
Ðàéîííûå áóäíè
Êèìîâñêèé ðàéîí

nK?�“2"�……%-C%
,2,��“*=  �=ƒ�2= ,ƒ�=�2“  “ �=!2= 1931 �%�= 23.04.2015 ��2"�!� ¹ 16 (11353)
q )2 " h-2%0-%2%: www.rbudny.ru

6+

hƒ�=2�
�“*,L �%� &o!�““= 71[

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÒÐÓÄÀÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÒÐÓÄÀ

Дмитрий Миляев.
«О поддержке,
инвесторах
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Î ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ, ÈÍÂÅÑÒÎÐÀÕ
È ÑÅËÜÑÊÈÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ

2014 год для тульских аграриев стал достаточно успешным.
Земледельцы Тульской области намолотили полтора миллио-
на тонн зерна. Животноводы увеличили объемы производства 
молока. Укрепили хозяйства и свое финансовое состояние. 
Сельскохозяйственными производителями в 2014 году получе-
на рекордная за последние пятнадцать лет прибыль в объеме 
1,2 миллиарда рублей.

Подведя итоги прошедше-
го 2014 года, тульские аграрии 
вступили в новый сезон. Как из-
вестно, весна год кормит. Какова 
готовность сельскохозяйствен-
ных организаций всех форм соб-
ственности к посевной-2015? 
Каким образом государство и 
правительство региона поддер-
живает тульский Агропром? 

Сегодня об этом разговор 
с министром сельского хозяй-
ства Тульской области Дми-
трием МИЛЯЕВЫМ.

– Посевная кампания стар-
товала. Дмитрий Вячесла-
вович, как Вы оцениваете 
готовность тульских сельхоз-
товаропроизводителей к ее 
проведению.

– Готовность наших хозяйств 
на хорошем уровне. Работа уже 
идет. Ведется подкормка ози-
мых, недавно приступили к севу 
яровых культур.

В части технической обеспе-
ченности важно отметить, что 
среди тульских аграриев произо-
шла заметная переориентация с 
импортной техники на отече-
ственную. Парк сельхозтехники 
пополняется отечественными 
и белорусскими комбайнами, 
тракторами.

Помогает аграриям поддерж-
ка со стороны Правительства 
Российской Федерации. В рам-
ках федерального постановле-
ния, которое работает уже не 
первый год, есть возможность 
приобретать сельхозтехнику со 
скидкой 15 процентов. На каж-
дый регион выделяется опреде-
ленный лимит, который в этом 
году нашими хозяйствами уже 
выбран.

– С чем связано такое пред-
почтение?

– Во-первых, из-за цены, она 
значительно ниже, чем та, кото-
рую предлагают сейчас за им-
портную технику. А во-вторых, 
есть уверенность, что сервисное 
обслуживание будет более до-
ступным и приемлемым.

– Немаловажное значение 
играет финансовая состав-
ляющая. Какие формы под-
держки для селян будут в те-
кущем году?

– Общий консолидирован-
ный бюджет, выделяемый на 
нужды сельского хозяйства ре-
гиона, составляет 1 миллиард 
800 тысяч рублей. Эта цифра 
пока несколько меньше прошло-
годней, но я не стал бы считать 
ее окончательной. Мы ожидаем 
дополнительных средств из фе-
дерального бюджета на погек-
тарную поддержку, увеличения 
объемов финансирования по 
ряду направлений.

Думаю, что в целом бюджет 
поддержки в 2015 году сформи-
руется на уровне 2 миллиардов 
рублей.

А что касается основных 
форм поддержки сельхозтоваро-
производителей региона, то они 
являются уже традиционными.

Поддержка финансовой 
устойчивости, то есть возме-

щение процентных ставок по 
кредитам будет оказана земле-
дельцам и в этом году. При этом 
субсидирование по краткосроч-
ным кредитам будет произво-
диться по повышенным ставкам, 
возмещать аграриям будут чуть 
менее 15 процентов.

Федеральным Минсельхозом 
увеличены ставки по возмеще-
нию мероприятий по раскорчев-
ке и закладке садов и некоторых 
других направлениях. 

что уже летом первая очередь 
будет запущена в работу.

Теперь о работе птицефа-
брик. В планах возобновление 
работы Суворовской, которая 
взята под свое крыло Ефремов-
ской птицефабрикой. Вероятно, 
что и Заокская вскоре обретет 
нового хозяина.

С прошлого года ведется 
подготовительная работа по 
проекту строительства несколь-
ких свиноводческих комплексов 
на территориях Ефремовского, 
Богородицкого, Воловского и 
Куркинского районов. Тульская 
мясная компания, которая яв-
ляется инициатором данного 
проекта, в настоящее время за-
вершила подбор и оформление 
земельных участков под стро-

на правах аренды будет осущест-
влять производственную дея-
тельность на мощностях завода, 
чтобы обеспечить его полноцен-
ную работу. Это планы уже на 
текущий год. Надо сказать, что 
мощности Товарковского завода 
позволяют перерабатывать весь 
объем свеклы, выращенной на 
тульских землях. 

Другое дело, что некоторые 
свеклосеющие хозяйства уже 
наладили свое сотрудничество 
с перерабатывающими заводами 
из сопредельных областей, дру-
гие – просто намерены снизить 
площади под сахарной свеклой. 
Причины – это и нестабильная 
работа предприятия, и недове-
рие, которое возникло у хозяйств 
к предприятию, как к ненадеж-
ному финансовому партнеру.

В апреле текущего года мы 
уже провели три раунда со-
вместных переговоров, направ-
ленных на то, чтобы обеспечить 
работу завода в текущем году, 
расширить посевные площади 
сахарной свеклы.

Сейчас есть высокая сте-
пень уверенности в том, что в 
2015 году завод, несмотря на все 
проблемы, будет работать. 

– В Тульской области из по-
лутора миллионов земельных 
угодий около 30 процентов не 
обрабатываются. 

Это достаточно серьезная 
проблема наших районов, в 
бюджеты которых не поступа-
ют платежи от собственников 
земель. Какая работа ведется 
в данном направлении? 

– Больная и сложная тема. 
Прежде всего, надо сказать, что 
в распоряжении области и муни-
ципальных районов не так много 
земли, которая свободна и могла 
бы быть передана для работы 
эффективному хозяйственнику.

Основная часть земель со-
средоточена в частных руках – 
это собственность физических и 
юридических лиц, которые при-
обрели землю в прежние годы, 
часто за невысокую плату.

А также – так называемые 
невостребованные земельные 
доли. В настоящее время ведет-
ся работа по их оформлению в 
собственность муниципалите-
тов. Делается это в судебном 
порядке, а потому требует вре-
мени. Несмотря на то, что тем-
пы не очень высокие, только за 
первый квартал 2015 года му-
ниципалитетами получено по-
ложительных судебных реше-
ний на общую площадь более 
20 тысяч гектаров, половина 
этих земель уже в руках добро-

совестных хозяйств.
Земля, которая в собствен-

ности тех или иных лиц, – это 
вообще отдельная тема, сложная 
и долгая. Мы пытаемся содей-
ствовать переговорному процес-
су между собственниками таких 
земель и лицами, которые изъ-
являют желание ее приобрести 
для работы. Но здесь мы ограни-
чены рамками закона, вмешать-
ся существенным образом в эти 
процессы не имеем права и воз-
можности.

Кроме того, в отношении та-
ких земель проводятся меропри-
ятия земельного контроля, при-
званные заставить нерадивого 
хозяина задуматься над судьбой 
земли – начать работать на ней 
(правда, такое не часто случа-
ется), либо распорядиться ею в 
пользу желающих работать.

Прецедент по изъятию земли 
в Тульской области тоже есть, 
но это сложная дорога длиною в 
несколько лет.

В качестве примеров в от-
ношении больших необрабаты-
ваемых площадей могу сказать 
следующее.

Есть надежда, что 10 тысяч 
гектаров земель бывшего совхо-
за «Гамовский» в Киреевском 
районе обретут хозяина уже в 
этом году.

По нашей информации, в 
скором времени должны завер-
шиться конкурсные процедуры 
в отношении компании «САХО 
АГРО», и земельные угодья так-
же найдут своих хозяев.

Кстати сказать, хозяйств, ин-
тересующихся землями «САХО», 
довольно много. Это и относи-
тельно небольшие компании, и 
крупные агрохолдинги. 

– У селян никогда не было 
легких путей. Сельское хо-
зяйство не раз переживало 
трудные в финансовом пла-
не времена. О его поддержке 
всерьез говорят и на феде-
ральном, и на региональном 
уровнях власти. 

Поэтому пожелаем нашим 
аграриям успешной посевной 
кампании, отличного урожая 
и благоприятных погодных 
условий! 

Ольга НАТАРКИНА

Субсидии на погектарную поддержку
растениеводам будут выдавать и в 2015 году.

К слову сказать, на сегодняшний момент
95 процентов субсидий

по данному направлению
отдано региональным земледельцам.

В денежном эквиваленте это более
270 миллионов рублей. Второй транш средств

мы ожидаем к середине лета, к началу
уборочной страды. Кроме того, уже порядка

100 миллионов рублей выделено
на возмещение процентных ставок

по коротким кредитам. 

Поддержим в текущем году 
и животноводов: на разведение 
племенного скота и производ-
ство молока.

Продолжат свою работу и 
программы по предоставлению 
субсидий молодым семьям и мо-
лодым специалистам на селе на 
приобретение жилья.

Тульский аграрный центр 
предоставил сельхозпредприя-
тиям товаров на 250 миллионов 
рублей с возможностью рас-
считаться после уборки урожая. 
Это удобрения, средства защиты 
растений, семена, ГСМ.

В Правительстве Российской 
Федерации рассматривается во-
прос выделения дополнитель-
ных мер поддержки и для инве-
сторов, реализующих новые и 
крупные проекты, в части воз-
мещения затрат на строитель-
ство (порядка 20 процентов). 
Правда, пока нет утвержденного 
документа.

– Дмитрий Вячеславович, 
на какой стадии проекты, на-
чавшие свою реализацию в 
прошлом году и каковы пла-
ны у инвесторов?

– В завершающую стадию 
входит строительство «Волов-
ского бройлера». Тяжело шла 
реализация этого проекта, об-
щая стоимость которого изна-
чально равнялась 3,1 милли-
арда рублей. Большая часть из 
них – 2,6 миллиарда – должны 
были стать заемными средства-
ми. Но компания получила от 
банка лишь 500 миллионов. Не-
смотря ни на что, в настоящее 
время основная часть строи-
тельных работ подходит к кон-
цу, ведется подбор и поставка 
оборудования. Есть надежда, 

ительство комплексов. Общая 
сумма инвестиций немалая – 
порядка 11 миллиардов рублей. 
Планируется строительство 
комплексов с общим поголовьем 
420 тысяч свиней, а это пример-
но 45 тысяч тонн мяса в год.

Что касается ООО «ПХ 
,,Лазаревское,,», то в мае теку-
щего года в данном хозяйстве 
будет снят запрет на разведе-
ние свиней. 

В 2014 году здесь была за-
вершена реконструкция мясо-
перерабатывающего цеха, на 
территории области вновь от-
крылись магазины предприятия. 

В настоящее время ведется 
реконструкция животноводче-
ских объектов. Уже в июне-июле 
текущего года в «Лазаревском» 
должны появиться первые сви-
номатки. 

– Товарковский сахарный 
завод в 2014 году работал не 
на полную мощность, не все 
тульские свекловоды смогли 
реализовать свою продукцию. 
Есть уверенность в том, что 
завод будет работать?

– В планах 2014 года у Товар-
ковского сахарного завода было 
переработать 220 тысяч тонн 
свеклы. Осуществить удалось 
лишь небольшую часть из наме-
ченных задач – завод перерабо-
тал лишь 50 тысяч тонн свеклы. 
Из-за возникших финансовых 
трудностей завод не расплатил-
ся со своими поставщиками, 
испортив взаимоотношения с 
региональными свеклосеющи-
ми хозяйствами, у предприятия 
есть проблемы с выплатой зара-
ботной платы, уплатой налогов.

