëüíîáîé-

ùèêè. Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ» (16+)
12.20, 15.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» 
(16+)
14.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Õðîíèêè ëîìáàðäà» 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 «Ãåðîè Èíòåðíåòà» (18+)
00.30 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå 3» (18+)
02.00 Õ/ô «Äâå èñòîðèè î ëþáâè» 
(16+)
04.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00, 07.45, 05.00 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
07.15 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.15 Õ/ô «Ðûæèé ÷åñòíûé âëþáëåí-
íûé» (0+)
11.15 Õ/ô «Ìèñòåð Ñòàëü» (0+)
13.15 Õ/ô «Âçðûâàòåëü» (16+)
15.00 Õ/ô «Â îñàäå» (12+)
17.00 Õ/ô «Â îñàäå-2. Òåìíàÿ òåððè-
òîðèÿ» (12+)
19.00 Õ/ô «Òóðáóëåíòíîñòü» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
22.45 Õ/ô «Ïüÿíûé ðàññâåò» (16+)
01.00 Õ/ô «Èíòåðíýøíë» (16+)
03.15 Õ/ô «Ëåêàðñòâî» (16+)

06.00 Õ/ô «Çàáóäüòå ñëîâî 
ñìåðòü» (0+)
07.45 Õ/ô «×åñòíîå âîë-
øåáíîå» (0+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)

11.00 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)
11.50, 13.10 Õ/ô «Òðóäíî áûòü ìà÷î» 
(16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» (6+)
15.45 Ä/ô «Àêóëà èìïåðàòîðñêîãî 
ôëîòà» (6+)
16.25, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.35, 23.15 Õ/ô «Øàëüíàÿ áàáà» 
(16+)
23.35 Ò/ñ «Ìåäâåæüÿ îõîòà» (16+)
02.50 Õ/ô «Ñíû» (16+)
04.05 Õ/ô «Ïðåæäå, ÷åì ðàññòàòüñÿ» 
(0+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

23.35 Îïåðà «Ñîìíàìáóëà»
02.40 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. 
Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»

 
05.30 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ. 
«Äèêèå ëåáåäè», 

«Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò» 
07.35 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.05 «Æåíàòûé õîëîñòÿê». Õ/ô 
09.50 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.25 «Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî Êî-
ðîëÿ». Ä/ô (12+)
11.30, 00.10 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «×åëîâåê-àìôèáèÿ». Õ/ô 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
14.15 Îëåã Ìåíüøèêîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí». (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íå ìî-
æåò áûòü!» (12+)
15.50 «×åòâåðã, 12-å». Õ/ô 
17.30 «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïèîíêè». 
Õ/ô (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.30 «Æåíñêàÿ ëîãèêà-4». Õ/ô 
(12+)
02.15 «Çàé÷èê». Õ/ô 
03.40 «Øòðàôíîé óäàð». Õ/ô (12+)
05.10 «Çâåðèíàÿ ñåìüÿ. äèêèå ïàïà-
øè». Ä/ô (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

05.00 Ò/ñ «Ïîëíîëóíèå» 
(16+)
06.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)

06.50, 18.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàñ-
ñâåò. ×àñòü I» (16+)
09.00, 20.50 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàñ-
ñâåò. ×àñòü II» (16+)
11.10 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
13.40 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (16+)
16.10 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ 
«Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãà-
ñêàðà»« (12+)

08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)

Ðåêëàìà

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â äåêàáðåÍåáëàãîïðèÿòíûå äíè â äåêàáðå
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Ðåàëüíûé ñïîñîá
ïîëó÷èòü êâàðòèðó

Для многих жителей России
долевое строительство
является едва ли не единственным
реальным способом получить
собственную квартиру,
поскольку рыночная цена недвижимости 
неподъемна для большинства россиян,
а банковское кредитование
предполагает значительную переплату
за квартиру, ввиду
слишком высоких процентов

Выгодно или нет?
Долевое строительство по-

зволяет купить квартиру по 
сравнительно низкой цене, 
ведь после сдачи многоквар-
тирного дома в эксплуатацию, 
стоимость квартир в нем зна-
чительно возрастает, к тому же 
в большинстве случаев плате-
жи рассрочены до завершения 
строительства.

Недостатком целевого стро-
ительства является то, что свою 
квартиру участник долевого 
строительства может получить 
лишь после завершения строи-
тельства, тогда как, приобретая 
квартиру в кредит, можно сра-
зу же в нее заселиться. Однако 
окончательная стоимость квар-
тиры в первом и втором случае 
просто несопоставима.

Риски
До принятия Федерального 

закона «Об участии в долевом 
строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» долевое строительство 
как явление в России существо-
вало уже достаточно давно.

Осуществлялось оно, в 
основном, на основании до-
говоров инвестирования или 
договоров о совместной дея-
тельности. Механизмы сотруд-
ничества между дольщиком и 
застройщиком, предусмотрен-
ные этими договорами, не мог-
ли в полной мере охватить всех 
аспектов таких правоотноше-
ний, из-за чего права дольщи-
ков не были достаточно защи-
щены, и это стало прекрасной 
почвой для деятельности недо-
бросовестных застройщиков.

Закон об участии в долевом 

строительстве предоставил 
должные гарантии участникам 
долевого строительства, обе-
зопасив их от произвола за-
стройщиков, потому застрой-
щикам, желающим иметь 
побольше прав и поменьше 
обязанностей, пришлось ис-
кать пути обхода нового зако-
на. Как известно, кто ищет, тот 
всегда найдет, потому известия 
об очередных надувательствах 
регулярно появляются в СМИ.

В большинстве случаев за-
стройщики стараются явно не 
переступать букву закона, а про-
сто заключают с гражданами, 
желающими приобрести жилье, 
не договора об участии в до-
левом строительстве, а другие 
гражданско-правовые договора, 
не гарантирующие дольщикам 
такой же степени защищенно-
сти. Наибольшее распростране-
ние получили предварительные 
договора купли-продажи и век-
сельные схемы. Что примеча-
тельно, до последнего времени 
большинство строительных 
компаний, даже самых крупных 
и получающих государствен-
ную поддержку, работало имен-
но по таким схемам.

Кроме того, к рискам до-
левого строительства следу-
ет отнести несоответствие 
качества построенного объ-
екта условиям соглашения и 
общепринятым нормам, бан-
кротство застройщика и от-
кровенное мошенничество 
(например, привлечение де-
нежных средств населения и 
исчезновение в неизвестном 
направлении), однако при тща-
тельном выборе компании-за-
стройщика эти риски можно 
свести если не к нулю, то к 
очень низкой вероятности.

Î ñðîêàõ õðàíåíèÿ
âûïëàòíûõ ïåíñèîííûõ äåë

1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñòóïàåò 
â ñèëó ïðèêàç Ìèíòðóäà Ðîññèè 
îò 3 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 602í 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
î ñðîêàõ õðàíåíèÿ âûïëàòíûõ 
äåë è äîêóìåíòîâ î âûïëàòå è 
äîñòàâêå ñòðàõîâîé ïåíñèè, íà-
êîïèòåëüíîé ïåíñèè è ïåíñèé ïî 
ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó 
îáåñïå÷åíèþ», êîòîðûì óñòàíîâ-
ëåíû ñðîêè õðàíåíèÿ âûïëàòíûõ 
äåë, äîêóìåíòîâ î âûïëàòå è 
äîñòàâêå ñòðàõîâîé ïåíñèè, íà-
êîïèòåëüíîé ïåíñèè è ïåíñèé ïî 
ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó 
îáåñïå÷åíèþ (äàëåå – äîêóìåí-
òû î âûïëàòå è äîñòàâêå ïåíñèé) 
è äåë îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïåíñèé, îáðà-
çóþùèõñÿ â ïðîöåññå äåÿòåëü-
íîñòè òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Ïóíêòîì 3 Ïîëîæåíèÿ, óò-
âåðæäåííîãî óêàçàííûì ïðèêà-
çîì, óñòàíîâëåíû ñðîêè õðàíå-
íèÿ âûïëàòíûõ äåë è äîêóìåíòîâ 
î âûïëàòå è äîñòàâêå ñòðàõîâîé 
ïåíñèè, íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè 
è ïåíñèé ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 

ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ.
Òàê, âûïëàòíûå äîêóìåíòû 

ïîëó÷àòåëåé ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî 
ñòàðîñòè, íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè è 
ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåí-
ñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ õðàíÿòñÿ 
ñîðîê ëåò, íà÷èíàÿ ñ ãîäà, ñëå-
äóþùåãî çà ãîäîì ïðåêðàùåíèÿ 
âûïëàòû ñîîòâåòñòâóþùåé ïåí-
ñèè. Âûïëàòíûå äåëà ïîëó÷àòåëåé 
ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíî-
ñòè õðàíÿòñÿ ïÿòüäåñÿò ëåò, à âû-
ïëàòíûå äåëà ïîëó÷àòåëåé ïåíñèè 
ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà õðà-
íÿòñÿ òðèäöàòü ëåò, òàêæå íà÷è-
íàÿ ñ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì 
ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ïåíñèè.

Òàê æå óêàçàíî, ÷òî äåëà îá 
îòêàçå â íàçíà÷åíèè ñòðàõîâîé 
ïåíñèè, íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè 
è ïåíñèé ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ õðà-
íÿòñÿ 10 ëåò, íà÷èíàÿ ñ ãîäà, 
ñëåäóþùåãî çà ãîäîì âûíåñå-
íèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â íàçíà-
÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ïåíñèè.

Татьяна ПОДОЛЯК, 
помощник Кимовского 

межрайонного прокурора 

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛÊ 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ

3 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎËÀÄÀÒÀ3 ÄÅÊÀÁÐß – ÄÅÍÜ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎËÀÄÀÒÀ

Åñëè þáèëÿðó 90 è äàæå 95!
Завтра, 5 декабря, свой девяностый день рож-

дения отметит наш земляк Александр Алексан-
дрович Брейзе. Поздравление по этому случаю 
прислал ветерану войны, труженику военного 
тыла Президент России В.В. Путин.

В декабре президентские поздравления по 
такому же юбилейному поводу доставят еще по 
восьми адресам кимовских ветеранов войны. 
Среди них и участницы Великой Отечественной 
войны Александра Николаевна Муратова и Зина-

ида Яковлевна Зотова, а также Иван Андреевич 
Савин, которому 15 декабря исполнится девяно-
сто пять лет.