В настоящее время идут пе-
реговоры с компанией, которая 

В 2015 году на возмещение
процентных ставок по кредитам

сельскохозяйственных производителей России
из федерального бюджета выделяется

35,75 миллиарда рублей, из которых
18,8 милиарда пойдут

на нужды растениеводства,
9,2 миллиарда – животноводства.

Кроме того, 7,6 миллиарда рублей выделяются
на обслуживание займов, привлеченных

для обеспечения своей деятельности
малыми формами хозяйствования.
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Уважаемые жители Тульской области! Íå ïëàòèøü,
ãîòîâüñÿ
ê âûñåëåíèþ 

К такому выводу пришли 
в ходе обсуждения проблемы 
огромных неплатежей за услу-
ги ЖКХ участники «круглого 
стола», заседание которого 
прошло на минувшей неделе в 
кабинете первого заместителя 
главы администрации МО Ки-
мовский район Эдуарда Лео-
нидовича Фролова, который и 
стал инициатором проведения 
такой встречи. 

Только одной управляющей 
компании ООО «Жилсистема» 
кимовчане задолжали свыше 
23 миллионов рублей. Есть 
долги у кимовских кварти-
росъемщиков и перед другими 
управляющими компаниями, а 
также ресурсоснабжающими 
организациями.

Есть должники, накопив-
шие задолженности, размер 
которых дорос до 100 тысяч 
рублей.

Удивительно, но факт: 
среди них есть и местные 
блогеры, радеющие за разви-
тие малой родины, есть и те, 
кого соседи избрали старши-
ми по дому.

Как бороться за возвраще-
ние долгов, какие методы ис-
пользовать в этом процессе? 
Об этом и шел серьезный и ар-
гументированный разговор, в 
ходе которого свои предложе-
ния высказали и представите-
ли районной администрации, 
и руководители управляющих 
компаний и ресурсоснабжаю-
щих организаций, и предста-
вители прокуратуры, службы 
судебных приставов, нотариу-
сы, руководители муниципаль-
ных образований.

Прозвучала на этой встре-
че и информация о том, что 
в соседней Узловой стали 
использовать и такую меру 

борьбы с неплательщиками, 
как выселение. Естественно, 
что выселять должника нику-
да, то есть на улицу, по закону 
нельзя. Ему обязаны предста-
вить хоть какое-то жилье. А 
вот тут у нас вариантов поч-
ти нет, поскольку просто нет 
свободных жилых помеще-
ний. Конечно, фактически пу-
стующие квартиры имеются, 
только никто не знает, есть ли 
у них собственники или на-
следники бывших собствен-
ников. Вот с этим и будут раз-
бираться в ближайшее время. 
А до должников очередь обя-
зательно дойдет. 

Участники «круглого сто-
ла» надеются, что помогут в 
работе с возвращением дол-
гов по оплате коммунальных 
услуг и кимовчане. Их мне-
ние – тоже серьезная сила в 
этом процессе. Ведь они, до-
бросовестные потребители 
услуг ЖКХ, являются сторо-
ной страдающей. Не посту-
пившие от соседей платежи 
значительно уменьшают воз-
можность коммунальщиков 
подготовиться к новому ото-
пительному сезону, содержать 
в порядке жилой фонд и ком-
муникации. 

В такой ситуации кимов-
чане вправе требовать от не-
плательщиков погашения за-
долженности и вносить свой 
вклад в финансирование ра-
боты по содержанию жилого 
фонда. Скорее всего, инфор-
мация о неплательщиках мо-
жет появиться и на квитанци-
ях об оплате за коммунальные 
услуги. Так что сохранить 
свое инкогнито должникам не 
удастся.

Татьяна ВАРАХТИНА

Миновало 29 лет со дня чер-
нобыльской трагедии, страшная 
цена которой – тысячи жизней, 
неизмеримый ущерб здоровью 
людей и природе. 

В дни катастрофы Тульская 
область приняла на себя серьез-
ный удар. Под радиоактивным 
облаком оказались более полови-
ны наших территорий с населе-
нием свыше 670 тысяч человек.

Оздоровление пострадавших 
районов и сегодня остается од-
ним из приоритетов в работе ре-
гионального правительства. Мы 
расширяем возможности меди-
цины, повышаем доступность 
спорта для детей и взрослых. 

Надеюсь, со временем по-
следствия чернобыльской ава-
рии останутся в прошлом, но мы 
всегда будем безмерно благодар-
ны тем, кто оградил нас от еще 
больших жертв. Мы помним и 
чтим подвиг героев-ликвидато-
ров, которые ценой своей жиз-
ни и здоровья противостояли 
невидимому врагу – радиации. 
Вечная память всем погибшим в 
радиационных авариях.

Пусть горький урок Черно-
быля предостерегает человече-
ство от повторения подобных 
трагедий.

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области 

Уважаемые жители города Кимовска и Кимовского района!
26 апреля исполняется 29 лет 

со дня, когда на Чернобыльской 
АЭС произошла крупнейшая 
ядерная катастрофа. Эта беда за-
тронула судьбы миллионов лю-
дей, в том числе и наших земля-
ков. Теперь этот день отмечается 
как День участников ликвида-
ции последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф. 
Новое название этого дня по-
зволит увековечить память по-
гибших и одновременно отдать 
почести живущим участникам 
ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф. 

В результате аварии опасно-

му радиоактивному загрязне-
нию подверглась большая часть 
территории Кимовского района. 
Чернобыль еще долго будет вли-
ять на нас и напоминать о себе. 
Он – суровое предупреждение 
человечеству о его высочайшей 
ответственности за результаты 
своей деятельности. Мы всегда 
будем помнить тех, кто в самый 
тяжелый момент совершил на-
стоящий подвиг. Вечная память 
погибшим и благодарность жи-
вым героям тех трагических не 
только для нашей страны, но и 
для всего мира событий.

Выражаем признательность 
кимовской общественной орга-

низации инвалидов «Союз ,,Чер-
нобыль,,» за воспитание подрас-
тающего поколения на примерах 
героизма ликвидаторов, за ак-
тивное участие в общественной 
жизни города.

В этот памятный день жела-
ем всем благополучия и долгих 
лет жизни!

Оксана МАЗКА,
глава

муниципального образования 
Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ,

первый заместитель главы
администрации

муниципального образования 
Кимовский район

Âîäà â ðå÷óøêå
ñòàëà ÷èùå 

Кимовчане не единожды 
звонили в редакцию газеты 
«Районные будни. Кимовский 
район» с жалобами на канализа-
ционные стоки в районе улицы 
Лермонтова, которые пополня-
ли речку Карачаевку. По этому 
поводу журналисты районной 
газеты не раз обращались в ад-
министрацию МО Кимовский 
район, где решение этой про-
блемы держали на контроле и 
обещали весной ликвидировать 
канализационные стоки.

 Как сообщил заместитель 
главы администрации МО Ки-
мовский район Олег Петрович 
Михайлин, завершаются рабо-
ты по прокладке нового кол-
лектора между улицами Пав-
лова и Лермонтова.

В настоящее время разлив 
канализационных стоков на ули-
це Лермонтова ликвидирован.

Сточные воды не только 
мешали тем, кто живет по-
близости от места порыва, но 
и жителям населенных пун-
ктов, через которые протекает 

речка Карачаевка, впадающая 
в реку Пронь. Ближайший из 
них – деревня Урусово. К тому 
же на склоне оврага, в кото-
ром и начинается эта речуш-
ка, бьет родник с отличной по 
качеству водой. Есть планы 
его благоустроить, о чем наша 
газета еще будет писать.

К сожалению, пока остает-
ся еще один источник загряз-
нения. Он находится недалеко 
от южной части ограждения 
детского сада № 17. Это ста-
рый канализационный коло-
дец, находящийся ниже уров-
ня новых канализационных 
колодцев. Здесь ситуация ос-
ложняется тем, что колодец 
находится в низине, вокруг 
него образовалось настоящее 
болото, а рядом проходят ин-
женерные коммуникации. Тем 
не менее, по словам О.П. Ми-
хайлина, как только позволит 
погода, будут проведены рабо-
ты по устранению и этой утеч-
ки канализации.

Виктор АНТОНОВ

26 апреля, в 11 часов, в сквере памяти ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС состоится День памя-
ти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Приглашаются все желающие.

Ìèòèíã «Ïàìÿòü âå÷íà»

ÂÑÒÐÅ×ÀÂÑÒÐÅ×À

Ñàìîóïðàâëåíèå? Ìåñòíîå!

День местного самоуправ-
ления в Кимовске от-

метили в минувший вторник 
в актовом зале детской школы 
искусств. От докладов и речей 
решили отказаться в пользу до-
брых поздравлений и музыкаль-
ных подарков.

С приветственными словами 
к коллегам обратились первый 
заместитель главы администра-
ции МО Кимовский район Эду-
ард Леонидович Фролов и гла-
ва МО город Кимовск Валерий 
Александрович Викторов. Они 
же выполнили и приятную мис-
сию по награждению представи-
телей местного самоуправления. 
Почетными грамотами мини-
стерства внутренней политики и 
развития местного самоуправле-

ния Тульской области отмечены 
консультанты отделов районной 
администрации Дарья Игоревна 
Данилина и Галина Анатольев-
на Машарова, ведущий инже-
нер отдела районной админи-
страции Татьяна Ростиславовна 
Парчайкина, начальник сектора 
администрации МО Епифанское 
Юлия Анатольевна Борисова и 
заместитель главы администра-
ции МО Новольвовское Наталья 
Александровна Лукьянова. Бла-
годарственные письма этого ре-
гионального министерства были 
вручены начальнику сектора ад-
министрации МО Епифанское 
Наталье Викторовне Князевой, 
консультанту сектора районной 
администрации Оксане Алек-
сандровне Мальцевой, главно-

му инспектору отдела районной 
администрации Екатерине Вла-
димировне Ишутиной, консуль-
танту отдела районной админи-
страции Анатолию Ивановичу 
Панову и старшему инспектору 
сектора администрации МО Но-
вольвовское Ольге Алексеевне 
Алексеевой.

Кроме того, на торжествен-
ной встрече еще около сорока 
кимовчан были отмечены благо-
дарственными письмами адми-
нистрации МО Кимовский рай-
он в связи с отмечаемым Днем 
местного самоуправления. В их 
числе главный редактор район-
ной газеты Виктор Владимиро-
вич Юров и обозреватель Татья-
на Васильевна Варахтина.

Ольга ГЛАДКИХ
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À óðíû â ãîðîäå
òîæå íóæíû

Восемнадцатого апреля в Ки-
мовске прошел очередной обще-
областной субботник. Многие 
кимовчане справедливо посчи-
тав, что субботник можно про-
вести, не дожидаясь наступления 
календарной субботы, выходили 
на уборку территорий в тече-
ние всей недели. Тем более что 
убрать мусор, опилить кустар-
ник, подрезать разлапистые вет-
ки деревьев, побелить, покрасить 
и многое другое сделать за один 
раз просто невозможно. 

Местами наибольшего со-
средоточения работающих ста-
ли мемориал у Карачевского 
леса и сквер Бессмертия.

На территории братской мо-

гилы, на опушке Кара-
чевского леса, где будут 
проходить торжества по 
случаю 70-летия Победы, 
убирали мусор работники 
образовательных учреж-
дений города и казаки.

По давно сложившей-
ся традиции над сквером 
Бессмертия шефствует 
местное отделение по-
литической партии «Еди-
ная Россия». В течение 
апреля силами активистов 
партии и ее молодежной 
организации – «Молодой 
гвардии» здесь уже про-
водились работы по бла-
гоустройству территории: 
были опилены старые 
и больные деревья, раз-
росшиеся кустарники. 
Вместе с кимовскими 
единороссами во главе с 
секретарем местного от- 
деления партии, первым

  заместителем главы рай-
онной администрации Э.Л. Фро-
ловым здесь работал и депутат 
Тульской областной Думы А.П. 
Судариков. 

– Если сами жители не бу-
дут активно наводить порядок 
в своем городе, то он никогда и 
не станет чистым и красивым, – 
сказал Анатолий Павлович, по-
давая пример кимовчанам своим 
личным участием в субботнике.

В этот день он вместе с руко-
водителем исполкома местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» А.В. Головановой высадил 
в сквере Бессмертия несколько 
саженцев сосны.

На улицах города, в скверах 
можно было увидеть представи-

телей различных организаций. 
Встречаясь с ними, автор этих 
строк слышал не только слова 
поддержки необходимости про-
водить субботники, но и пред-
ложения в адрес муниципаль-
ных властей. Так, работники 
профессионального лицея № 19 
считают, что в городе нужно 
установить дополнительное ко-
личество урн для мусора. Ведь 
порой и нужно куда-то выбро-
сить ненужную обертку, а вы-
бросить некуда. Конечно, нуж-
но и регулярно удалять мусор 
из установленных урн. К этому 
предложению присоединился и 
руководитель местной организа-
ции «Молодой гвардии» Виктор 
Федчук. Думается, с ними будут 
солидарны все кимовчане.

После окончания субботника 
его итоги подвел первый заме-
ститель главы администрации 
Кимовского района Э.Л. Фролов.

– В рамках общеобластно-
го субботника на улицы города 
вышло значительное количе-
ство работников предприятий, 
учреждений, общественных ор-
ганизаций, жителей города Ки-
мовска и Кимовского района. 

Нет сомнений, что к Первому 
мая мы сможем привести в по-
рядок территории скверов, улиц, 
парка, – уверен Э.Л. Фролов. – 
Особый акцент сейчас делается 
на благоустройство памятников, 
обелисков, воинских захороне-
ний, где покоятся воины, отдав-
шие свою жизнь при освобож-
дении территорий нынешнего 

Кимовского района. В наших 
планах не только ремонт имею-
щихся памятных мест Великой 
Отечественной войны, но и под-
готовка к строительству и от-
крытие обелиска, который будет 
посвящен памяти всех жителей 
Кимовского района, ушедших 
в годы Великой Отечественной 
войны на защиту нашей Родины.

Проведение субботников 
будет продолжено и в дальней-
шем. Они, конечно, уже не будут 
столь массовыми. На них будут 
решаться какие-то точечные 
проблемы, но в любом случае 
мы продолжим наводить чисто-
ту в нашем городе и поселениях 
Кимовского района.

Пока, к сожалению, актив-
ность жителей недостаточно вы-
сокая. Хотелось напомнить ки-
мовчанам: наводить порядок на 
придомовых территориях долж-
ны они сами. Надеюсь, что к май-
ским праздникам придомовые 
территории будут такими же чи-
стыми, как наши улицы и скверы.

Виктор ЮРОВ
Фото автораДепутат Тульской областной 

Думы А.П. Судариков вместе с руко-
водителем исполкома местного от-
деления партии «Единая Россия» А.В. 
Головановой высадили в сквере Бес-
смертия несколько саженцев сосны.

На улицах города, в скверах на субботнике можно было увидеть представителей различных 
организаций.

Ýëåêòðîííàÿ êíèãà
äëÿ øâåè Þäèíîé

À áåç òîêàðÿ
è çàâîä
íå çàâîäХороший пример подала своим зем-

лякам кимовчанка Любовь Меренкова, 
которая в прошлом году стала вторым 
призером регионального конкурса про-
фессионального мастерства, проходив-
шего в рамках Праздника труда.

Несколько дней назад такого же резуль-
тата на столь же высоком уровне добилась 
и коллега индивидуального предпринима-
теля Меренковой Валентина Юдина, кото-
рая также заняла второе место в област-
ном конкурсе «Лучшая швея». 

Кимовчанка успешно справилась с 
выполнением теоретических заданий 
конкурса, за сорок минут ответив на 
двадцать пять вопросов. И трех часов, по-
ложенных по условиям конкурса, не по-
надобилось нашей швее для того, чтобы 
пошить детский сарафан на подкладке, 
украшенный бантом. Второе место стало 
достойным результатом участия предста-
вительницы Кимовска в областном про-
фессиональном конкурсе. 

Домой Валентина привезла диплом и 
ценный подарок – электронную книгу.

Естественно, что в группе поддержки 
кимовской участницы в Туле была и ее 
работодатель – индивидуальный пред-
приниматель Любовь Меренкова. 

Призер нынешнего года, Валентина 
Анатольевна Юдина в профессии не нови-

чок: еще в 1994 году она окончила профес-
сиональное техническое училище № 18 в 
киргизском Бишкеке по специальности 
«швея по пошиву индивидуальной одеж-
ды, реставрации и раскройки», с этого же 
года началась ее трудовая деятельность. 

В 2012 году, став участником Государ-
ственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, В.А. Юдина 
прибыла с семьей на территорию вселения 
в Кимовский район и тогда же стала тру-
диться в мастерской ИП «Меренкова Л.Н.» 
по ремонту и пошиву швейных изделий. 

Валентина Анатольевна в совершен-
стве владеет навыками выполнения всех 
технологических операций по изготовле-
нию швейных изделий.

В работе с клиентами она очень вежли-
ва и внимательна. Валентину Анатольев-
ну отличают скромность и отзывчивость. 
Она коммуникабельна, умеет найти под-
ход к людям. Заказы клиентов исполняет 
на высоком, качественном уровне.

Заказ-задание, выданное ей в ходе реги-
онального конкурса, она выполнила почти 
безукоризненно, по праву заслужив при-
зовое место, еще раз подтвердив высокий 
уровень профессионального мастерства.

Татьяна ВАРАХТИНА

Такого мнения придерживаются все произ-
водственники. Не исключение и работающие 
на Кимовском радиоэлектромеханическом 
заводе. Высокие технологии, конечно, сегод-
ня на первом плане, но базовой по-прежнему 
остается классическая металлообработка. Ею 
с большой охотой на протяжении многих лет 
и весьма плодотворно занимается токарь пя-
того разряда Роман Николаевич Рулев.

Этот станочник уже неоднократно становился героем публикаций в районной газе-
те. И поводы всякий раз были для этого весьма значительными: то заводской юбилей, 
то районный конкурс профессионального мастерства. А сейчас, в преддверии Празд-
ника труда, тридцатичетырехлетний рабочий снова напомнил о себе, став участником 
регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший токарь». 

Соревнование станочников региона проходило на базе ОАО «Конструкторское 
бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова». Организатором конкурса 
стало министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса  Туль-
ской области. Кимовчанин не вошел в число призеров профессионального турнира, но 
быть его участником – уже достижение.

Роман родился и вырос в Кимовске, свою трудовую деятельность на заводе начал то-
карем в инструментально-механическом цехе, где и работает сейчас. И за это время уже 
сумел показать себя технически грамотным высококвалифицированным специалистом.

За плечами у замечательного токаря учеба в профессиональном лицее № 19 по профес-
сии «станочник широкого профиля». В 2008 году он окончил Тульский колледж профес-
сиональных технологий и сервиса по профессии «Мастер производственного обучения».

На заводе хорошо знают, что Рулев прекрасно освоил изготовление деталей для 
применения их при производстве штампов, пресс-форм, спецприспособлений. Еже-
дневная норма его выработки составляет 105–115 процентов.

Роман Николаевич неоднократно принимал участие в конкурсах «Лучший по профес-
сии» во внутризаводских, муниципальных и областных соревнованиях, оказывался в числе 
призеров. За свои производственные заслуги Рулев был отмечен на заводской Доске Почета. 

Роман Николаевич принимает активное участие в жизни коллектива цеха, пользу-
ется большим уважением и авторитетом среди работников предприятия. А еще он – 
хороший семьянин.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

1 мая, в 19.00, на площади Ленина – праздничный концерт художе-
ственной самодеятельности, посвященный Празднику Весны и Труда 
«Ликуй и пой, земля».
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Íà Êóáîê
Ñåðãåÿ Ãóñåâà 

Победой команды средней школы № 4 завершилось первен-
ство Кимовского района по волейболу на Кубок бывшего пред-
седателя районной федерации волейбола Сергея Викторовича 
Гусева среди команд юношей старшего возраста. Соревнования 
проводились в зачет спартакиады школьников и проходили в те-
чение пяти дней в спортивном зале гимназии № 6. Участие в них 
приняли шесть команд городских образовательных учреждений, 
в состав которых разрешалось включать и двух девушек – воспи-
танниц Кимовской детско-юношеской спортивной школы.

Явным лидером, по мнению специалистов, с самого начала 
стали команды средних школ № 1, 4 и гимназии № 6. Набрав 
одинаковое количество очков, они и разыграли между собой 
места на пьедестале почета. 

Победу в соревнованиях одержали волейболисты средней 
школы № 4, которым и были вручены главный трофей первен-
ства – Кубок и диплом, а игрокам – грамоты и денежные призы. 
Второе и третье места заняли соответственно команды гимна-
зии № 6 и средней школы № 1. Им также были вручены дипло-
мы соответствующих степеней и грамоты.

Награждение лучших команд на церемонии закрытия со-
ревнований провели глава МО город Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов, главный специалист сектора по спорту и 
молодежной политике Владимир Николаевич Кожанов и ди-
ректор ДЮСШ Александр Алексеевич Долгов.

По мнению главного судьи прошедшего турнира Виктора Ни-
колаевича Карпенко, хорошее впечатление оставила игра команды 
средней школы № 7, занявшей четвертое место. Тон здесь зада-
вали девушки из ДЮСШ, которые настраивали своих игроков на 
борьбу за каждое очко во всех встречах волейбольного первенства.

По традиции по итогам турнира были определены лучшие 
его игроки в четырех номинациях. Лучшим игроком был при-
знан Егор Полухин (гимназия № 6), ценным игроком назвали 
Константина Деенкова (школа № 1), лучшим нападающим стал 
Михаил Фадеев, а лучшим связующим – Николай Миненков 
(оба из школы № 4). 

Óìíèêè è óìíè÷êè –
ñ ïåðâîãî
ïî ÷åòâåðòûé!

О Всероссийской олимпиаде 
школьников наслышаны даже 
бабушки с дедушками нынешних 
школяров, а вот муниципальные 
олимпиады младших школьни-
ков «Умники и умнички» стали 
проводиться в нашем районе от-
носительно недавно. Точнее – во-
семнадцать лет назад.

В недавно завершившем-
ся интеллектуальном турнире 
младших школьных умников сто 
тридцать три ученика начальных 
классов Кимовского района, на-
чиная от новичков школьного 
братства – первоклассников и 
заканчивая старожилами началь-
ной школы – четвероклассника-
ми, активно включились в борьбу 
за право называться лучшим зна-
током русского языка и матема-
тики своей малой родины.

В числе победителей и при-
зеров обеих олимпиад оказалось 
сорок два юных знатока глав-
ных школьных предметов. Не-
которым ребятам удалось войти 
в элиту юных умников сразу по 
двум предметам. 

Сто двадцать учащихся на-
чальных классов выполняли за-
дания олимпиады по русскому 
языку в разных аудиториях: пер-
воклассников приняли в средней 
школе № 5, второклассников – в 
гимназии № 6, третьеклассни-
ков – в средней школе № 2, а 
старшие – четвероклассники 
писали диктанты и выполняли 
задания разного уровня сложно-
сти в средней школе № 7.

Среди юных участников 
олимпиадного движения на этот 
раз были не только городские 
школьники, но и их сверстники 
практически из всех сельских 
школ района.

А победителями олимпиады 
по этому предмету среди перво-

классников стали Владислав 
Гончаров (школа № 1) и Дима 
Сычев (гимназия № 6). Вторыми 
призерами среди самых малень-
ких школьников стали гимнази-
сты Варя Шишкина и Георгий 
Григорьев, на третьем месте 
Егор Молчанов (школа № 5). 