Поздравления Президента страны получат в 
декабре вдовы фронтовиков Зинаида Ефимовна 
Баранова, Александра Викторовна Мирошкина и 
их ровесницы – труженицы военного тыла Анна 
Степановна Герасимова, Анна Антоновна Сте-
фанькина и Анна Васильевна Федькина.

Татьяна МАРЬИНА

Íîâîñåëüÿ åùå âïåðåäè 
Ветераны и участники Ве-

ликой Отечественной войны 
находятся под особой опекой 
государства. В настоящее вре-
мя в центре внимания по-
прежнему задача обеспечить 
защитников Отечества жильем, 
которая осуществляется в со-
ответствии с Федеральным За-
коном «О ветеранах» и Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов». Мера соци-
альной поддержки определена в 
форме единовременной выпла-
ты (субсидии) на покупку бла-

гоустроенного жилья нуждаю-
щимся в улучшении жилищных 
условий за счет средств феде-
рального бюджета.

Список ветеранов, изъявив-
ших желание на получение суб-
сидии для покупки жилья, в 
муниципальном образовании 
Кимовский район недавно попол-
нился, и теперь в реестре граждан, 
желающих получить субсидии по 
программе «Жилье ветеранам», 
состоит двенадцать ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, из 
которых – четыре участника Ве-
ликой Отечественной войны и во-
семь вдов бывших фронтовиков.

В 2014 году субсидии на 

покупку жилья получили две 
вдовы участников войны: Анна 
Дмитриевна Баранова и Капито-
лина Васильевна Храпова. Они 
уже приобрели благоустроенное 
жилье и справили новоселья.

Надеемся, что в 2015 году 
Правительство выполнит свое 
обязательство перед ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
в год 70-летия Великой Победы 
большее количество ветеранов 
получит возможность приоб-
рести благоустроенные жилые 
помещения и отметить славный 
юбилей вместе с новосельем.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Èìÿ òâîå íåèçâåñòíî.
Ïîäâèã òâîé áåññìåðòåí

В Александровском саду 
в Москве расположен самый 
главный в стране памятник 
Неизвестному солдату. 8 мая 
1967 года по проекту архитекто-
ров Д.И. Бурдина, В.А. Климова, 
Ю.Р. Рабаева и скульптора Н.В. 
Томского открылся мемориал 
Могила Неизвестного Солдата. 
Вечный огонь был доставлен из 
Ленинграда, с военного мемо-
риала на Марсовом поле, а за-
жег его на Могиле Неизвестного 
Солдата лично Л.И. Брежнев, 
приняв факел из рук Героя Со-
ветского Союза А.П. Маресьева. 

12 декабря 1997 года Указом 
Президента России от Мавзолея 
Ленина к Могиле Неизвестно-
го Солдата был перенесен пост 
№ 1 с почетным караулом. Кара-
ул несут воины Президентского 
полка, сменяясь каждый час. В 
2009 году памятнику был при-
своен статус Общенационально-
го мемориала воинской славы, 
и началась реконструкция ме-
мориала. На время реконструк-
ции Вечный огонь перенесли на 
Поклонную гору, а 23 февраля 
2010 года после ее завершения 
вернули к Кремлевской стене. В 
преддверии Дня Победы, 8 мая 
2010 года Общенациональный 
мемориал воинской славы был 
торжественно открыт после ре-
конструкции. На церемонии при-
сутствовали президенты России, 
Белоруссии и Украины. В этот 
день была открыта стела в па-
мять о городах воинской славы, 
открывали ее дважды Герой Со-
ветского Союза Михаил Одинцов 
и Герой России Вячеслав Сипко.

Есть такие захоронения и в 
нашем районе. 

Общеизвестен факт о казни в 
селе Гранки пятнадцати красно-
армейцев. Их имена до сих пор 
неизвестны. Однако недавно 

Третьего декабря в России впервые отмечался День неизвестного солдата. Учреждение 
подобной памятной даты вполне оправдано для нашего Отечества, ведь во многих семьях до 
сих пор не знают, где погиб и где похоронен павший на фронтах Великой Отечественной войны 
родственник, знакомый или близкий человек. А значит, где-то на земле, возможно, есть могилы, 
на обелисках которых вместо имен выбито слово «неизвестный». 

краеведу Владимиру Ермолаеву, 
который давно и весьма плодо-
творно занимается исследова-
тельской работой, в том числе 
и по изучению истории села 
Гранки, удалось найти в госу-
дарственном архиве Тульской 
области документы о пропав-
ших без вести именно в наших 
местах пятнадцати красноар-
мейцев. Причем хронология со-
бытий совпадает. Естественно, в 
архивных материалах есть све-
дения об этих бойцах. Возможно 
при дальнейшем исследовании 
удастся доказать, что речь идет 
как раз о тех пятнадцати казнен-
ных в Гранках воинах Красной 
Армии. И тогда на пятнадцать 
неизвестных в захоронениях Ки-
мовского района станет меньше.

Опыт восстановления имен 
безвестных солдат на нашей 
малой родине накоплен огром-
ный. В свое время масштабную 
переписку и большую исследо-
вательскую работу по поиску 
сведений о неизвестных сол-
датах вел наш замечательный 
краевед почетный гражданин 
Кимовска Николай Васильевич 
Федькин и его ученики из кра-
еведческого кружка в Доме пи-
онеров. Благодаря их усилиям 
были возвращены из небытия 
десятки имен солдат, павших при 
освобождении нашего района.

А два года назад на мемори-
але в Карачевском лесу появи-
лось еще одно имя – красноар-

мейца Никиты Кочкурова. Эту 
работу по восстановлению исто-
рической справедливости про-
вели при поддержке кимовчан 
родственники солдата Великой 
Отечественной войны.

 Еще в декабре 1941 года 
бабушке Сергея Николаевича 
Кочкурова пришло письмо от 
учительницы сельской школы в 
Хомутовке. В нем сообщалось, 
что красноармеец Никита Пе-
трович Кочкуров был тяжело 
ранен и скончался. Похоронили 
его вместе с еще пятью бойца-
ми там же в Хомутовке. Правда, 
имена остальных воинов оста-
лись неизвестными, единствен-
ный медальон с адресом семьи 
был у Кочкурова. В 1954 году 
останки воинов перезахоро-
нили, и лишь по прошествии 
более полувека семье удалось 
найти место захоронения деда 
и прадеда. Теперь на стеле у 
мемориала в Карачевском лесу 
появилась фамилия красно-
армейца Никиты Петровича 
Кочкурова, а его родственники 
смогли возложить к подножию 
стелы корзину цветов.

Около полутора тысяч со-
ветских солдат захоронено в 
братских могилах Кимовского 
района. К сожалению, до сих 
пор известными стали далеко не 
все имена погибших, но работа 
по восстановлению их имен про-
должается.

Ольга ГЛАДКИХ 
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С 1 октября 2011 года в рамках реализации требований Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» МВД России предоставляет государственные услуги и 
функции в упрощенном порядке.

Ýëåêòðîííîå ÌÂÄ
Раздел «Электронное МВД» призван повысить
информированность граждан
о государственных услугах
предоставляемых МВД России,
в том числе, посредством
межведомственного электронного взаимодействия

Перейти на портал:

В настоящее время гражда-
нину для получения государ-
ственной услуги от МВД России 
требуется предъявить мини-
мальное количество докумен-
тов, как правило, имеющихся 
у него на руках. Большая часть 
сведений и документов запра-
шивается через систему меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия в федеральных 
органах исполнительной власти, 
где она имеется.

Граждане, имеющие доступ 
к сети интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить 
необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистри-
ровавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, вы получите 
доступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые ока-
зываются МВД России.

Преимущества
пользования Порталом
государственных услуг

(www.gosuslugi.ru):
- сокращаются сроки предо-

ставления услуг;
- уменьшаются финансовые 

издержки граждан и юридиче-
ских лиц;

- ликвидируются бюрократи-
ческие проволочки вследствие 
внедрения электронного доку-
ментооборота;

- снижаются коррупционные 
риски;

- снижаются администра-
тивные барьеры и повышается 
доступность получения госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

В разделе «Электронное МВД»
вы найдете ответы

на интересующие вас вопросы
и ознакомитесь с правилами

и рекомендациями по пользованию услугами, 
предоставляемыми МВД России на портале 

www.gosuslugi.ru

Öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå
После публикации в одном из номеров газеты,
одна из читательниц попросила поподробнее рассказать
о цифровом эфирном телевидении

Основные показатели сети 
цифрового эфирного вещания

Тип сети
Синхронная

(4 одно-
частотных 

зоны)
Очередь строи-
тельства 3

Количество 
передающих 
станций

24

Тип транспорт-
ной сети

Цифровые 
РРЛ

Охват населе-
ния эфирным 
телерадиове-
щанием

99,6 %

Количество 
программ в 
1-ом мульти-
плексе

10 обще-
российских 
обязательных 
телеканалов, 
3 радиопро-
граммы

Количество 
программ в 
2-ом мульти-
плексе

10 обще-
российских 
обязательных 
телеканалов

Стандарт веща-
ния/алгоритм 
сжатия

DVB-T2/
MPEG-4

Режим работы 
оборудования 
DVB-T2

Multiple PLP

Подключение оборудования 
для просмотра цифрового эфир-
ного телевидения не занимает 
много времени и не требует спе-
циальных навыков и знаний. Для 
приема ЦЭТВ на новом теле-
визоре, который поддерживает 
стандарт DVB-T2, нужна лишь 
антенна ДМВ диапазона. Для 
старого аналогового телевизора, 
кроме антенны, нужна еще спе-

Какое оборудование
необходимо:

1. Антенна ДМВ диапазона 
(коллективная или индивидуаль-
ная). Если вы не подключены к 
коллективной ДМВ антенне, то 
вам необходимо приобрести ин-
дивидуальную, которая может 
быть комнатной или наружной. 
В непосредственной близости от 

2. Телевизор. Если у вас циф-
ровой телевизор, то никакого до-
полнительного оборудования не 
потребуется (см. схему А). Если 
у вас аналоговый телевизор, то 
необходимо приобрести цифро-
вую приставку (см. схему Б).

циальная приставка (SetTopBox, 
STB, или просто «цифровая при-
ставка»).

Схема А.

Схема Б.