Гимназистка Лиля Пингачева 
выиграла олимпиаду по русско-
му языку среди второклассников. 
Второе место здесь заняли Вик-
тория Кирилина (гимназия № 6) 
и Юля Должина (Епифанская 
школа). Сразу три второклассника 
стали третьими призерами: Мак-
сим Золотухин (школа № 4), Сер-
гей Баканов (Епифанская школа) 
и Матвей Шестов (школа № 1).

Двадцать восемь третьекласс-
ников претендовали на победу 
среди сверстников, но первое ме-
сто заняла Лиля Лазарева (школа 
№ 3). На втором месте Анастасия 
Щетнева (школа № 7) и Дмитрий 
Шаталов (Епифанская школа). 
Третье место здесь поделили 
Алина Синичкина (школа № 3) и 
Виктор Егоров (школа № 5). 

Напряженной была борьба за 
победу в олимпиаде по русскому 
языку среди четвероклассников. 
Победителями же стали Валерия 
Сычева и Ксения Нистратова 
(обе из школы № 2). Елизаве-
та Ланчева (школа № 5) и Вика 
Витовская (школа № 4) заняли 
второе место, а на третьем ока-
залось совсем не тесно Ники-
те Филину (школа № 5), Анне 
Остришко (Дудкинская школа) 
и гимназистке Софии Кудриной.

 Желающих выиграть олим-
пиаду по математике оказа-
лось больше – сто тридцать 
три ученика начальных классов 
приняли участие в олимпиаде 
младших школьников по этому 
предмету. Девятнадцать из них 

вошли в число победителей и 
призеров конкурса знатоков ца-
рицы всех наук. Лучшим из них 
среди первоклассников стал 
представитель пятой школы 
Егор Молчанов. Не тесно было 
на второй ступеньке пьедеста-
ла почета его сверстникам Ве-
ронике Чирковой (школа № 5), 
Владиславу Гончарову (школа 
№ 1) и гимназистам Георгию 
Григорьеву и Алине Кирильчук. 
Третьим призером среди перво-
классников стала Яна Савина 
(школа № 5).

Гимназистка Лилия Пингаче-
ва, лучший знаток русского языка, 
одержала победу и в математи-
ческой олимпиаде среди второ-
классников. Матвей Шестов (шко-
ла № 1) и Кира Захарова (школа 
№ 2) стали вторыми призерами, а 
третье место поделили между со-
бой Сергей Баканов (Епифанская 
школа), Мария Савушкина (Дуд-
кинская школа) и Даниил Моло-
канов (гимназия № 6).

Третьеклассники тоже успеш-
но продемонстрировали свои ма-
тематические способности, но в 
тройку призеров попали только 
гимназистка Виктория Мельнико-
ва, занявшая первое место, Ана-
стасия Решетникова (Епифанская 
школа), показавшая второй ре-
зультат, и Вика Ларшина (школа 
№ 1), закрепившая за собой тре-
тью ступеньку пьедестала почета.

Тридцать семь четверокласс-
ников боролись за победу на ма-
тематическом Олимпе со свер-
стниками. Победителем стал 
Даниил Одинцов (школа № 5), 
второе место – у Лизы Ланчевой 
из той же школы и Анны Аза-
ровой (Табольская школа). Тре-
тье место занял Павел Ткаченко 
(школа № 2).

Татьяна ВАРАХТИНА

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Îñâàèâàåì ìàòåìàòèêó èãðàþ÷è

Не секрет, что младшие до-
школьники проявляют повы-
шенный познавательный ин-
терес к занятиям математикой 
только в том случае, когда за-
интригованы и поражены чем-то 
им неизвестным. В этом случае 
информация, в том числе и ма-
тематическая, выглядит в их 
глазах интересной, почти вол-
шебной. Задача педагога – сде-
лать занятия по формированию 
элементарных математических 
представлений занимательными 
и необыкновенными.

Педагог второй младшей 
группы детсада № 12 города 
Кимовска Ольга Николаевна Си-
гида, естественно, учитывает в 
работе психологические особен-
ности каждого из своих двадца-
ти пяти трехлетних воспитанни-
ков, поэтому сложную задачу по 
формированию навыков позна-
вательной деятельности предпо-
читает решать в игровой форме. 
Так, в ходе проведения интегри-
рованного занятия педагог при-
гласила малышей «посетить» 
игрушечный магазин, постро-

ить ворота для машины. Ребя-
та охотно откликнулись на это 
приглашение и с удовольствием 
учились различать определен-
ное количество движений, пред-
метов и называть их словами 
«один», «много», строить раз-
нообразные по высоте ворота. 
Вот так, играя, малыши познают 
основы математики!

– Реформирование системы 
дошкольного образования в свя-
зи с введением Федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов дошкольного обра-
зования предусматривает смену 
устоявшихся в теории и практи-
ке целевых установок, содержа-
ния, методов и формы работы с 
детьми, – говорит заведующая 
детсадом Елена Александров-
на Ерохина. – Формирование 
элементарных математических 
представлений у дошкольников 
предполагает развитие у детей 
познавательных интересов и ин-
теллектуального продвижения 
познавательно-исследователь-
ской деятельности, формирова-
ния целостной картины мира и 
расширения кругозора посред-
ством игровой деятельности. 
Мы приветствуем использова-
ние нашими педагогами такой 
практики.

Татьяна МАРЬИНА 

Â íàóêó ïåðâûå øàãè
В одиннадцатый раз проходит в Кимовском районе муни-

ципальная учебно-исследовательская конференция школьни-
ков «В науку первые шаги». Свою работу на минувшей неделе 
она начала заседаниями в секциях, в ходе которых проходили 
презентация и обсуждение девяноста исследовательских работ, 
представленных учащимися всех городских школ и их сверстни-
ками из Епифанской, Новольвовской, Дудкинской, Казановской, 
Краснопольской, Хитровщинской и Табольской школ. 

В день открытия конференции юных исследователей и их 
наставников приветствовали начальник отдела обеспечения 
образовательной деятельности Татьяна Владимировна Пинга-
чева и методист отдела Елизавета Петровна Молодкина.

29 апреля состоится пленарное заседание конференции «В 
науку первые шаги», на котором будут подведены ее итоги и 
состоится награждение авторов лучших исследований. 

Татьяна КЛЕНОВА

Ýññå Íàòàëüè
Ñâèðèíîé – ëó÷øåå!

Пятнадцать кимовских старше-
классников в марте приняли участие 
в заочном туре всероссийской гумани-
тарной  олимпиады МГИМО «Умни-
цы и Умники», которая проводится с  
целью выявления одаренных, талант-
ливых учащихся, эрудитов в области 
отечественной и всемирной истории, 
мировой культуры и литературы, а 
также современных обществоведче-
ских наук.

Заочный тур проходил в форме кон-
курса эссе по темам, посвященным Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов. Темы для написания 
работ определило министерство  образования Тульской области, 
а эссе по предложенным темам писали десятиклассники средних 
школ № 1, 2, 4, 5, гимназии № 6 и Епифанской средней школы.

Пятеро конкурсантов посвятили свои работы теме «Вели-
кая Отечественная война в истории моей семьи», а еще десять 
старшеклассников размышляли на тему «Когда побеждает фа-
шизм, перестает существовать человек…».

Все участники олимпиады вдумчиво подошли к написанию 
эссе, поразив глубиной своих мыслей. Отдельные работы ребят 
в буквальном смысле тронули до глубины души.

Стали известны результаты заочного тура. Единственное при-
глашение принять участие в региональном очном туре «Умниц и 
Умников» адресовано десятикласснице гимназии № 6 Наталье 
Свириной. Ее эссе, посвященное теме Великой Отечественной 
войны в истории семьи, было отобрано жюри для участия в реги-
ональном этапе всероссийской гуманитарной олимпиады, а рас-
сказ о двух прадедушках-фронтовиках юной кимовчанки произ-
вел на специалистов весьма яркое впечатление.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

Наталья Свирина.

Татьяна СПОРОВА

Фото Фото автораавтора
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В Тульской области стартует проект «Экскурсии Тульской 
области по местам боевой славы», организованный молодежной 
общественной организацией «Клуб исторической реконструк-
ции ,,Дружина ,,Авега,,» города Тулы, при поддержке Региональ-
ного исполнительного комитета партии «Единая Россия».

В рамках проекта будут организованы экскурсионные марш-
руты к мемориалам боевой славы, воинским захоронениям и па-
мятникам героям Великой Отечественной войны, расположен-
ным на территории Тульской области.

Стать участником проекта и почтить подвиг воинов-победи-
телей может каждый житель области, приняв участие в виктори-
не. Для этого необходимо оставить заявку в Региональном ис-
полнительном комитете партии «Единая Россия» или в местном 
исполнительном комитете партии района.

Подробности на сайте: tula.er.ru или по телефону:
8 (4872) 31-87-27.
В Кимовском районе экскурсия по местам боевой славы запла-

нирована на 15 августа. Сбор участников – на улице Стадионной 
у центрального входа на стадион. После сбора участники проедут 
по маршруту – мемориал у Карачевского леса, далее проследуют 
в поселок Епифань, где осмотрят Никольский собор. 

С недавнего времени в Кимовском районе появилось еще 
одно памятное место – село Себино, в котором родилась святая 
Матрона Московская-Себинская. Здесь экскурсантам предложат 
осмотреть музей Матроны и Свято-Успенский храм, в котором 
она крестилась.

Завершится экскурсия на Куликовом поле.
Дополнительные сведения по проведению экскурсии в 

Кимовском районе можно взять в исполкоме местного отде-
ления партии «Единая Россия» по телефону 5-77-24.

Ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ
Студенты-краеведы клуба «Источник» техникума «Агробиз-

неса и сервиса» города Мценска, Орловской области, занимают-
ся работой по увековечиванию памяти воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. При изучении архивных матери-
алов были найдены сведения о том, что участник Великой Отече-
ственной войны Денисов Григорий Терентьевич, 1906 года рож-
дения, красноармеец, погибший 11 ноября 1941 года, захоронен в 
братской могиле города Мценска. В настоящее время совместно 
с администрацией города ведется работа по увековечиванию па-
мяти погибшего Денисова Григория Терентьевича в парке Славы 
города Мценска. По архивным документам он был женат: жена – 
Денисова Зинаида Кузьминична, проживала по адресу: Тульская 
область, Епифанский район, Богдановский сельский совет.

Также найдены: орденская книжка – «Орден Отечественной 
войны II степени» на имя Меркулова Александра Ивановича и 
две его фотографии датированные 17.04.1945 г. и 1.05.1947 г. 
(возможное проживание после Великой Отечественной войны в 
Бородицком районе); удостоверение к медали «За отвагу» на имя 
Морозова Алексея Трофимовича.

Контактные телефоны: 8 (48735) 5-94-74 – дежурный от-
дела военного  комиссариата.

  Наш адрес: 301720, Тульская область, г. Кимовск, 
ул. Бессолова, 12.

Отдел военного комиссариата Тульской области
по городу Кимовску и Кимовскому району

Íàòàëüÿ ×åðíèêîâà:

«Íàñ ðàíî ïðèó÷àëè ê òðóäó»
Всем нам уже больше 70 лет! 

Нынешнее поколение представле-
ние о нашей детской жизни имеет 
только по книгам и фильмам, а я 
отлично помню нашу детскую во-
енную и послевоенную жизнь.

На днях я случайно увиде-
ла на мусорке выброшенную 
кем-то за ненадобностью боль-
шую красивую куклу. Как же 
мы в детстве мечтали о куклах, 
об игрушках, но этого у нас не 
было вообще!

Когда началась война, наша 
мама, 26-летняя вдова-мадонна 
с двумя малолетними дочками 
приехала на родину в село Ан-
ненково Пензенской области. 
Отец же навечно остался на Кур-
ской земле, где погиб в 1943 году.