телебашни используйте комнат-
ную антенну, на значительном 
удалении от передающего теле-
центра – наружную антенну с 
усилителем, разместив ее на мак-
симально возможной высоте.

Òåëåâèçèîííûé êàáåëü

Âíåøíÿÿ èëè êîìíàòíàÿ ïðèåìíàÿ 
àíòåííà äåöèìåòðîâîãî äèàïàçîíà

Öèôðîâîé òåëåâèçîð (òåëåâèçîð ñî 
âñòðîåííûì öèôðîâûì ðåñèâåðîì)

Выражаем благодарность сотрудникам детского сада № 6 
в организации праздника, посвященного Дню матери.

Праздник, в котором участвовали и дети, и родители, надолго 
останется в памяти мам. Организация праздника доставила боль-
шое наслаждение, и родители получили массу положительных 
эмоций.

Родители детей старшей группы, г. Кимовск

Выражаем искреннюю благодарность коллективу Ки-
мовского дорожно-строительного участка во главе с руково-
дителем Татьяной Васильевной Будановой за качественный 
ремонт участка дороги от деревни Федосовки до поселка Каза-
новка. Теперь есть возможность быстро, комфортно и безопасно 
преодолевать это расстояние.

Надеемся, что в следующем году ремонт этой дороги завер-
шится, и она будет отремонтирована до населенного пункта Му-
равлянка.

Жители населенных пунктов
Казановка, Муравлянка, Восход, Горки, Старая Гать

Выражаю благодарность работникам скорой помощи за 
их профессионализм, доброту, отзывчивость. В любое время 
можно позвонить по телефону «03» и получить исчерпывающий 
ответ. Я очень рада, что такие люди окружают нас, дай Бог им 
здоровья и благополучия.

Алла Ивановна Полунина, г. Кимовск

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем нашу любимую внучку, красавицу и умницу

Анастасию Григорьеву
с 18-летием!

Пусть будет радостным чудесным настроение,
Всегда, как в праздник, ждут улыбки и цветы,
Жизнь дарит самые прекрасные мгновения,

удачи, счастья, исполнения мечты!
Пусть нежность всегда окружает,

звучит много искренних слов,
Судьба только лучшее дарит –

богатство, здоровье, любовь!
Дедушка Юра, бабушка Люба

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Ольгу Владимировну Крючкову
с юбилеем!

Желаем здоровья и личных успехов,
побольше улыбок, веселья и смеха,

Жизни и юности в сердце горячем,
веры, надежды, удачи в придачу,

Верных друзей и крепкой любви –
от жизни все лучшее ты получи!

Крестный, т. Люба, семьи Колкуновых и Маршавиных

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Елену Дмитриевну Жарикову
с юбилеем!

Желаем жизни долгой и счастливой,
быть тебе всегда красивой,

На работе лишь успеха, дома – радости и смеха,
Чтобы ласка сердце грела и ничего чтоб не болело,
Все невзгоды забывались, а мечты чтоб все сбывались.

Зинаида Павловна и Канаева

ÓÌÍÈÊÈ È ÓÌÍÈÖÛÓÌÍÈÊÈ È ÓÌÍÈÖÛ

ÑÀÌÌÀÒ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ
Восемьдесят девять учащихся средних школ № 1, 2, 4, 5, 7, 

гимназии № 6, а также Новольвовской, Епифанской и Казанов-
ской средних школ приняли участие в отборочном туре межре-
гиональной математической олимпиады «САММАТ», которую 
ежегодно проводит совместно с Тульским государственным уни-
верситетом Самарский госуниверситет.

26 девятиклассников, 36 десятиклассников и 27 одиннадца-
тиклассников теперь ожидают результатов. Проверка олимпиад-
ных работ проводится в Самаре, а ее итоги будут опубликованы 
на сайте ТулГУ.

Татьяна КЛЕНОВА

Поздравляем ветерана МВД РФ 
старшину милиции в отставке

Николая Викторовича 
Мещерского
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия

и долгих лет жизни.
Желаем, чтоб люди ценили тебя,

друзья чтоб тобою гордились.
Желаем, чтоб жизнь

как букет из цветов
любовью и счастьем сложилась.

Пусть годы стороной пройдут,
пусть мимо пролетит ненастье,

Пусть журавли
на крыльях принесут все то,

что люди называют счастьем.
Руководство МО МВД РФ «Кимовский»,
Совет ветеранов и Общественный совет 

МО МВД РФ «Кимовский»
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Сердечно поздравляем нашу дочь
Татьяну Кашурову

с юбилеем!
Пусть в прекрасный

этот день рожденья
Цветут улыбки всюду, как цветы,
Подарит жизнь

волшебные мгновенья,
И сбудутся заветные мечты!
Пусть радость будет в доме

гостьей частой
И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной

и большого счастья,
Тепла, любви, успехов и добра!

Мама, папа

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
Екатерину Петровну

 Яблоновскую
с юбилеем!

Слова любви, глубокого почтенья
Нам хочется сегодня подарить.
От всей души поздравить

с ЮБИЛЕЕМ
За все хорошее тебя благодарить:
За доброту, за руки золотые,
За дружеский твой совет.
Тебе желаем радости без меры,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина КРАСИВА
И бесконечно ХОРОША!»

Манохины
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Поздравляем дорогую внучку
Марию Белолипецкую

с 18-летием!
Само го прекрасного тебе:
Слов чудесных и хороших дней,
Чтобы все, чего желаешь ты,
Исполнялось в жизни поскорей,
Чтобы все, что дарит

много счастья,
Все, о чем давно уже мечталось,
Каждый день тебе

дарило радость
И как можно чаше повторялось!

Дедушка, бабушка, т. Зоя

Поздравляем
дорогую, любимую

Валентину Валентиновну
Агафонову
с юбилеем!

У тебя не просто день рожденья,
у тебя сегодня юбилей!

Так прими же наши поздравления
от родных тебе людей!

Желаем просто от души
счастья и добра,

Чтоб ноги не болели,
не кружилась голова,

Чтоб веселой, доброй, милой
оставалась ты всегда!

Чтоб Бог здоровья тебе дал,
чтоб ты не болела и долго жила,

И пусть ангел твой хранит тебя всегда.
Помни и знай, что мы любим тебя.
Если будет трудно –

мы рядом с тобою всегда.
Сафонкины, Уточкины, Ерофеева,

Васильевы, Грачевы

Поздравляем уважаемую
Валентину Валентиновну

Агафонову
с юбилеем!

Дом – это крепость, только там
Мы чувствуем себя спокойно.
И хорошо, коль ходят к нам
Те, с кем беседуем застольно.
Мы рады, что живем так близко
С соседкой – милою душой.

И в ЮБИЛЕЙ ее
поклон наш низкий,

Соседушке любимой, золотой!
Семья Грдзелидзе
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Поздравляю
любимого крестного

Владислава Владимировича
Солнцева

с юбилеем!
В юбилей

пусть мечта воплотится,
Ждет везение в важных делах!
60 – это дважды по тридцать,
Рано думать пока о годах!
Пусть успехи

и впредь вдохновляют,
А девиз будет – «Только вперед!»,
Жизнь подарки отличные дарит:
Счастье, радость, здоровье,

комфорт.
Крестник Николай

Поздравляю
дорогого брата

Владислава Владимировича
Солнцева

с юбилеем!
Все, что наполняет сердце

счастьем,
Пусть подарит щедро

юбилей,
Станет с этим праздником

прекрасным
Каждый миг и ярче, и светлей
И осуществятся пожеланья
В честь красивой даты 60:
Радости, улыбок, процветанья
И удачи много лет подряд!

Сестра Надежда

Поздравляем дорогую, любимую
Нину Ивановну

Гарину
с юбилеем!

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

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

Желаем только улыбаться,
по пустякам не огорчаться,

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

Дочь, внучка, зять
и Васильевы

Поздравляем дорогую, любимую
Лидию Васильевну

Филимонову
с юбилеем!

Все было в жизни: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь.
Тобою сделано так много,
И мы тебя за все благодарим!
Теперь у нас у каждого достаток,
Хватает сил, здоровья и любви,
Ты только жизни

не считай остаток,
На радость нам подольше поживи!

Савонкины, Васильевы, Грачевы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую и любимую

Ольгу Владимировну
Крючкову

с 30-летием!
Тебе сегодня 30 лет.
Ты молода, мудра, красива,
В твоих глазах искрится свет
Влюбленной женщины счастливой:
Пусть год за годом по пути
С тобой успех шагает в ногу,
Ведь предстоит еще пройти
По жизни долгую дорогу!

Семья Крючковых

Поздравляем дорогую
Ольгу Владимировну

Крючкову
с юбилеем!

Как Богиня, ты прекрасна!
И цветешь день ото дня!
Много-много тебе счастья,
Радости, любви, добра!
Веселей шагай по жизни,
Будь любимой, нежной будь!
Меньше плачь и больше смейся,
Про невзгоды позабудь!

Маршавины

Поздравляем дорогую
Ольгу Владимировну

Крючкову
с юбилеем!

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Меньше плачь и больше смейся,
Что задумала – добейся.
Доброй будь и будь умна,
Будь красива и скромна!

Бабушка, дедушка
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Поздравляем дорогую, любимую
Лидию Васильевну

Сударикову
с юбилеем!

Спасибо за мудрость советов,
Открытость души, доброту!
Пустъ жизнь будет радостной,

светлой,
Исполнит любую мечту!
Пусть, Лида любимая, счастьем
Всегда наполняется дом
И будет здоровье прекрасным,
Достатка, удачи во всем!

Скрябинские Люба, Юра

Поздравляем
нашего дорогого, горячо любимого

Николая Викторовича Мещерского
с юбилеем!

Тебя нам в радость поздравлять
И в этот день хотим признаться:
Тебе всецело можем доверять,
С тобой нам нечего бояться.
Спасибо, что ты у нас есть
Глава семейства, наша гордость!
В тебе соединились ум и честь,
Большая доброта и твердость.
Ты за семью горой стоишь,
Нам очень повезло с тобой
За то, что нас всех ты хранишь,
Всегда будь счастлив, дорогой!

Жена, дети, внуки
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Поздравляю
Руслана Матвеева
с днем рождения!

Я люблю тебя без особых причин
За то, что ты внук,

за то, что ты сын,
За то, что живешь,

за то, что растешь,
За то, что на маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной

опорой твоей.
Люблю тебя,

твоя бабушка Оля
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Поздравляю любимого
Юрия Васильевича

Максимова
с днем рождения!

Храни тебя Господь
на всех твоих дорогах,

Пусть яркая звезда
твой освещает путь!

Пусть сердце никогда
не заболит в тревогах,

И никогда никто тебя
не смог бы обмануть!

Жена

Поздравляем
Владимира Николаевича Мочайло

с днем рождения!
Хотим от сердца пожелать

идти уверенно по жизни
и никогда не унывать!

Желаем мы от всей души
над головою неба голубого,

Улыбок, радости, любви
и счастья самого большого!

Юлия, Николай, Виктор, Анна, Ксения

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
Николая Степановича

Капишникова
с днем рождения!

От всей душу, без многословья
желаем мы тебе здоровья,

А также солнца и тепла,
благополучия, добра!

Живи сто лет и дольше,
и радуйся побольше!

Внуки: Николай, Виктор, Юлия, Анна
и правнучка Ксения

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Искренне поздравляем любимого зятя
Владимира Александровича

Чесных
с юбилеем!

Открытый и общительный,
веселый и простой,

К тому же, поразительно
владеешь добротой.

Отзывчив, очень искренен,
приветливый всегда,

Загадочный, таинственный,
не можешь без труда,

Володя, чаще улыбайся
и будь счастливым круглый год,

Таким же классным оставайся
и никогда – наоборот!

Валя, Наташа, Вова

Ñ äíåì ñâàäüáû!
  

Поздравляем дорогих и любимых маму и папу
Валентину Ивановну и Александра Федоровича

Щёкиных
с бриллиантовой свадьбой!

Ваш почтенный возраст не помеха, чтоб друг друга пламенно любить,
Пусть совместной жизни вашей веха вам мудрее помогает быть.
Будьте здравы, Господом хранимы, счастья вам и много долгих лет,
Пусть горит в сердцах неугасимо, вашей жизни мирный добрый свет!

Дочери, зять, внучка
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 62,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                8-920-964-16-19

1/2 äîëÿ 3-êîìíàòíîé ÊÂÀÐÒÈÐÛ          8-905-111-22-60

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7à
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                              8-906-629-80-46


3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                            8-962-277-34-00

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 39 (ó «Ïîáåäû»)
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 66,7 êâ. ì, òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. 1 200 000 ðóá.

8-903-726-11-90

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 21
51 êâ. ì, 3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Ñîáñòâåííèê              8-953-429-48-47 (Àëåêñåé)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåðìîíòîâà, 2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
43 êâ. ì, áàëêîí                  8-903-736-84-75     8-929-900-71-28

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà; äâåðü, îêíà, áàëêîí, ÀÎÃÂ – ÍÎÂÛÅ                         8-919-081-32-20

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                      8-909-639-82-75

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå

8-960-594-36-06

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21074»
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, öâåò «áàëòèêà», áåíçèí/ãàç                8-953-426-42-81

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21214», â îòë. ñîñòîÿíèè, 2004 ã. âûï., öâåò áîðäîâûé, 
ïðîáåã 110 òûñ. êì, ôàðêîï, ýêñïåäèöèîííûé áàãàæíèê, ïîäðàìíèê

                8-905-119-61-31    8-950-919-20-92

ñòåëüíàÿ ÊÎÐÎÂÀ          8-953-441-76-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. 600 000 ðóá.                                          8-965-264-64-40

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 7, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
52 êâ. ì, äîì ïîñëå êàïðåìîíòà. 1 200 000 ðóá. ÒÎÐÃ    5-70-22    8-920-780-60-35

Àäìèíèñòðàöèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî 
îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà 
ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. 
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, â 10-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:050402:204, îáùåé ïëîùàäüþ 500 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâ-
êà, ïðèìåðíî â 50 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 37, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 49990 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 
2014 ãîäà ïî 13 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 
13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 14 ÿí-
âàðÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 19 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 
5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé 
îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 27 ôåâ-
ðàëÿ 2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 16 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, â 11-00, 
â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:28:010504:103, îáùåé ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 13,40 ì íà þã îò ä. 36 ïî óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 30500 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 4 äåêàáðÿ 
2014 ãîäà ïî 13 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 
13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 14 ÿí-
âàðÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ 
îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 26 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 
5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé 
îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 27 ôåâ-
ðàëÿ 2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî 
ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% 

îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êî-
ìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 
7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷à-
ñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè 

ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñó-
äàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ-
÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010512:474, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, â 50 ì íà þã îò ä. 9 ïî óë. Áîëüíè÷íàÿ, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010512:473, ïëîùàäüþ 231 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî, ïðèìåðíî â 60 ì íà þã 
îò äîìà ¹ 1/29, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà «Àãðîáèçíåñöåíòðà»;

K¹ 71:11:010301:3339, ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæ ¹ 29, â 44 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 13.01.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 53.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÎÁÚÅÊ-
ÒÀ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 25.11.2014 ã. ¹ 589-ð «Îá óòâåðæäåíèè ñïîñîáà 
ïðîäàæè íåæèëîãî çäàíèÿ øêîëû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ïîñ. Àïàðêè, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»:

îäíîýòàæíîãî íåæèëîãî çäàíèÿ øêîëû, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 821,7 êâ. ì, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 
8441 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Àïàðêè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 394000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà – 
39400 ðóá. Øàã àóêöèîíà – 19700 ðóá. 

Ñïîñîá ïðîäàæè – àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïî-
äà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå. 

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå 
ñ 4 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïî 12 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà (âêëþ÷è-
òåëüíî), ñ 9-00 äî 16-00, â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 52, 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69, 5-29-66.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-

íèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà 
íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â 
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 
ÁÈÊ 047003001. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â 
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè 
çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî 
ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêî-
âîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé 
îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì 
ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâî-
âàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè. 

Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè 
àóêöèîíà ëèáî ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, ëèáî â äåíü ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ àóêöèîíà. 

Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: äî ïîäà÷è çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ 
â àóêöèîíå.

Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà: çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î 
çàäàòêå ñ ïðîäàâöîì, ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà 
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà, óêàçàííûé â äîãîâîðå. Çàäàòîê 
âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî 
ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
àóêöèîíà. 

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà èìóùåñòâî. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì â òå÷åíèå ïÿòè äíåé 
ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîÿòñÿ 04 ôåâðàëÿ 
2015 ãîäà, â 10-30 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 52).

Ñ èíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî óêàçàí-
íîìó àäðåñó.

�
� 11 декабря, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» теле-

фонной связи с председателем комитета Тульской области по пред-
принимательству и потребительскому рынку Татьяной Валенти-
новной ЛАПАЕВОЙ.                                                 8 (4872) 31-26-20

16 декабря, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» теле-
фонной связи с уполномоченным по правам ребенка в Тульской области 
Инной Анатольевной ЩЕРБАКОВОЙ.                 8 (4872) 31-26-20

17 декабря, с 14-00 до 15-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ ЛИ-
НИЯ» телефонной связи с населением по вопросу реализации на тер-
ритории муниципального образования Кимовский район закона 
Тульской области от 09.06.2003 г. № 388-ЗТО «Об административ-
ных правонарушениях в Тульской области».

На ваши звонки ответит ведущий специалист отдела по правовой 
работе, ответственный секретарь административной комиссии 
Валентина Ивановна МОЛЧАНОВА.                                        5-29-80

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 14.11.2014 ã. ¹ 24-107.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 
è 2017 ãîäîâ».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28.11.2014 ã.  Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 17 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä è 
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä è 
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ À.Â. Áîãà÷åâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 14.11.2014 ã. ¹ 24-93.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28.11.2014 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæå-

òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è 
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» 
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Ñ.Þ. ×åðíîâ 
Ñåêðåòàðü Ì.Â. Ìàòþíöîâà

 Ëþáèòåëÿì Ëþáèòåëÿì
ïîäëåäíîãîïîäëåäíîãî

ëîâàëîâà

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

Большой популярностью среди рыбаков 
пользуется зимняя рыбалка. Главная ее 

особенность состоит в том, что она проводится 
в зимнее холодное время года на льду. Чрезвы-
чайно опасным фактором зимней рыбалки яв-
ляется тонкий непрочный лед. Его прочность 
зависит от толщины, температуры воздуха, 
конкретных условий водоема. При температуре 
ноль градусов прочность льда в 10–12 раз сла-
бее, чем при температуре минус 5 градусов С. 
Особенно опасен осенний и весенний лед, кото-
рый в несколько раз слабее зимнего.

О том, как обезопасить себя во время ры-
балки на зимнем водоеме, мы попросили рас-
сказать государственного инспектора  Ново-
московского инспекторского участка № 2 
С.В. СТОЛПОВСКОГО.

– На лед нужно выходить в светлое время су-
ток, ступать по нему следует осторожно, обходить 
все подозрительные места. При движении по льду 
группой нужно соблюдать дистанцию между иду-
щими (5–6 метров), идти не спеша и не собираться 
большими группами в одном месте. В случае по-
трескивания льда следует вернуться назад тем же 
путем, делая скользящие движения ногами, не от-
рывая их от поверхности льда.

– А чего делать на льду нельзя?
– При подледной рыбалке запрещается: проби-

вать рядом много лунок; скапливаться большими 
группами на «уловистом» месте; располагаться у 
кромки льда.

– А если не повезло и рыбак оказался в по-
лынье, как из нее выбраться?

– Ни в коем случае нельзя погружаться в 
воду с головой. Не паниковать, позвать на по-
мощь. Выбираться в сторону, с которой произо-
шло падение. Наползать на лед, раскинув руки в 
стороны! А затем постараться забросить на лед

ногу, откатиться от полыньи, проползти 3–4 метра 
по своим следам и, не отдыхая, бежать к ближай-
шему жилью.                          Татьяна МАРЬИНА
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ÐÀÁÎÒÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ! !

Òåëåôîí: 8-963-932-95-17
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

(äëÿ ðåçþìå)

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –
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ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà……....
..............................17000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÊ òåððèòîðèè........

..............................17000 ðóá.

ÌÀÑÒÅÐ ïî îçåëåíåíèþ è áëàãî-
óñòðîéñòâó ..............21000 ðóá.
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ÑËÅÑÀÐÜÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé
çàðïëàòà îò 14000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÝËÅÊÒÐÈÊÑËÅÑÀÐÜ-ÝËÅÊÒÐÈÊ        çàðïëàòà îò 14000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèèÀ         À         çàðïëàòà îò 14000 ðóá. 

Ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ       Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8 (48735) 4-14-47

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»
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ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ     ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
Îïëàòà äîãîâîðíàÿ.

Àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáë., Êóðêèíñêèé ð-í, ä. Èâàíîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1. 
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ÎÎÎ «Îïûòíîå õîçÿéñòâî»

ïî òåëåôîíó: 8 (48743) 31-2-23, 8-920-760-02-33



Òðåáóåòñÿ

РАБОЧИЙ
â ðóññêóþ ñåìüþ

8-953-441-76-02

№
округа Депутат округа Место проведения приема Дата и время

приема

1 Михалева О.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2)

19 декабря
с 16–00 до 18–00 

2 Свирин А.С. приема нет –

3 Юров В.В.
Редакция газеты

«Районные будни. Кимовский район»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

19 декабря
с 11–00 до 13–00

4 Кипарина Н.В. МКУК «Кимовский историко-краеведческий музей»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34

19 декабря
с 15–00 до 17–00 

5 Афанасьева С.В. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 9 
(здание администрации)

19 декабря
с 10–00 до 13–00

6 Едунов А.Б. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, офис 17 19 декабря
с 10–00 до 12–00

7 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 20 декабря
с 12–00 до 15–00 

8 Ларюшенкова Н.В
ГУТО «Управление социальной защиты населения 

Кимовского района», каб. 21,
г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 35

19 декабря
с 10–00 до 12–00 

9 Кораблинов М.В. г. Кимовск, микрорайон Шахтинский,
библиотека

19 декабря
с 11–00 до 13–00

10 Меркулова М.А. приема нет –

11 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 20 декабря
с 12–00 до 15–00
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«Единая Россия»

Якунин М.И. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18
(библиотека № 2)

19 декабря
с 16–00 до 18–00 

Белькова М.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 4,
стоматология, кабинет директора

19 декабря
с 13–00 до 14–00 

Чернов С.Ю. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 32 19 декабря
с 14–00 до 15–30 

Гомонова Т.Г. Гимназия № 6, кабинет директора
г. Кимовск, ул. Крылова, д. 6

19 декабря
с 14–00 до 16–00 

КПРФ

Лазурейкис Г.А. г. Кимовск, микрорайон Зубовский, здание клуба 19 декабря
с 15–00 до 17–00 

Сидоров Д.В. г. Кимовск, микрорайон Мирный, 
здание библиотеки

19 декабря
с 10–00 до 12–30 

Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, приемная «КПРФ» 20 декабря
с 16–00 до 18–00 

Пенсионеры России

Сафонова Т.Н. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18,
(библиотека № 2)

19 декабря
с 16–00 до 18–00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

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

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, ведет прием 
19 декабря, с 16-00 до 17-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет 32 (здание администрации).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Êèñåë¸âîé Íàòàëüåé Àíàòîëüåâíîé (ïî÷òîâûé 
àäðåñ: 701743, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Ëèïîâêà, ä. 11; ýë. ïî÷òà 
kadastrnata@mail.ru; òåë. 8-953-184-77-75; êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 71-12-297) 
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:11:010107:80, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïðîíñêèé, ñ. Ãðàíêè, äîì 16 
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Âèíîêóðîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, 
ïî÷òîâûé àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàíêè, ä. 16.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 13 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò, ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 4 äåêàáðÿ ïî 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 
18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïðîíñêèé, ñ. Ãðàíêè, äîì 15 
(Ê¹ 71:11:010107:98, Þäàåâà Â.Ì., ñîáñòâåííîñòü);

- çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
 Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-

îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î 
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ
ãðàæäàí â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

íà äåêàáðü

Начало приема в 10:00 Предварительная запись на прием
осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

4 декабря – Осташко Оксана Александровна, министр образова-
ния Тульской области.

5 декабря – Бирюлин Алексей Алексеевич, заместитель началь-
ника государственной жилищной инспекции Тульской области.

8 декабря – Караваев Андрей Владимирович, заместитель мини-
стра – директор департамента здравоохранения министерства здра-
воохранения Тульской области.

10 декабря – Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры 
и туризма Тульской области.

11 декабря – Лапаева Татьяна Валентиновна, председатель коми-
тета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

13 декабря – Королев Алексей Владимирович, председатель ко-
митета Тульской области по охоте и рыболовству.

15 декабря – Осипов Антон Алексеевич, директор департамента 
социальной защиты населения министерства труда и социальной за-
щиты Тульской области.

16 декабря – Щербакова Инна Анатольевна, уполномоченный по 
правам ребенка в Тульской области.

17 декабря – Шевченко Элеонора Викторовна, министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

18 декабря – Панфилов Юрий Юрьевич, министр имуществен-
ных и земельных отношений Тульской области.

19 декабря – Семенов Юрий Павлович, управляющий государ-
ственным учреждением – Тульским региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации.

22 декабря – Миляев Дмитрий Вячеславович, министр сельского 
хозяйства Тульской области.

24 декабря – Левина Марина Викторовна, заместитель председа-
теля правительства Тульской области – министр труда и социальной 
защиты Тульской области.

25 декабря – Ярошевский Владимир Святославович, заместитель 
председателя правительства Тульской области – министр внутренней 
политики и развития местного самоуправления в Тульской области.

26 декабря – Аванесян Ольга Александровна, министр здравоох-
ранения Тульской области.

29 декабря – Васин Сергей Владимирович, заместитель началь-
ника инспекции – начальник контрольно-финансового отдела госу-
дарственной жилищной инспекции Тульской области.

30 декабря – Аникина Наталья Юрьевна, заместитель мини-
стра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области.
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ÑÒÎÐÎÆ
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8-910-943-51-10     8-915-686-38-55

 ÐÀÁÎÒÀ Â ÁÀÍÊÅ
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 ÁÀÍÊ
 ÕÎÓÌ ÊÐÅÄÈÒ
Ïðîñòî. Áûñòðî. Óäîáíî.

 (910) 857-00-90
Îëüãà Ñòûðîâà
Olga.A.Shcherbinina@homecredit.ru
www.homecredit.ru

 ÎÎÎ «ÕÊÔ Áàíê». Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹316
Î íàëè÷èè âàêàíñèè óçíàâàéòå äîïîëíèòåëüíî.



Требуется
ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊ
áåç â/ï, ñ îïûòîì ðàáîòû íà ÌàíÒÃÀ
g 0/+ 2  dnqrnim`~

8-905-625-52-04

8 äåêàáðÿ, ñ 11-00 äî 12-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî 
è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãàðàíòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.    ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ

êàðìàííûå – îò 3499 ðóá.

çàóøíûå – îò 5999 äî 14999 ðóá.

êîñòíûå

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ   Ïîäáîð àïïàðàòîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòàÎáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà

íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ

â Òóëüñêîé îáëàñòè íà äåêàáðü  (г. Тула, проспект Ленина, 2)

Дата приема Фамилия, имя, 
отчество Должность

4 декабря
четверг

15.00-18.00

Заботина
Инна

Михайловна

начальник Управления 
Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования 
(Росприроднадзор)

по Тульской области
5 декабря
пятница

10.00-13.00

Черныш
Олег

Васильевич
прокурор

Тульской области

9 декабря
вторник

15.00-18.00

Борисова
Анастасия

Валериевна

член
общественной организации 

«Ассоциация юристов России»
10 декабря

среда
10.00-13.00

Черных
Иван

Александрович

главный
федеральный инспектор

по Тульской области
16 декабря

вторник
15.00-18.00

Чернов
Виталий

Владленович

руководитель Управления 
Федерального казначейства

по Тульской области

17 декабря
среда

10.00- 13.00

Якушкина
Галина

Ивановна

заместитель губернатора 
Тульской области – руководитель 
аппарата правительства Тульской 

области – начальник главного 
управления государственной 

службы и кадров аппарата 
правительства Тульской области

23 декабря
вторник

15.00- 18.00

Чередниченко
Юрий

Михайлович
член общественной организации 
«Ассоциация юристов России»



ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå ïîä îôèñ

(15 êâ. ì, 2-é ýòàæ, âñå êîììóíèêàöèè)

íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19
(áûâøàÿ ìîëî÷íàÿ êóõíÿ)

Ðåêëàìà

8-910-551-76-71

8-910-167-91-60

`0%-$- ? /+ 2  4000 03!. " ,%1?6
+ *.,,3- +<-;% 31+3#(



ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèå ïîä ïåêàðíþ

ñ îáîðóäîâàíèåì
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19

(áûâøàÿ ìîëî÷íàÿ êóõíÿ)
Èìåþòñÿ âñå êîììóíèêàöèè

Ðåêëàìà

8-910-551-76-71   8-910-167-91-60

`0%-$- ? /+ 2  25000 03!. " ,%1?6
+ *.,,3- +<-;% 31+3#(



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè4.12.2014 4.12.2014 ¹ ¹ 49 (11334)49 (11334)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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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250

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Å.Â. Åðìîëèíà ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 49 îò 4.12.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 2.12.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2758

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

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

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà



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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ïðîäàåòñÿ  íåæèëîå
ÇÄÀÍÈÅ

ïëîùàäüþ 150 êâ. ì

 8-909-264-51-00

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 &-(*."
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à
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà
+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ

ÌÀÑÑÀÆÍÛÉÌÀÑÑÀÆÍÛÉ
êàáèíåò

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,  19óë.  Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,  19
(2-é ýòàæ)

8-915-687-98-65
o0(%, /. ' /(1(*


Ðåêëàìà

b“2!��=b“2!��=
m%"%�% 2015 �%�=m%"%�% 2015 �%�=
" *=-� &Maxim[" *=-� &Maxim[ $
ýòî óþòíàÿ, òåïëàÿ àòìîñôåðà ïðàçä-
íèêà – çàïàõ ìàíäàðèíîâ, ìîðå øàì-
ïàíñêîãî, âêóñíàÿ åäà, êðåàòèâíàÿ 
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà.

l/ !=�/ C!���%›,2� "=� 
“=�/� "/�%�…/� 3“�%", 

" j,�%"“*�
Çâîíèòå:

8 (48735) 5-50-00
Ïðèõîäèòå: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

(êàôå «Maxim»)

МАССАЖМАССАЖ
на домуна дому

 8-920-752-21-97

8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè È
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Êòî íà ÿðìàðêó ïðèäåò,Êòî íà ÿðìàðêó ïðèäåò,
áåç ïîäàðêîâ íå óéäåò!áåç ïîäàðêîâ íå óéäåò!