Мы с сестрой прекрасно пом-
ним наше житье-бытье в боль-
шом селе. На нашей улице ни у 
кого из подруг отцов не было, 
все погибли на фронте. Маму 
мы практически тоже не видели: 
чтобы прокормить нас, она рабо-
тала на трех работах. Зимой было 
очень холодно, жили в полураз-
рушенном каменном домишке. 
Все время хотелось есть. Мама, 
учительница, заработала в колхо-
зе немного пшена, и каждый день 
мы ели несоленую пшенную 
кашу на воде. Помню, недели три 
не было хлеба, спичек и кероси-
на тоже не было. Разжигали печ-

ку горящими углями, приносили 
их в совке от кого-то из соседей 
(выходили на улицу посмотреть, 
у кого идет дым из трубы, туда и 
шли). Картошка у нас появилась 
позже, когда мама вскопала ло-
патой двадцать соток земли, ко-
торые засадили картофельными 
очистками. 

Старались помогать маме 
по хозяйству. В местной аптеке 
принимали высушенные корни 
цикория (нужно было много их 
сдать за три маленьких кусочка 
сахара). А как их выдернешь, 
если нам 4-6 лет, а на руках мо-
золи? Всю весну, лето, до глубо-
кой осени ходили босиком, ноги 
в цыпках – обуви нет. В 1944 году 
сестра пошла в 1 класс, в школе 
детям-сиротам давали обувь, а я 
зимой, сидя на печке, не могла 
дождаться ее прихода, чтобы схо-
дить на улицу в ее валенках.

Очень любили готовиться к 
елке. Игрушки делали сами. Учи-
ли песни, стихи, получали подар-
ки – маленькие ржаные лепешки, 
которые пекли для нас учителя. 
Помню встречу Нового 1947 года. 
Я подготовила стихи, песни, а 
идти мне было не в чем. Ближе к 
вечеру, когда праздник уже кон-
чился, мама принесла мне шер-
стяной костюм одного мальчика, 
побывавшего на елке.

Около нарядной елки сначала 

я была одна, но вскоре пришел 
Дед Мороз, выслушал все мои 
стихи и песни, походили мы с 
ним вокруг елки, он дал мне пода-
рок. Дождавшись маму, пошли с 
ней домой. На улицах было очень 
темно. Захлебываясь от восторга, 
я рассказала маме о елке, Деде 
Морозе. Мама улыбалась, а через 
много лет призналась, что это она 
была в костюме Деда Мороза.

Нас, детей войны, рано при-
учали к труду. Кроме домашней 
работы, мы еще в младших клас-
сах собирали летом семена ака-
ции, клена, желуди для выращи-
вания саженцев. А в колхозе до 
глубокой осени помогали уби-
рать кукурузу, горох, картошку.

Телевизоров и компьютеров 
не было, но каждую неделю мы 
ходили в кино и много читали. 
До сих пор не забыты походы 
по родному краю, которые ор-
ганизовывала учительница гео-
графии Нина Васильевна Нена-
шева.

Через три года нашей люби-
мой Анненковской средней шко-
ле, первой в России школе-де-
сятилетке, исполнится сто лет! 
Мне приятно, что в школьном 
музее на стенде «Ими гордится 
школа» среди золотых медали-
стов есть и моя фотография. 

Будьте здоровы и живите дол-
го-долго, дети Великой войны.

ÒÓËÜÑÊÈÅ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈÒÓËÜÑÊÈÅ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ

Òàêàÿ ãèìíàñòåðêà
îñòàëàñü îäíà

Евгений Тимофеевич Ша-
лашников родился 25 декабря 
1924 года в городе Черни Туль-
ской области в семье, где воспи-
тывались шестеро детей.

Страшную весть о начале 
войны он услышал по радио 
22 июня 1941 года. К тому вре-
мени Евгений успел окончить 
среднюю школу.

С первых дней войны семнад-
цатилетний юноша возводил обо-
ронительные укрепления: рыл 
окопы, сооружал дзоты и доты 
под Тулой, затем под Ржевом.

В феврале 1942 года Евгений 
был призван в армию и в апре-
ле направлен на курсы младших 
командиров в Подмосковье, где 
обучали связистов и радистов. 
По их окончании ему присвои-
ли звание сержанта и направили 
в 497-й полк 215-й стрелковой 
дивизии подо Ржев, в деревню 
Марвино, расположенную на 
реке Бойня.

– Эта река действительно 
оправдывала свое название – 
была красной от крови, так как 
подо Ржевом проходили страш-
ные бои, – рассказывает Евгений 
Тимофеевич. – Однажды нам 
приказали произвести разведку 
боем. Немцы открыли ураган-
ный огонь, но, несмотря на это, 
нам удалось взять «языка». Ког-
да мы вели его к своим, немец 
попытался сбежать. При задер-
жании он оказал упорное сопро-
тивление, наотмашь ударил меня 
ребром ладони по горлу. После 
этого я только через несколько 
месяцев смог разговаривать.

С февраля 1943 года Евгений 
Шалашников воевал на Цен-
тральном фронте командиром 
взвода в 203-м стрелковом пол-
ку, который принимал участие в 
Курской битве. Вот что он вспо-
минает об одном из сражений:

– Наш полк держал оборо-
ну. Жара была страшная, земля 

потрескалась. Воды негде было 
брать. 5 июля солдаты услышали 
страшный грохот – артподготов-
ка. Начался бой. На позиции, где 
я находился, пошли немецкие 
танки: сначала пять, потом еще 
два танка развернулись. Когда 
три танка приблизились к окопам, 
командир роты послал троих бой-
цов с бутылками с зажигательной 
смесью. Двое были сразу убиты 
немецкими танкистами, а один 
солдат успел поджечь танк. Затем 
были посланы еще двое, но и их 
скосила пулеметная очередь. Ре-
шение мною было принято мгно-
венно: «звериный» прыжок – и я 
оказался прямо перед танком с го-
рящей бутылкой в руках. Танк за-
горелся, закрутился, под гусеницу 
затянуло мой сапог, и я еле успел 
выдернуть из него ногу. А потом 
провал в сознании...

Оказалось, Евгения рани-
ло и контузило, но, к счастью, 
товарищи успели затащить его 
в окоп. Это спасло командиру 
взвода Шалашникову жизнь. За 
тот бой он был награжден меда-
лью «За отвагу».

За годы войны Евгений Тимо-
феевич воевал в войсках связи, 
авиации, пехоты на Централь-
ном, 1-ом Белорусском, Брянском, 
1-ом Прибалтийском фронтах. 
Участвовал в освобождении Риги, 
Минска, Варшавы. Штурмовал 
Берлин. Награжден двумя орде-
нами Отечественной войны, ор-
деном Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и 
многими другими наградами.

После войны Шалашников 
два года прослужил в Германии в 
оккупационных войсках. В конце 
1947 года демобилизовался из ар-
мии, окончил Московскую юри-
дическую школу, затем юриди-
ческий факультет Вильнюсского 
государственного университета. 
Он работал в Клайпеде помощ-

ником прокурора по надзору за 
органами милиции.

В 1960 году Шалашников пе-
решел на работу в транспортную 
милицию. Был старшим следо-
вателем, потом заместителем 
начальника транспортной мили-
ции на Северной дороге.

В мае 1968 года он стал су-
дьей первой категории по футбо-
лу и судил матчи на первенство 
республики Коми.

Евгений Шалашников и сегод-
ня не растерял свою активность. 
Он является членом президиума 
тульского городского Совета ве-
теранов, председателем комиссии 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, активно сотрудничает 
со школьными организациями. 
Ежегодно накануне Дня Победы 
выезжает со спортсменами из го-
родов-героев на соревнования в 
Москву на стадион в Лужники.

Свою фронтовую форму Евге-
ний Тимофеевич до сих пор хра-
нит как самую ценную реликвию:

– В Тульской области такая 
гимнастерка осталась одна, – с 
улыбкой говорит он.

В этой гимнастерке с ордена-
ми и медалями майор Шалашни-
ков накануне великого праздника 
традиционно приходит в линей-
ный отдел МВД России на стан-
ции Тула, чтобы встретиться с но-
выми поколениями сотрудников 
транспортной полиции и вспом-
нить страшные годы войны.

Юрий БЕШКАРЕВ

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÂÎÉÍÛÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÂÎÉÍÛ

Ñåðòèôèêàò ïîëó÷åí,
ìîæíî ïîêóïàòü êâàðòèðó!

Еще четверо ветеранов Великой Отечественной войны из Ки-
мовского района  получили  гарантийные письма о предоставле-
нии субсидий, единовременных выплат на приобретение жилых 
помещений в соответствии с Законом «О ветеранах» и Указом 
Президента России от 7 мая 2008 года.  На сумму в 1 миллион 
175 тысяч 184 рубля,  которые выделяет  на эти цели федераль-
ный бюджет,  эти уважаемые кимовчане смогут приобрести бла-
гоустроенные квартиры в любом населенном пункте страны.

В муниципальном образовании Епифанское  почетную мис-
сию  по вручению ветеранам войны сертификатов на приобре-
тение жилых помещений выполнили главы МО город Кимовск 
Валерий Александрович Викторов, МО Епифанское – Надежда 
Дмитриевна Алтухова и глава администрации МО Епифанское 
Екатерина Николаевна Бабушкина. Они побывали на дому у 
участников Великой Отечественной войны Ивана Сергеевича 
Гурина и Николая Федоровича Бирюкова, проживающих в Епи-
фани, и у вдовы бывшего фронтовика Марии Денисовны Фи-
ногеновой, жительницы деревни Огарево, и вручили им столь 
долгожданные документы, поздравив с предстоящими  юбилеем 
Великой Победы и  новосельем.

Участнику Великой Отечественной войны Василию Никола-
евичу Щербакову, проживающему в деревне Урусово, сертифи-
кат на покупку жилья вручили  в тот же день  заместитель главы 
администрации МО Новольвовское Галина Петровна Беликова 
и директор Новольвовского Центра библиотечного обслужива-
ния, культуры и досуга Надежда Георгиевна Горбатова.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ýêñêóðñèè Òóëüñêîé îáëàñòèÝêñêóðñèè Òóëüñêîé îáëàñòè
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.57, çàõîä 20.59, äîëãîòà äíÿ 15.02. ËÓÍÀ: çàõîä 3.35, âîñõîä 13.41, 2-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 27 àïðåëÿ
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ó âàñ áóäåò ðåáåíîê...» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Âñå ñîêðîâèùà ìèðà» (12+)
23.55 Ä/ô «Êàê óáèâàëè Þãîñëàâèþ. 
Òåíü Äåéòîíà» (12+)
00.55 «Ñóõîé. Âûáîð öåëè»
02.00 Õ/ô «Äîëãèå âåðñòû âîéíû»
03.40 «Èâàí ×åðíÿõîâñêèé. Çàãàäêà 
ïîëêîâîäöà» (12+)

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 23.00 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè» (16+)
15.35 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
19.35 Áîëüøîé ñïîðò
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Çåíèò-Êàçàíü» – 
«Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 «Âîñõîä ïîáåäû. Ñîâåòñêèé 
«áëèöêðèã» â Åâðîïå»
00.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.25 «24 êàäðà» (16+)
02.55 «Òðîí»
03.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
03.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
04.40 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Â òèõîì 
îìóòå» (16+)

06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì 
(12+)
09.00 Îñâîáîäèòåëè (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.40, 23.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.30 Ò/ñ «Äîðîãàÿ» (16+)
01.25 Àõòóíã, Ðóññèø! (0+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

 
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Áàéêà»
12.40, 01.35 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
12.50 Ëèíèÿ æèçíè
13.45, 01.20 Ä/ô «Óêõàëàìáà – Äðà-
êîíîâû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëèíà-
òåëè äîæäåé»
14.05, 01.40 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû. Äàâèä Ñà-
ìîéëîâ»
15.40 Õ/ô «Îòåö ñîëäàòà»
17.15 Ä/ô «Àíäðåé Òóïîëåâ»
17.55, 00.25 Ñèìôîíèÿ «Ìàíôðåä»
18.50 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.55 Ä/ô «Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷ (ìëàäøèé). Ðàä äîêàçàòü 
ñâîþ ëþáîâü ê Ðîññèè»
21.20 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
21.35 «Òåì âðåìåíåì»
22.25 Ä/ô «Àòîìíàÿ áîìáà Àäîëüôà 
Ãèòëåðà. Âåðñèè»
23.05 «Íàïèñàíî âîéíîé»
23.30 Ä/ô «Èâàí Æäàíîâ. Äåâÿòü ñòè-
õîòâîðåíèé»
02.40 Pro memoria. «Îòñâåòû»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Îäèíîêàÿ æåí-
ùèíà æåëàåò ïîçíàêî-