8 äåêàáðÿ, ñ 10.00 äî 19.00

â ÐÄÊ

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÀÎ «Àëüôà-Áàíê» ëèö. ¹ 1326 îò 05.03.12

Òîëüêî 8 äåêàáðÿ â ÐÄÊ ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ ìåõîâàÿ ßÐÌÀÐÊÀ
îò êèðîâñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ – ôàáðèêè «Ñîáîëü».

Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó ñòîèò ïðèéòè íà íåå? Îòâåò ïðîñò.

** ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÖÅÍÛ

Öåíû íà ìåõîâûå èçäåëèÿ ó «Ñîáîëÿ» íå ïîäíèìàëèñü ñ ïðîøëîãî ãîäà. Ôà-
áðèêà ÷åñòíà ïåðåä ñâîèì ïîêóïàòåëåì è ðàáîòàåò áåç ïîñðåäíèêîâ, ïîýòîìó öåíû 
íà òîâàðû íåïðåìåííî âàñ óäèâÿò, à äîïîëíèòåëüíûå ñêèäêè ïðèÿòíî ïîðàäóþò.

** ÎÒÌÅÍÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Âÿòñêèå ìåõà èçäàâíà ñëàâèëèñü ñâîèì êà÷åñòâîì. Ïðèîáðåòàÿ íà ÿðìàðêå 
ìåõîâîå èçäåëèå, âû ìîæåòå áûòü óâåðåíû â òîì, ÷òî îíî ïðîñëóæèò âàì âåðîé 
è ïðàâäîé ìíîãî çèìíèõ ñåçîíîâ. «Ñîáîëü» ðó÷àåòñÿ çà êà÷åñòâî ìåõà è ïîøèâà! 
Âñÿ ïðîäóêöèÿ ñåðòèôèöèðîâàíà, ñ ãàðàíòèåé îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

** ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÎÄÅËÅÉ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ 

Íà ÿðìàðêå â áîëüøîì àññîðòèìåíòå áóäóò ïðåäñòàâëåíû êàê æåíñêèå, òàê è 
ìóæñêèå ìîäåëè ìåõîâûõ èçäåëèé íîâîé êîëëåêöèè 2014 ãîäà. Äëèííûå, êîðîò-
êèå, òåìíûå, ñâåòëûå øóáû èç íàòóðàëüíîãî ìåõà íîðêè, áîáðà, ëèñû, íóòðèè, 
ìóòîíà, êàðàêóëÿ è åíîòà. Ðàçíîîáðàçèå ôàñîíîâ è ìîäåëåé íå îñòàâèò ðàâíî-
äóøíûì íè îäíîãî ïîêóïàòåëÿ. Òîðîïèòåñü ïðèîáðåñòè ñâîþ ìåõîâóþ îáíîâêó 
óæå ñåé÷àñ, òàê êàê ðàçìåðíûé ðÿä è êîëè÷åñòâî ìîäåëåé ïîêà åùå â íàëè÷èè!

** ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÂÛÃÎÄÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 0-0-12

Ôàáðèêà «Ñîáîëü» çàáîòèòñÿ î êàæäîì ñâîåì ïîêóïàòåëå, è åñëè ó âàñ 
íåò âîçìîæíîñòè ïðèîáðåñòè òîâàð ïðÿìî çäåñü è ñåé÷àñ, òî âàì âñåãäà ðàäû 
ïîéòè íàâñòðå÷ó ñ ïðåäëîæåíèåì âûãîäíîé ðàññðî÷êè áåç ïåðåïëàòû è äàæå áåç 
ïåðâîãî âçíîñà ñðîêîì íà 1 ãîä áåç ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé.

Íåò äåíåã – íå áåäà. Ãëàâíîå, âàø êîìôîðò è òåïëî â çèìíþþ ñòóæó!

** ÍÓ È ÊÀÊÀß ÆÅ ßÐÌÀÐÊÀ ÁÅÇ ÏÎÄÀÐÊÎÂ?!

Òîëüêî ñåãîäíÿ êàæäîìó ïîêóïàòåëþ øóáû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü 
âûáðàòü ñåáå øàïêó â ïîäàðîê! Ñîáðàòü ìîäíûé çèìíèé îáðàç òåïåðü íå òîëüêî 
ïðîñòî, íî è ïîèñòèíå âûãîäíî!
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Ðåêëàìà

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð
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à
ì
à

Ãðàíèòíàÿ ìàñòåðñêàÿ «ÏÀÌßÒÜ» èçãîòîâèò

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ èç ãðàíèòà, ìðàìîðà
â ðàññðî÷êó 5-72-72
ÏÀÌßÒÍÈÊÈèç ãðàíèòà, ìðàìîðà

óë. Áåññîëîâà, 22à óë. Áåññîëîâà, 22à (îêîëî íåôòåáàçû)(îêîëî íåôòåáàçû)

Ðåêëàìà
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ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78
ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,
îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 
ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 
ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

9 äåêàáðÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Ïî ðåçóëüòàòàì îáñëåäîâàíèÿ íàçíà÷àåòñÿ êóðñ ëå÷åíèÿ

*Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
ïî òåë.: 8-910-940-36-04

«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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Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%

îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38
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Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà 5-50-00
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Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 4.12.2014 4.12.2014 ¹ ¹ 49 (11334)49 (11334) 1717
Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-72

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 8-29 îò 
26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 

2015 è 2016 ãîäîâ»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì 
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ðåøèëî:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26 äåêà-
áðÿ 2013 ãîäà ¹ 8-29 «Îá óòâåðæäåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»:

1.1. Ïóíêò 1.1. Èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþä-

æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – áþäæåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) íà 2014 ãîä:

1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2014 ãîä â ñóììå 111 
129,7 òûñ. ðóáëåé;

2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2014 ãîä â ñóììå 
111 526,7 òûñ. ðóáëåé;

2. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, 3, 5, 7, 8, 11 èçëîæèòü â 
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàþòñÿ).

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-72 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 8-29 îò 
26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 8-29 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Íîðìàòèâû ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

íå óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íàèìåíîâàíèå êîäîâ 
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ

Íîðìàòèâû
ðàñïðå-
äåëåíèÿ,

%

ãëàâíîãî 
àäìèíèñò-

ðàòîðà
äîõîäîâ

äîõîäîâ áþäæåòà 
ïîñåëåíèÿ

000 1 13 02995 10 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ 
ïîñåëåíèé

100,0

000 1 16 23051 10 0000 140

Äîõîäû îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà ïðè âîçíèêíîâå-
íèè ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõî-
âàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè, êîãäà âûãî-
äîïðèîáðåòàòåëÿìè âûñòóïàþò ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

100,0

000 1 16 23052 10 0000 140
Äîõîäû îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà ïðè âîçíèêíîâåíèè 
èíûõ ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ, êîãäà âûãîäîïðèîáðåòà-
òåëÿìè âûñòóïàþò ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ïîñåëåíèé

100,0

000 1 16 90050 10 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé 
(øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, 
çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ïîñåëåíèé

100,0

000 1 17 01050 10 0000 180
Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ïîñåëåíèé 

100,0

000 1 17 05050 10 0000 180 Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ïîñåëåíèé 100,0

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-72 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 8-29 îò 
26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 8-29 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-72 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 8-29 îò 
26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 8-29 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íàèìåíîâàíèå
ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà

äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ

ãëàâíîãî
àäìèíèñò-

ðàòîðà
äîõîäîâ

äîõîäîâ áþäæåòà 
ïîñåëåíèÿ

182 Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà

182 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 1)

182 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 1)

182 1 06 01000 00 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 1)

182 1 06 06000 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã 1)

182 1 09 04050 00 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì äî 1 ÿíâàðÿ 
2006 ãîäà)1)

860
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

860 1 11 05013 10 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, ãîñóäàðñòâåííàÿ 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

860 1 14 06013 10 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå 
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

871 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

871 1 08 04020 01 1000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåé-
ñòâèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
óïîëíîìî÷åííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

871 1 11 05035 10 1800 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðà-
òèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé è ñîçäàííûõ 
èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé) (àðåíäà ïðî÷èõ ó÷ðåæäåíèé)

871 1 11 05075 10 0000 120 
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) 

871 1 13 01995 10 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) 
ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ïîñåëåíèé

871 1 13 02995 10 0000 130 Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

871 1 16 23051 10 0000 140

Äîõîäû îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà ïðè âîçíèêíîâåíèè ñòðàõîâûõ 
ñëó÷àåâ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé 
îòâåòñòâåííîñòè, êîãäà âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿìè âûñòóïàþò 
ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

871 1 16 23052 10 0000 140
Äîõîäû îò âîçìåùåíèÿ óùåðáà ïðè âîçíèêíîâåíèè èíûõ 
ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ, êîãäà âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿìè âûñòóïàþò 
ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ïîñåëåíèé

871 1 16 90050 10 0000 140
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ 
ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ïîñåëåíèé

871 1 17 01050 10 0000 180 Íåâûÿñíåííûå ïîñòóïëåíèÿ, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ïîñåëåíèé

871 1 17 05050 10 0000 180 Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

871 2 02 01001 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

871 2 02 01003 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ïîääåðæêó ìåð ïî 
îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

871 2 02 01999 10 0000 151 Ïðî÷èå äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé

871 2 02 02088 10 0004 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ

871 2 02 02089 10 0004 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ

871 2 02 02999 10 0000 151 Ïðî÷èå ñóáñèäèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé

871 2 02 03015 10 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèí-
ñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

871 2 02 03999 10 0000 151 Ïðî÷èå ñóáâåíöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé

871 2 02 04999 10 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì 
ïîñåëåíèé

871 2 03 05010 10 0000 180
Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) îðãàíè-
çàöèÿìè ãðàíòîâ äëÿ ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé 

871 2 03 05020 10 0000 180
Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) îðãàíèçàöèÿìè 
ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé 

871 2 03 05099 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíèçàöèé â áþäæåòû ïîñåëåíèé

871 2 04 05010 10 0000 180
Ïðåäîñòàâëåíèå íåãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ãðàíòîâ 
äëÿ ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

871 2 04 05020 10 0000 180
Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
íåãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

871 2 04 05099 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò íåãîñóäàðñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé â áþäæåòû ïîñåëåíèé

871 2 07 05010 10 0000 180

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì 
÷èñëå äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé, â îòíîøåíèè àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèé

871 2 07 05020 10 0000 180
Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôè-
çè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

871 2 07 05030 10 0000 180 Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ïîñåëåíèé

871 2 08 05000 10 0000 180

Ïåðå÷èñëåíèÿ èç áþäæåòîâ ïîñåëåíèé (â áþäæåòû ïîñåëåíèé) äëÿ 
îñóùåñòâëåíèÿ âîçâðàòà (çà÷åòà) èçëèøíå óïëà÷åííûõ èëè èçëèøíå 
âçûñêàííûõ ñóìì íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ ïëàòåæåé, à òàêæå ñóìì 
ïðîöåíòîâ çà íåñâîåâðåìåííîå îñóùåñòâëåíèå òàêîãî âîçâðàòà è 
ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ íà èçëèøíå âçûñêàííûå ñóììû

871 2 19 05000 10 0000 151
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

1) Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ïîäñòàòüÿì ñîîòâåòñòâóþùåé ñòàòüè è ïîäâèäàì ñî-
îòâåòñòâóþùåãî âèäà äîõîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòîðîì, óêàçàííûì â ãðóïïèðîâî÷íîì êîäå 
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ, â ÷àñòè, çà÷èñëÿåìîé â áþäæåò ïîñåëåíèÿ.

Äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì è ñòàòüÿì êëàññèôèêàöèè 

äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2014 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 2014 ãîä 2015 ãîä 2016 ãîä

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû 13 399,0 10 081,5 10 879,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 2 643,4 2 501,6 2 771,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 2 643,4 2 501,6 2 771,9

000 1 01 02010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äî-
õîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íà-
ëîãîâûé àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, 
â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà 
íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüÿìè 227, 2271 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2 615,8 2 473,3 2 742,9

000 1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äî-
õîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíè-
ìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, 
ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è 
äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàê-
òèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

17,2 17,3 17,4

000 1 01 02030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äî-
õîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 228 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

10,4 11,0 11,6

000 1 05 00000 00 0000 000 Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 897,6 608,0 612,8

000 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 897,6 608,0 612,8

000 1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 897,6 608,0 612,8

000 1 06 00000 00 0000 000 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 5 376,4 4 745,9 5 267,2

000 1 06 01000 00 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 184,0 91,0 91,0

000 1 06 01030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì 
ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

184,0 91,0 91,0

000 1 06 06000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 5 192,4 4 654,9 5 176,2

000 1 06 06010 00 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóí-
êòîì 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2 591,5 2 881,8 3 204,5

000 1 06 06013 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 
1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèìåíÿåìûì ê 
îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûì â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

2 591,5 2 881,8 3 204,5

000 1 06 06020 00 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóí-
êòîì 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

2 600,9 1 773,1 1 971,7

000 1 06 06023 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 
2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 394 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèìåíÿåìûì ê 
îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûì â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèé

2 600,9 1 773,1 1 971,7

(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 17-é ñòð.)

000 1 08 00000 00 0000 000 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 86,0 88,0 90,0

000 1 08 04000 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøå-
íèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé (çà èñêëþ-
÷åíèåì äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ êîí-
ñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè)

86,0 88,0 90,0

000 1 08 04020 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

86,0 88,0 90,0

000 1 11 00000 00 0000 000
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

1 359,2 588,0 588,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ëèáî èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó â âîç-
ìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (çà èñ-
êëþ÷åíèåì èìóùåñòâà àâòîíîìíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

1 359,2 588,0 588,0

000 1 11 05010 00 0000 120

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

929,1 250,0 250,0

000 1 11 05013 10 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ 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

929,1 250,0 250,0

000 1 11 05070 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ 
(ìóíèöèïàëüíóþ) êàçíó (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

430,1 338,0 338,0

000 1 11 05075 10 0000 120
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ïîñåëåíèé (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

430,1 338,0 338,0

000 1 13 00000 00 0000 000
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðà-
áîò) è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà

306,3 0,0 0,0

000 1 13 02995 10 0000 130
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò 
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

306,3 0,0 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è 
íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ

2 730,1 1 550,0 1 550,0

000 1 14 06000 00 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ àâòî-
íîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

2 730,1 1 550,0 1 550,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà 
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà

2 730,1 1 550,0 1 550,0

000 1 14 06013 10 0000 430

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

2 730,1 1 550,0 1 550,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 97 730,7 9 638,4 10 030,3

000 2 02 00000 00 0000 000
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò 
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

97 256,3 9 638,4 10 030,3

000 2 02 01000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

7 069,6 7 438,2 7 830,1

000 2 02 01001 00 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

7 069,6 7 438,2 7 830,1

000 2 02 01001 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà âû-
ðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

7 069,6 7 438,2 7 830,1

000 2 02 01003 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì íà ïîääåðæêó ìåð 
ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè 
áþäæåòîâ

0,0 0,0 0,0

000 2 02 01003 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà 
ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ

0,0 0,0 0,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

38 428,5 0,0 0,0

000 2 02 02088 00 0000 151

Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõî-
äèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ 
îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä 
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ

38 428,5 0,0 0,0

000 2 02 02088 10 0004 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà îáå-
ñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàç-
âèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñóäàð-
ñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ

38 428,5 0,0 0,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 

396,4 340,7 340,7

000 2 02 03015 00 0000 151

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

396,4 340,7 340,7

000 2 02 03015 10 0000 151

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

396,4 340,7 340,7

000 2 02 04000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 51 361,8 1 859,5 1 859,5

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-72 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 8-29 îò 
26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 8-29 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì è ñòàòüÿì êëàññèôèêàöèè 

äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2014 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

000 2 02 04999 10 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ïîñåëåíèé

51 361,8 1 859,5 1 859,5

000 2 07 00000 00 0000 000 Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 474,4 0,0 0,0

000 2 07 05000 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ïîñåëåíèé

474,4 0,0 0,0

000 2 07 05020 10 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ 
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

466,4 0,0 0,0

000 2 07 05030 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ïîñåëåíèé

8,0 0,0 0,0

 Âñåãî äîõîäîâ 111 129,7 19 719,9 20 910,2

Ïðèëîæåíèå 4 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-72 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 8-29 îò 
26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ïðèëîæåíèå 7 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 8-29 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì),

ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2014 ãîä

òûñ. ðóá.
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Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01      6 849,9

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

01 02     684,0

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

01 02 81 0 0000  684,0

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 01 02 81 1 0000  684,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

01 02 81 1 0011 100 684,0

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

01 04     5 995,9

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

01 04 83 0 0000  5 995,9

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 01 04 83 1 0000  66,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîãî 
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè "Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè"

01 04 83 1 0011  66,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

01 04 83 1 0011 100 66,0

Àïïàðàò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 01 04 83 2 0000  5 929,9

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîãî 
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè "Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

01 04 83 2 0011  4 674,2

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

01 04 83 2 0011 100 4 674,2

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîãî 
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè "Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

01 04 83 2 0019  1 255,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

01 04 83 2 0019 200 993,1

Èíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ 01 04 83 2 0019 800 262,6

Ðåçåðâíûå ôîíäû 01 11     50,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 01 11 89 0 0000  50,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 01 11 89 9 0000  50,0

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

01 11 89 9 2611  50,0

Èíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ 01 11 89 9 2611 800 50,0

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01 13     120,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 01 13 89 9 0000  120,0

Ñóáñèäèè íà ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìåæìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà ïåðå÷èñëÿåìûå â áþäæåò 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

01 13 89 9 2626  120,0

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 01 13 89 9 2626 500 120,0

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 02      396,4

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 02 03     396,4

Âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ÐÔ 02 03 86 0 0000  396,4

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, 
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû ïî èíûì íåïðîãðàìì-
íûì ìåðîïðèÿòèÿì â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

02 03 86 2 5118  396,4

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

02 03 86 2 5118 100 333,3

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

02 03 86 2 5118 200 63,1

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

03      241,5

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

03 09     25,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 03 09 89 0 0000  25,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 03 09 89 9 0000  25,0

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ôóíêöèè â ñôåðå ïðåäóïðåæäåíèé è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

03 09 89 9 2616  25,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

03 09 89 9 2616 200 25,0

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 03 10     216,5

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 03 10 89 0 0000  216,5

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 03 10 89 9 0000  216,5
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Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ôóíêöèè â ñôåðå ïðåäóïðåæäåíèé è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

03 10 89 9 2616  216,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

03 10 89 9 2616 200 216,5

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 04      11 798,6

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 04 09     11 798,6

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 04 09 89 0   11 798,6

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 04 09 89 9 0000  11 798,6

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, 
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

04 09 89 9 2617  1 500,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

04 09 89 9 2617 200 1 500,0

Ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è 
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ â ãðàíèöàõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé â ðàìêàõ áëàãîóñòðîéñòâà

04 09 89 9 2622  770,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

04 09 89 9 2622 200 770,0

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû "Ñòðîèòåëüñòâî, 
ðåêîíñòðóêöèÿ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã"

04 09 89 9 8042  9 528,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

04 09 89 9 8042 200 9 528,6

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 04 12     0,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 04 12 89 0   0,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 04 12 89 9 0000  0,0

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçðàáîòêå è êîððåêòèðîâêå ãåí.
ïëàíîâ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

04 12 89 9 2626  0,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

04 12 89 9 2626 200 0,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05      86 447,5

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 05 01     79 288,3

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 05 01 89 0   79 288,3

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 05 01 89 9 0000  79 288,3

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 01 89 9 2620  400,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

05 01 89 9 2620 200 400,0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
áþäæåòà â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 01 89 9 2630  2 031,3

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 01 89 9 2630 400 2 031,3

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâà-
ðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ 
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ãîñóäàðñòâåí-
íîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 01 89 9 9503  38 428,5

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 01 89 9 9503 400 38 428,5

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
áþäæåòà îáëàñòè â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 01 89 9 9603  38 428,5

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 01 89 9 9603 400 38 428,5

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05 02     4 270,5

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 05 02 89 0   4 270,5

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 05 02 89 9 0000  4 270,5

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 02 89 9 2632  2 538,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

05 02 89 9 2632 200 2 538,5

Ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè 
è êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû" â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 02 89 9 2634  380,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

05 02 89 9 2634 200 380,0

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò" â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 02 89 9 8055  1 352,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