ìèòüñÿ». Õ/ô. (12+)
10.05 «Èðèíà Êóï÷åíêî. Áåç ñâèäåòå-
ëåé». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)

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. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
16.00, 17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Ïîä êàáëóêîì». Òåëåñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ñäåëàíî â Ðîññèè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (12+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Àäñêîå çåëüå». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Òàéíàÿ ìèññèÿ Ñåðãåÿ Âðîíñêî-
ãî». Ä/ô (12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.45 «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðàëà». 
Õ/ô. (16+)
04.00 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

05.00 «Êàêèå ëþäè!» (16+)
06.00 «Ëþáîâü 911» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Áîæåñòâåííàÿ òðàãåäèÿ» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00, 23.25 Õ/ô «Èñõîäíûé êîä» 
(16+)
21.45, 04.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.15 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
02.15 Õ/ô «Äíåâíèê ïàìÿòè» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð» (12+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
01.50 Õ/ô «Ñíåæíûå àíãåëû» (18+)
03.55, 04.50, 05.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» 
(16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

06.00, 00.00, 01.30 «6 
êàäðîâ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 05.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â 
ñåòè» (16+)
11.00 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.20 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê-3» (12+)
17.00 «Ãàëèëåî» (2013) (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
21.00 Õ/ô «×àñ ðàñïëàòû» (12+)
23.10 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Óäàð ïî äåâñòâåííîñòè» 
(18+)
03.25 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ-2» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Ýêî-
íîìü ñ Äæåéìè» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 02.25 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 03.25 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
17.35, 05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)
22.50 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
23.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Õîçÿéêà áîëüøîãî ãîðî-
äà» (12+)
04.25 Ä/ö «Òðàòèì áåç æåðòâ» (16+)
05.25 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê...» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00, 01.25 «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+)

 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Âñå ñîêðîâèùà ìèðà» (12+)
00.00 «Áåç ñâèäåòåëåé. Ïàâåë Ôèòèí 
ïðîòèâ Øåëëåíáåðãà» (12+)
01.00 «Îïåðàöèÿ «Àíàäûðü» Íà ïóòè ê 
Êàðèáñêîìó êðèçèñó» (12+)
02.00 Õ/ô «Äîëãèå âåðñòû âîéíû»
03.25 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 23.00 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» 
(16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè» (16+)
16.30 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
19.35, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Çåíèò-Êàçàíü» - 
«Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä)
22.05 «Êðûìñêàÿ ëåãåíäà»
00.45 «Ýâîëþöèÿ»
01.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Òîíè Äæîíñîíà (ÑØÀ), 
Àëåêñàíäð Ñàðíàâñêèé (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Ìàð÷èíà Õåëäà (Ïîëüøà) (16+)

04.40 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïÿòîå 
äåëî» (16+)

06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)
09.00 Îñâîáîäèòåëè (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.40, 23.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.30 Ò/ñ «Äîðîãàÿ» (12+)
01.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.15 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.30 Õ/ô «Êîðîëåâà-äåâñòâåí-
íèöà»
12.50 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 
êðàé â Àïåííèíàõ»
13.10, 20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.05, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû. Ñåðãåé Îð-
ëîâ»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20 Ä/ô «Äóøà Ïåòåðáóðãà»
17.15 Ä/ô «Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷ (ìëàäøèé). Ðàä äîêàçàòü 
ñâîþ ëþáîâü ê Ðîññèè»
17.40 Ä/ô «Ëèêè íåáà è çåìëè»
17.55 Ðîìàíñû äëÿ ãîëîñà è ôîðòå-
ïèàíî
18.40 Ä/ô «Äóáðîâíèê. Êðåïîñòü, îò-
êðûòàÿ äëÿ ìèðà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.40 «Äàíèýëü Äåôî. Ðîáèíçîí Êðó-
çî»
22.25 Ä/ô «ßêîâ Êðåéçåð. Çàáûòûé 
ãåíåðàë»
23.05 «Íàïèñàíî âîéíîé»
01.00 Ä/ô «Àíäðåé Òóïîëåâ»
01.40 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ìîÿ ìîðÿ÷êà». 
Êîìåäèÿ. (12+)
09.40 «Ïîëîâèíêè íå-

âîçìîæíîãî». Õ/ô. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Àäñêîå çåëüå». 
(16+)
16.00 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Ïîä êàáëóêîì». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðîùàíèå. Ëþäìè-
ëà Çûêèíà». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ðàñïëàòà». Õ/ô. (12+)
04.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé (12+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 
«Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ìåñòü Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00, 03.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00, 23.25 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü-2. 
Âîçâðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ Ñîëîìîíà» 
(16+)
21.50, 02.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.20 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)

19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè â äæà-
êóçè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
01.50 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíî-
ñòè» (16+)
04.20, 05.15 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» (16+)
06.05 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00, 00.00, 02.20 «6 
êàäðîâ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 04.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â 
ñåòè» (16+)
11.00 Õ/ô «×àñ ðàñïëàòû» (12+)
13.15, 13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (2013) (16+)
19.00, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00, 02.45 Õ/ô «Çàëîæíèê» (12+)
00.30 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ-2» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Ýêî-
íîìü ñ Äæåéìè» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 02.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 03.15 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
17.40, 05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
23.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Õîçÿéêà áîëüøîãî ãîðî-
äà» (12+)
04.25 Ä/ö «Òðàòèì áåç æåðòâ» (16+)
05.25 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 Êàê íàäî (16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)

09.30 Åñòü òåìà! (16+)
10.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
11.05, 16.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 
(16+)
13.10 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
14.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
20.00, 01.30 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» 
(16+)
21.00, 23.30, 02.30, 04.00 +100500 
(18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
05.00 Óëåòíîå âèäåî (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
11.30 Ò/ñ «Çàãàäêè èñòî-

ðèè. Ïðîðî÷åñòâà î Ñóäíîì äíå» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (16+)
23.15 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
01.45 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
02.15 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå» (0+)
04.00, 04.55 Ò/ñ «Ãàâàéè 5-0» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-
äàíò» (12+)
06.55 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìà-
ëåíüêèé» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.15, 13.15, 15.00 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» 
(16+)
17.00, 18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 
(16+)
19.20 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 
(12+)
21.15 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå õîäÿò» 
(6+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Âòîðîé ðàç â Êðûìó» (6+)
02.35 Õ/ô «Ïåðåñòóïè ïîðîã» (6+)
04.20 Õ/ô «Äåðåâåíñêàÿ èñòîðèÿ» 
(6+)

06.00, 08.30, 05.00 Óëåò-
íîå âèäåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 Êàê íàäî (16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)

09.30 Åñòü òåìà! (16+)
10.00 Õ/ô «Ðîêêè-5» (16+)
12.10 Õ/ô «Ðîêêè Áàëüáîà» (16+)
14.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
16.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
20.00, 01.30 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» 
(16+)
21.00, 23.30, 04.00 +100500 (18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
02.30 Õ/ô «Ïîñëåäíåå äåëî Âàðåíî-
ãî» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 Ä/ñ «Âîêðóã ñâåòà» 
(16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Ò/ñ 
«Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
13.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(16+)
23.15 Õ/ô «Íî÷íîé ðåéñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+)
03.00, 04.00, 04.55 Ò/ñ «Ãàâàéè 5-0» 
(16+)

06.00 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-
äàíò» (12+)
06.50 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-
òó» (12+)
07.15 Õ/ô «×åìïèîí ìèðà» 
(0+)

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – òåáå» (6+)
11.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (12+)
13.15 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
17.00, 18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.20 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» (12+)
21.10 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
03.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ïîáåã» (12+)
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê...» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00, 01.25 «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+)

 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Âñå ñîêðîâèùà ìèðà» (12+)
23.00 Ä/ô «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò» (16+)
01.05 Õ/ô «Äîëãèå âåðñòû âîéíû»
02.30 «Îïåðàöèÿ «Àíàäûðü» Íà ïóòè ê 
Êàðèáñêîìó êðèçèñó» (12+)
03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 22.50 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
10.10, 00.35 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 Áîëüøîé 
ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
15.30 «Ïîëèãîí». Ïóëåìåòû
16.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/2 ôè-
íàëà. «Ãàçîâèê» (Îðåíáóðã) – «Ëîêî-
ìîòèâ» (Ìîñêâà)
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/2 ôè-
íàëà. «Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – ÖÑÊÀ
21.55 «Ïîñëåäíèé áîé Íèêîëàÿ Êóçíå-
öîâà»
02.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ(16+)
02.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ëóêàñà 
Ìàòèññå (Àðãåíòèíà)
04.40 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ñòåðòûå 
ñëåäû»(16+)

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, 04.35 «Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê...» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþäè Èêñ» (16+)
02.20 Õ/ô «Áðàòüÿ Íüþòîí» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
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 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «Ñàëÿìè» (16+)
02.35 Õ/ô «Ìîÿ óëèöà»
04.05 «Ñóõîé. Âûáîð öåëè»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 22.50 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» 
(16+)
10.10, 00.55 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
16.30 «Âîñõîä Ïîáåäû. Êóðñêàÿ áóðÿ»
17.20 «Âîñõîä Ïîáåäû. Äíåïð. Êðàõ 
Âîñòî÷íîãî âàëà»
18.15 Õ/ô «Çàãîâîðåííûé» (16+)
21.45 «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà ãðàíè-
öå»
00.35 Áîëüøîé ñïîðò
02.30 «Çà êàäðîì». Ãâàòåìàëà
04.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì 
(12+)
09.00 Îñâîáîäèòåëè (12+)

06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì 
(12+)
09.00 Îñâîáîäèòåëè (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.40, 23.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
(16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.30 Ò/ñ «Äîðîãàÿ» (16+)
01.25 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.30 Õ/ô «Ðèøåëüå. Ìàíòèÿ è 
êðîâü»
13.00 Ä/ô «Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ»
13.10, 20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
14.05, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû. Àëåêñàíäð 
Ìåæèðîâ»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.20 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Ïàóñòîâñêèé. 
Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà»
17.00 Ä/ô «Äóáðîâíèê. Êðåïîñòü, îò-
êðûòàÿ äëÿ ìèðà»
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.55 Êîíöåðò ¹ 1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì
18.40 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì-
÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55 Ä/ô «ßíäåêñ, Ãóãë è «àëãîðèòì 
Çàëèçíÿêà»
21.40 «Êàê ðîæäàëàñü Ïåðåñòðîéêà»
22.25 Ä/ô «Öâèíãåð. Ïî ñëåäó äðåç-
äåíñêèõ øåäåâðîâ»
23.05 «Íàïèñàíî âîéíîé»
01.15 Ðîìàíñû äëÿ ãîëîñà è ôîðòåïè-
àíî
02.50 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Æåíàòûé õîëî-
ñòÿê». Õ/ô. 