05 02 89 9 8055 200 1 352,0

Áëàãîóñòðîéñòâî 05 03     2 888,7

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 05 03 89 0   2 888,7

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 05 03 89 9 0000  2 888,7

Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

05 03 89 9 2635  997,4

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

05 03 89 9 2635 200 997,4

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 03 89 9 2636  20,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

05 03 89 9 2636 200 20,0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèÿ 
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 03 89 9 2637  40,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

05 03 89 9 2637 200 40,0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âûâîçó ìóñîðà è ïðî÷èå 
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 03 89 9 2638  1 831,3

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

05 03 89 9 2638 200 1 831,3

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 08      5 423,5

Êóëüòóðà 08 01     5 423,5

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 05 01 89 0   5 423,5

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 08 01 89 9 0000  5 423,5

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

08 01 89 9 2660  4 870,8

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

08 01 89 9 2660 100 3 959,1

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

08 01 89 9 2660 200 908,5

Èíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ 08 01 89 9 2660 800 3,2

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîãðàììå Êóëüòóðà Òóëüñêîé îáëàñòè íà 
2013–2016 ãîäû

08 01 89 9 2664  0,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

08 01 89 9 2664 100 0,0

Ðàñõîäû íà ïîääåðæêó ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 08 01 89 9 5148  50,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

08 01 89 9 5148 100 50,0

ÄÖÏ "Êóëüòóðà Òóëüñêîé îáëàñòè (2013–2016 ãã.)" 08 01 89 9 7022  143,2

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

08 01 89 9 7022 100 143,2

Çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè "Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ áèáëèîòåê, ìóíèöèïàëüíûõ ìóçååâ è èõ ôèëèàëîâ"

08 01 89 9 8010  342,4

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

08 01 89 9 8010 100 302,4

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ 08 01 89 9 8010 300 40,0

Çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè "Î áèáëèîòå÷íîì äåëå" 08 01 89 9 8011  17,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

08 01 89 9 8011 100 17,1

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 10      369,3

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 10 01     369,3

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 10 01 89 0   369,3

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 10 01 89 9 0000  369,3

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ìóíèöèïàëüíûì 
ñëóæàùèì è åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè ëèöàì 
çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â Òóëüñêîé îáëàñòè 
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

10 01 89 9 2614  369,3

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ 10 01 89 9 2614 300 369,3

Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû 99      0,0

Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû 99 99     0,0

Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû 99 99 999 0 0  0,0

Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû 99 99 999 0 0 999  

Èòîãî       111 526,7

òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-72 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 8-29 îò 
26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ïðèëîæåíèå 8 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 8-29 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä

Íàèìåíîâàíèå

Êîä êëàññèôèêàöèè

2014 ãîä
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Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 871       111 526,7

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 871 01      6 849,9

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà 
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 02     684,0

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ 
ôóíêöèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 01 02 81 0 0000  684,0

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 871 01 02 81 1 0000  684,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

871 01 02 81 1 0011 100 684,0

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

871 01 04     5 995,9

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ 
ôóíêöèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

871 01 04 83 0 0000  5 995,9

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 871 01 04 83 1 0000  66,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíîãî íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè "Îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè"

871 01 04 83 1 0011  66,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

871 01 04 83 1 0011 100 66,0

Àïïàðàò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 871 01 04 83 2 0000  5 929,9

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîãî íà-
ïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè "Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

871 01 04 83 2 0011  4 674,2

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

871 01 04 83 2 0011 100 4 674,2

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîãî íà-
ïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè "Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

871 01 04 83 2 0019  1 255,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 04 83 2 0019 200 993,1

Èíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ 871 01 04 83 2 0019 800 262,6

Ðåçåðâíûå ôîíäû 871 01 11     50,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 01 11 89 0 0000  50,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 01 11 89 9 0000  50,0

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 01 11 89 9 2611  50,0

Èíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ 871 01 11 89 9 2611 800 50,0

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 871 01 13     120,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 01 13 89 9 0000  120,0

Ñóáñèäèè íà ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìåæìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà ïåðå÷èñëÿåìûå â áþäæåò 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

871 01 13 89 9 2626  120,0

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 871 01 13 89 9 2626 500 120,0

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 871 02      396,4

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 871 02 03     396,4
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òûñ. ðóá.

òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-72 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 8-29 îò 
26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ïðèëîæåíèå 8 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 8-29 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä

Âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ÐÔ 871 02 03 86 0 0000  396,4

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðè-
ÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû ïî èíûì íåïðî-
ãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

871 02 03 86 2 5118  396,4

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

871 02 03 86 2 5118 100 333,3

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 02 03 86 2 5118 200 63,1

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

871 03      241,5

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

871 03 09     25,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 03 09 89 0 0000  25,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 03 09 89 9 0000  25,0

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ôóíêöèè â ñôåðå ïðåäóïðåæäåíèé è ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 03 09 89 9 2616  25,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 03 09 89 9 2616 200 25,0

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 871 03 10     216,5

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 03 10 89 0 0000  216,5

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 03 10 89 9 0000  216,5

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ôóíêöèè â ñôåðå ïðåäóïðåæäåíèé è ëèêâèäàöèè ïîñëåä-
ñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 03 10 89 9 2616  216,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 03 10 89 9 2616 200 216,5

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 871 04      11 798,6

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 871 04 09     11 798,6

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 04 09 89 0   11 798,6

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 04 09 89 9 0000  11 798,6

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóê-
öèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 04 09 89 9 2617  1 500,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 04 09 89 9 2617 200 1 500,0

Ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è 
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ â ãðàíèöàõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé â ðàìêàõ áëàãîóñòðîéñòâà

871 04 09 89 9 2622  770,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 04 09 89 9 2622 200 770,0

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû 
"Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, 
ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã"

871 04 09 89 9 8042  9 528,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 04 09 89 9 8042 200 9 528,6

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 871 04 12     0,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 04 12 89 0   0,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 04 12 89 9 0000  0,0

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçðàáîòêå è êîððåêòèðîâêå 
ãåí.ïëàíîâ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 04 12 89 9 2626  0,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 04 12 89 9 2626 200 0,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 871 05      86 447,5

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 871 05 01     79 288,3

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 01 89 0   79 288,3

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 05 01 89 9 0000  79 288,3

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 2620  400,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 01 89 9 2620 200 400,0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
áþäæåòà â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 2630  2 031,3

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 89 9 2630 400 2 031,3

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, 
ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ ÆÊÕ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 9503  38 428,5

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 89 9 9503 400 38 428,5

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
áþäæåòà îáëàñòè â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 9603  38 428,5

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 89 9 9603 400 38 428,5

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 871 05 02     4 270,5

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 02 89 0   4 270,5

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 05 02 89 9 0000  4 270,5

Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 02 89 9 2632  2 538,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 02 89 9 2632 200 2 538,5

Ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè 
è êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé 
èíôðàñòðóêòóðû" â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 02 89 9 2634  380,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 02 89 9 2634 200 380,0

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò" â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 02 89 9 8055  1 352,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 02 89 9 8055 200 1 352,0

Áëàãîóñòðîéñòâî 871 05 03     2 888,7

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 03 89 0   2 888,7

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 05 03 89 9 0000  2 888,7

Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 03 89 9 2635  997,4

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 2635 200 997,4

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 03 89 9 2636  20,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 2636 200 20,0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåðæàíèþ ìåñò 
çàõîðîíåíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 03 89 9 2637  40,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 2637 200 40,0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî âûâîçó ìóñîðà è ïðî÷èå 
ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 03 89 9 2638  1 831,3

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 2638 200 1 831,3

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 871 08      5 423,5

Êóëüòóðà 871 08 01     5 423,5

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 08 01 89 0   5 423,5

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 08 01 89 9 0000  5 423,5

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 08 01 89 9 2660  4 870,8

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

871 08 01 89 9 2660 100 3 959,1

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 08 01 89 9 2660 200 908,5

Èíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ 871 08 01 89 9 2660 800 3,2

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîãðàììå Êóëüòóðà Òóëüñêîé îáëàñòè íà 
2013–2016 ãîäû

871 08 01 89 9 2664  0,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

871 08 01 89 9 2664 100 0,0

Ðàñõîäû íà ïîääåðæêó ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû 871 08 01 89 9 5148  50,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

871 08 01 89 9 5148 100 50,0

ÄÖÏ "Êóëüòóðà Òóëüñêîé îáëàñòè (2013–2016 ãã.)" 871 08 01 89 9 7022  143,2

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

871 08 01 89 9 7022 100 143,2

Çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè "Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ áèáëèîòåê, ìóíèöèïàëüíûõ ìóçååâ è èõ ôèëèàëîâ"

871 08 01 89 9 8010  342,4

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

871 08 01 89 9 8010 100 302,4

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ 871 08 01 89 9 8010 300 40,0

Çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè "Î áèáëèîòå÷íîì äåëå" 871 08 01 89 9 8011  17,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ 
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) 
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

871 08 01 89 9 8011 100 17,1

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 871 10      369,3

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 871 10 01     369,3

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 10 01 89 0   369,3

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 10 01 89 9 0000  369,3

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ìóíèöèïàëü-
íûì ñëóæàùèì è åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè 
ëèöàì çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 10 01 89 9 2614  369,3

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ 871 10 01 89 9 2614 300 369,3

Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû 871 99      0,0

Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû 871 99 99     0,0

Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû 871 99 99 999 0 0  0,0

Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû 871 99 99 999 0 0 999  

Èòîãî        111 526,7

Ïðèëîæåíèå 6 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.11.2014 ã. ¹ 23-72 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 8-29 îò 
26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ïðèëîæåíèå 11 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 26 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 8-29 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ»

Ðàñïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 2014 ãîä 2015 ãîä 2016 ãîä

1 2 3 4 5

 
èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòîâ áþäæåòîâ

   

000 01 02 00 00 00 0000 000
Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

0,0 0,0 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

0,0 0,0 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

   

000 01 02 00 00 00 0000 800
Ïîãàøåíèå êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ 
êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè â âàëþòå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè

0,0 0,0 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 810
ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

   

000 01 03 00 00 00 0000 000
Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

0,0 0,0 0,0

000 01 03 00 00 05 0000 710
Ïîëó÷åíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ áþäæå-
òàìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â âàëþòå ÐÔ

   

000 01 03 00 00 05 0000 810
Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ â âàëþòå ÐÔ

   

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

397,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 10 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

-111 129,7 -19 719,9 -20 910,2

000 01 05 02 01 10 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

111 526,7 19 719,9 20 910,2

Èòîãî èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ 397,0 0,0 0,0
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