10.05 «Çèíîâèé Ãåðäò. ß íå êîìèê...» 
Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü...
Îòåö íåâåñòû». Õ/ô. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Çûêèíà». 
(12+)
16.00, 17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Ïîä êàáëóêîì». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñúåäîáíàÿ óòîïèÿ». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó». Õ/ô. 
(16+)
02.55 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëàåò ïî-
çíàêîìèòüñÿ». Õ/ô. (12+)
04.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé (12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

05.00, 16.00, 17.00, 04.00 
«Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 Ä/ï «Çåìëÿ. Ñìåðòåëüíûé ìàã-
íèò» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00, 03.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00, 23.25 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé øïèîí» 
(12+)
21.40, 02.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.10 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè â äæà-
êóçè» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)

06.00, 08.30, 05.35 Óëåò-
íîå âèäåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 Êàê íàäî (16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)

09.30 Åñòü òåìà! (16+)
10.00, 14.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
11.05 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
13.15 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
16.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
20.00, 01.30 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» 
(16+)
21.00, 23.30, 02.30 +100500 (18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
04.00 Õ/ô «Ïîñëåäíåå äåëî Âàðåíî-
ãî» (16+)

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

11.30 Ò/ñ «Çàãàäêè èñòîðèè. Ñåêðåòû 
ïèðàìèä» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
20.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(16+)
23.15 Õ/ô «Áèòâà çà ñîêðîâèùà» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëå-
íèå» (16+)
03.15, 04.15, 05.10 Ò/ñ «Ãàâàéè 5-0» 
(16+)

 
06.00 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-
äàíò» (12+)
07.05 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðå-
ëà» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Íîâîñòè äíÿ
09.15, 11.00, 13.15 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» 
(16+)
17.00, 18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 
(16+)
19.20 Õ/ô «Òîâàðèù ãåíåðàë» (6+)
21.10 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå õîäÿò» 
(6+)
02.30 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé» 
(0+)
04.25 Õ/ô «Ùåí èç ñîçâåçäèÿ «Ãîí-
÷èõ Ïñîâ» (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.35 Õ/ô «×åðíàÿ ðîçà» (16+)
01.30 Ò/ñ «Äîðîãàÿ» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.30 Õ/ô «Æåíùèíà, êîòîðóþ 
îí ëþáèë»
12.55 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå»
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
14.05, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû. Íèêîëàé 
Òðÿïêèí»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô «Þðèé Ëîáà÷åâ. Îòåö ðóñ-
ñêîãî êîìèêñà»
17.00 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ»
17.15 Ä/ô «Òàíöåâàëüíûé ïðîâîêà-
òîð. Åâãåíèé Ïàíôèëîâ»
17.55 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ N5
19.15 Èñêàòåëè. «Áëîêàäíûé ìàò÷»
20.00 Ä/ô «Ôèäèé»
20.10 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü»
21.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.40 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
01.05 Ï.È.×àéêîâñêèé. Êîíöåðò N1 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
01.40 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì-
÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Êàðíàâàë». 
Õ/ô. 
11.30, 14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ». Êîìå-
äèÿ. (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 

Ñúåäîáíàÿ óòîïèÿ». (12+)
16.00 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Ïîä êàáëóêîì». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «12 ñòóëüåâ». Êîìåäèÿ. 
01.40 «Çîëîòàÿ ìèíà». Äåòåêòèâ. 
04.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
04.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
05.20 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

 
05.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû Âàòèêàíà» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 «Âðàã ÷åëîâå÷åñòâà. Ñåêðåòíûé 
àãåíò ¹ 1» (16+)
17.00 «Äýâèä Êîïïåðôèëüä. ëþáîâü, 
øïèîíàæ è äðóãèå ôîêóñû» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00, 03.00 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Êóêóøêà» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» Øîó (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)

01.00 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
01.50 Õ/ô «Çàïðåùåííûé ïðèåì» 
(16+)
04.00, 04.55, 05.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» 
(16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

 
06.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 «Ãàëèëåî» (2013) (16+)
11.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â 
ñåòè» (16+)
11.50 Õ/ô «Çàëîæíèöà-2» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
15.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (2013) (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
21.55 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
23.45 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää» (16+)
01.35 Õ/ô «Áîãè àðåíû» (16+)
03.10 Õ/ô «Èíòåðíýøíë» (16+)
05.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Ýêî-
íîìü ñ Äæåéìè» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 02.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 03.10 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
17.35 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
23.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîâåñòü î ìîëîäîæåíàõ» 
(12+)
04.25 Ä/ö «Òðàòèì áåç æåðòâ» (16+)
05.25 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
05.55 «6 êàäðîâ» (16+)

06.00, 08.30, 05.00 Óëåò-
íîå âèäåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 Êàê íàäî (16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)

09.30 Åñòü òåìà! (16+)
10.00, 14.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
11.05, 16.25 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
13.15 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
20.00, 01.30 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» 
(16+)
21.00, 23.30, 02.30, 04.00 +100500 
(18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

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

11.30 Ò/ñ «Çàãàäêè èñòîðèè. Ñåðûå» 
(12+)
12.30, 03.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(16+)
23.15 Õ/ô «Çàáëóäøèå» (16+)
01.45 Ò/ñ «Áèòâà çà ñîêðîâèùà» (16+)
04.15, 05.10 Ò/ñ «Ãàâàéè 5-0» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-
äàíò» (12+)
07.05 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 
äíÿ

09.15 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
13.15, 05.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
13.50 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè è íåáûëèöû»-2. (6+)
17.10 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè. 
Àëåêñàíäð Ôåäîòîâ» (12+)
18.30 Õ/ô «Äåëîâûå ëþäè» (0+)
20.10 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè» 
(0+)
22.00, 23.20 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» 
(6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.00 Õ/ô «Òîâàðèù ãåíåðàë» (6+)
01.45 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (0+)
03.35 Õ/ô «Ðÿäîì ñ íàìè» (6+)

19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
01.50 Õ/ô «Õîðîøî áûòü òèõîíåé» 
(16+)
03.55, 04.45, 05.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» 
(16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00, 00.00, 02.35 «6 
êàäðîâ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 05.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (2013) (16+)
11.30, 00.30 Õ/ô «Çàëîæíèê» (12+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
18.00, 18.30, 23.30 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â 
ñåòè» (16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.55 Õ/ô «Çàëîæíèöà-2» (16+)
03.25 Õ/ô «Áîãè àðåíû» (16+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Ýêî-
íîìü ñ Äæåéìè» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 03.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 04.10 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
17.40, 05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò» 
(12+)
05.10 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)
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05.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Öèðê»
08.10 Õ/ô «Òðåìáèòà»
10.10 Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîí-
ñòðàöèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè

10.50 «Ïîêà âñå äîìà»
11.35 Íîâûé «Åðàëàø»
12.15 Ò/ñ «Ó âàñ áóäåò ðåáåíîê...» 
(16+)
14.15 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
15.45 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
17.30 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
19.10 Þáèëåéíûé êîíöåðò «Ôîíî-
ãðàô» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ãðèãîðèé Ëåïñ è åãî äðóçüÿ» 
(16+)
01.05 Õ/ô «Ëþäè Èêñ-2» (16+)
03.30 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû-2» (16+)

 
05.05, 04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»
05.40 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì»
08.30 Øîó-ñïåêòàêëü, ïîñâÿùåííûé 
80-ëåòèþ õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè
10.00, 14.15 Õ/ô «Êàæäûé çà ñåáÿ» 
(16+)
14.00, 20.00 Âåñòè
15.55 «Disco äà÷à» (12+)
18.05 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (12+)
20.35 Õ/ô «Âìåñòî íåå» (12+)
00.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ïîëàäà 
ÁþëüÁþëü Îãëû
01.55 Õ/ô «Áåäíàÿ Liz» (12+)

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.05 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
08.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
10.05 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
12.30 Áîëüøîé ôóòáîë
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà
14.45 «24 êàäðà» (16+)
16.45, 20.40 Áîëüøîé ñïîðò
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Ôèíëÿíäèÿ
19.35, 04.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êàíàäà – Ëàòâèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí 
Áðîâêèí»
07.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!

08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
12.15 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
13.55 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå» 
(12+)
15.50 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. Êîí-
öåðò Ôèëèïïà Êèðêîðîâà «Ëó÷øåå, 
ëþáèìîå è òîëüêî äëÿ Âàñ!» (16+)
18.15 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. 
Áîëüøàÿ ðàçíèöà (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Êîíöåðò Âàëåðèè â «Àëüáåðò-
Õîëëå» (16+)
01.10 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Ïîñëåäíÿÿ áèò-
âà» (16+)
03.05 Õ/ô «Íî÷ü ñ Áåò Êóïåð» (16+)
04.55 «Â íàøå âðåìÿ»

 
05.00 Õ/ô «Íåïîääàþùèåñÿ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.25 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50, 03.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Ïîáåäîíîñåö»
11.20 100-ëåòèå Âëàäèìèðà Çåëüäèíà
13.00, 14.30 Õ/ô «Îòåö ïîíåâîëå» 
(12+)
15.25 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó» (12+)
20.35 Õ/ô «Âìåñòî íåå» (12+)
00.20 «Íåáî íà ëàäîíè» Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Ñîñî Ïàâëèàøâèëè
01.55 Õ/ô «Ìàéñêèé äîæäü» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
07.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Íîðâåãèÿ
10.05 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
12.30, 16.45, 19.35 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà
14.45 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Áåëî-
ðóññèÿ – Ñëîâåíèÿ
19.55 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ëàò-
âèÿ – ×åõèÿ
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâå-
ãèÿ – ÑØÀ
01.50 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ôåðìåð
02.20 «Îïûòû äèëåòàíòà». Áàíùèê

21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Íîðâåãèÿ
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ×å-
õèÿ – Øâåöèÿ
01.50 «ÅÕïåðèìåíòû». Äèðèæàáëè
02.50 «×åëîâåê ìèðà». Ãóàì
03.45 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Òóíèñ

 
06.00 Ò/ñ «Õîçÿéêà òàé-
ãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
08.15, 10.20 Ò/ñ «Ðåêâèåì 

äëÿ ñâèäåòåëÿ» (16+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.10 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ. «Îðóæèå âîçìåçäèÿ. 
Ïðåäìåò òîðãà Áîðìàíà» (16+)
16.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.25 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
23.15 Âñåíàðîäíàÿ ïðåìèÿ «Øàíñîí 
ãîäà-2015» (16+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Êàòÿ» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.05 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü»
12.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Òàòüÿíà 
Äîðîíèíà»
12.50 «Ëþáî, áðàòöû, ëþáî...»
13.50 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçà-
öèè»
14.25 Ò/ô «Ìàëåíüêèå êîìåäèè áîëü-
øîãî äîìà»
17.05, 01.05 Ä/ñ «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ»
17.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
18.35 Õ/ô «Î÷åðåäíîé ðåéñ»
20.10 Ãàëà-êîíöåðò äåòñêîãî ôåñòèâà-
ëÿ òàíöà «Ñâåòëàíà»
21.30 Ëèíèÿ æèçíè
22.25 Õ/ô «Òàêàÿ êàê òû åñòü» (16+)
00.05 «Õüþ Ëîðè. Ïóñòü ãîâîðÿò»
01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ïîäìîñêîâ-
íîãî Âåðñàëÿ»
02.40 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå»

Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì» (16+)
03.25, 04.15, 05.10, 06.00 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-4» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.10 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!» (0+)
10.30 Ì/ô «Èíäþêè. íàçàä â áóäó-
ùåå» (0+)
12.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. 
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+)
14.10 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Ì/ô «Âàëë-È» (0+)
18.20 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
18.50 Ì/ô «Øðýê. Ñòðàøèëêè» (12+)
19.15 Ì/ô «Øðýê» (12+)
20.55 Ì/ô «Øðýê-2» (0+)
22.40 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðà-
ìè-2» (16+)
00.30 Õ/ô «Èíòåðíýøíë» (16+)
02.40 Õ/ô «Äóðäîì íà êîëåñàõ» (16+)
04.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
09.05 Ò/ñ «Åñåíèÿ» (16+)
11.40 Õ/ô «Àíæåëèêà – ìàðêèçà àí-
ãåëîâ» (12+)
13.55 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àíæåëèêà» 
(12+)
15.55 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü» (12+)
18.00 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà» 
(12+)
20.45 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí» (12+)
22.40 Ä/ô «Ðåëèãèÿ ëþáâè» (16+)
23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (12+)
02.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
04.30 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)

06.00, 08.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
11.45 Õ/ô «Ñêàçêà î ïî-

òåðÿííîì âðåìåíè» (0+)
13.30, 04.45 Óëåòíîå âèäåî (16+)
14.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíè-
êà» (0+)
19.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.00, 23.00 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Áàáíèê-2» (16+)
03.00 Õ/ô «Ïëåííûé» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.00 Õ/ô «Ïîñëå äî-
æäè÷êà â ÷åòâåðã» (0+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 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, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – 
ìîíñòð...» (16+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.00 Ò/ñ «Çàáëóäøèå» (16+)
04.00, 04.55 Ò/ñ «Ãàâàéè 5-0» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.40, 09.15, 10.50, 13.15 
Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

13.45 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» (0+)
15.35, 18.20 Ò/ñ «Ä’Àðòàíüÿí è òðè 
ìóøêåòåðà» (12+)
21.15 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (0+)
23.15 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» (0+)
01.10 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè» (0+)
02.55 Õ/ô «Êîìàíäèðîâêà» (6+)
04.40 Õ/ô «Äàé ëàïó, Äðóã!» (0+)

02.50 «Ïðîòîòèïû». Êàïèòàí Âðóíãåëü
03.20 «Ìàñòåðà». Ëåñîðóá
03.45 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ðèãà

 
06.00, 01.00 Ò/ñ «Õîçÿéêà 
òàéãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Çîëîòîé êëþ÷ (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2014/2015. «Ñïàðòàê» – «Çåíèò»
15.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.25 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
23.10 Õ/ô «Àíòèñíàéïåð» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Êàòÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ïîïðûãóíüÿ»
12.00, 18.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
12.40 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
13.50 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçà-
öèè»
14.15 «Ïåñíè Ðîññèè íà âñå âðåìåíà»
15.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà õðàìîâàÿ.
15.50 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü... 
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà»
17.10, 01.05 Ä/ñ «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ»
18.40 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê»
20.15 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàòðî»
21.25 Õ/ô «Çàïàõ æåíùèíû»
00.05 Ãðóïïà 2CELLOS
01.55 Èñêàòåëè. «Çàâåùàíèå Áàæåíîâà»
02.40 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü»

 
05.20 «Ìàðø-áðîñîê». 
(12+)
05.45 «ÀÁÂÃÄåéêà». 

06.15 «Ïðèíöåññà íà áîáàõ». Õ/ô. (12+)
08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
09.00 «Ìåëîäèè âåñíû». Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò. (6+)
10.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êîðîëè ýïèçîäà. 
Ýðàñò Ãàðèí». Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìåäèÿ. 
14.45 «Çîëîòîé òåëåíîê». Ïðîäîëæå-
íèå êîìåäèè. 
15.20 «Íå òîðîïè ëþáîâü». Õ/ô. (16+)
17.30 «Äåâóøêà ñðåäíèõ ëåò». Õ/ô. (16+)
21.15 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
22.50 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
01.05 «Ñäåëàíî â Ðîññèè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (12+)
01.40 «Êàðíàâàë». Õ/ô. 
04.45 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ðèíà Çåëå-
íàÿ». Ä/ô (12+)

05.00 Ò/ñ «Àïîñòîë» (16+)
07.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîð-
íîâà «Íàáëþäàøêè è ðàç-
ìûøëèçìû» (16+)
09.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè 
ïîäëåäíîãî ëîâà» (16+)

10.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
12.15 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
14.15 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
16.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñîáðà-
íèå ñî÷èíåíèé» (16+)
19.15 Õ/ô «Ðåàëüíûé ïàïà» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
00.15 Õ/ô «Äåíü ðàäèî» (16+)
02.15 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» (16+)

 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ 

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 
(16+)
03.20, 04.10, 05.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» 
(16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.00 Ì/ô «Èíäþêè. íàçàä â áóäó-
ùåå» (0+)

10.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. 
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+)
12.30 Ì/ô «Âàëë-È» (0+)
14.20 Ì/ô «Øðýê» (12+)
16.00 Ì/ô «Øðýê. Ñòðàøèëêè» (12+)
16.30 «Åðàëàø» (0+)
16.50 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà» 
17.15 Ì/ô «Øðýê-2» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
20.30 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (12+)
22.10 Õ/ô «Äæóíãëè» (6+)
23.45 Õ/ô «Äóðäîì íà êîëåñàõ» (16+)
01.35 «6 êàäðîâ» (16+)
04.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 Õ/ô «Àíæåëèêà – ìàðêèçà àí-
ãåëîâ» (12+)
10.20 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àíæåëèêà» 
(12+)
12.20 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü» (12+)
14.25 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà» 
16.05 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 05.50 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
22.50 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Âàíüêà» (16+)
02.20 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
04.20 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

06.00, 08.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

09.00 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì 
âðåìåíè» (0+)
10.35 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)

13.30, 05.45 Óëåòíîå âèäåî (16+)
14.50 Õ/ô «31 èþíÿ» (0+)
17.40 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãàäàííî» (12+)
19.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.00, 23.00, 23.30, 03.15, 03.45 
+100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Ïëåííûé» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.00 Õ/ô «Ìàéñêàÿ íî÷ü, èëè Óòî-
ïëåííèöà» (0+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» (12+)
17.00 Õ/ô «Âåäüìû» (0+)
19.00 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè» (12+)
21.00 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè-2. Òîëüêî 
âïåðåä» (12+)
23.00 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
00.45 Õ/ô «Ïèâíîé áóì» (16+)
03.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõ-
òàð!» (6+)
07.55, 09.15 Õ/ô «Äåëîâûå 
ëþäè» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
10.35 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.00, 13.15 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
18.10 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ñèëà» (0+)
19.25 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (0+)
21.20 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
23.10 Íîâîñòè äíÿ
23.25 Õ/ô «Çàíóäà» (12+)
01.05 Õ/ô «Ìû èç äæàçà» (0+)
02.50 Õ/ô «Ñåíòèìåíòàëüíûé ðîìàí» 

05.50 «Ìîÿ ìîðÿ÷êà». 
Êîìåäèÿ. (12+)
07.20 «Óêðîùåíèå ñòðîï-
òèâûõ». Êîìåäèÿ. (16+)

09.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ñòàðèê Õîò-
òàáû÷». 
10.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êîðîëè ýïèçîäà. 
Ðèíà Çåëåíàÿ». Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «12 ñòóëüåâ». Êîìåäèÿ. 
14.45 «12 ñòóëüåâ». Ïðîäîëæåíèå êî-
ìåäèè. 
15.15 «Ïðèíöåññà íà áîáàõ». Õ/ô. 
(12+)
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Âèîëåòòà èç Àòà-
ìàíîâêè». Õ/ô. (12+)
21.15 «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè». Ïðî-
äîëæåíèå ôèëüìà. (12+)
21.35 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
23.30 «Çîëîòîé òåëåíîê». Êîìåäèÿ. 
02.50 «Ìîñôèëüì». Ôàáðèêà ñîâåò-
ñêèõ ãðåç». Ä/ô (12+)
04.35 «Òèðàíîçàâð Ðåêñ ñ ìîðñêèõ 
ãëóáèí». Ä/ô (ÑØÀ). (12+)

05.00, 03.00 Ò/ñ «Àïîñòîë» 
(16+)
16.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîð-
íîâà «Íàáëþäàøêè è ðàç-
ìûøëèçìû» (16+)

18.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Êàæåòñÿ, 
÷òî âñå íå òàê ïëîõî, êàê êàæåòñÿ» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
22.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
00.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
01.40 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

По данным МО МВД России «Кимовский»

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Водитель, управляя мотоциклом «Ямаха», двигался по автодороге Кимовск – Новольвовск, при со-
вершении обгона, столкнулся с автомобилем «КО-440-04» (ГАЗ). В результате ДТП водитель и пассажир 
мотоцикла получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Злоумышленник украл мопед «ЗИД-50», стоявший возле дома № 6 на улице Коммунистической. В 
результате оперативных мероприятий похититель был задержан, а мопед изъят. По данному делу при-
нято процессуальное решение.

В поселке Казановка были украдены листы профнастила с забора, находившегося на дачном участке 
заявителя. В результате оперативных мероприятий данные листы были обнаружены. По делу принято 
процессуальное решение.

Водитель, управляя автомобилем «Хундай Элантра», двигался по улице Первомайской и совершил 
наезд на пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пеше-
ход получил телесные повреждения.

В период с 13 по 19 апреля 111 водителей нарушили правила дорожного движения, семеро из них – в 
нетрезвом состоянии.

2 ìàÿ, ñ 9-00 äî 10-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

êàðìàííûå – îò 3999 ðóá.
çàóøíûå – îò 6499 äî 14999 ðóá.
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ   Ãàðàíòèÿ

ÂÍÈÌÀÍÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòàÎáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà

íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.    ÈÏ Â.À. ÕàðèòîíîâÑâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.    ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ



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   ÎÁÚßÂËÅÍÈß23.04.2015 23.04.2015 ¹ ¹ 16 (11353)16 (11353)1010
Âîñêðåñåíüå, 3 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.43, çàõîä 21.11, äîëãîòà äíÿ 15.28. ËÓÍÀ: çàõîä 5.41, âîñõîä 20.19, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.15, 23.00 Áîêñ. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà. 
Ôëîéä Ìýéâåçåð – Ìýííè 
Ïàêüÿî (12+)
07.00 «Â íàøå âðåìÿ»

08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Áàðàõîëêà» (12+)
14.50 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. Ëåä 
è ïëàìåíü (12+)
16.55 Õ/ô «Àôîíÿ» (12+)
18.30 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. Ãî-
ëîñ. Ëó÷øåå (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
00.00 Êîíöåðò Äèìû Áèëàíà (16+)
02.00 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Íà÷àëî. Ðîñî-
ìàõà» (16+)
04.00 Ì/ô «Îáåçüÿíüÿ êîñòü» (16+)

05.20 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» 
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.10, 04.05 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà»
12.10, 14.25 «Ëåâ Ëåùåíêî è Âëàäè-
ìèð Âèíîêóð ïðèãëàøàþò...»
15.15 Ò/ñ «Áðàòüÿ ïî îáìåíó» (12+)
20.35 Õ/ô «Èñòèíà â âèíå» (16+)
00.20 Õ/ô «Ìàìà, ÿ æåíþñü» (12+)
02.15 Õ/ô «Äîìîïðàâèòåëü» (12+)

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.45 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
12.40, 15.35 Áîëüøîé ñïîðò
13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Ñëîâåíèÿ
16.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíà-
äà – Ãåðìàíèÿ
19.35 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Äà-
íèÿ – Ôèíëÿíäèÿ
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Ñëîâåíèÿ
01.50 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû». Êàðòà 
ìèðà
02.20 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñîëü
02.45 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Çâåçäà ïî èìåíè Ñìåðòü
03.15 «Çà ãðàíüþ». Åäà. àëüòåðíàòèâà
03.40 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå»

 
06.00, 00.55 Ò/ñ «Õîçÿéêà 
òàéãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2014/2015. «Êóáàíü» – «Äè-
íàìî»

15.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.25 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
23.10 Õ/ô «Àíòèñíàéïåð. Äâîéíàÿ ìî-
òèâàöèÿ» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Êàòÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Êîëëåãè»
12.10 Ä/ô «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Âàñÿ 
âûñî÷åñòâî»
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
13.50 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçà-
öèè»
14.20 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî ðóññêîãî íàðîäíîãî õîðà 
èìåíè Ì.Å. Ïÿòíèöêîãî
15.20 «Ïåøêîì...» Îò Ìîñêâû äî Áåð-
ëèíà.
15.50 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü... 
Âèêòîðèÿ Òîêàðåâà»
17.10, 01.05 Ä/ñ «Äèêàÿ Áðàçèëèÿ»
18.00, 21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
18.40 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà»
20.05 Âàñèëèé Ãåðåëëî, Ôàáèî Ìà-
ñòðàíäæåëî è îðêåñòð «Ðóññêàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ»
22.10 Õ/ô «Ïóòü â âûñøåå îáùåñòâî»
00.05 Íèíî Êàòàìàäçå è ãðóïïà 
«Insight»
01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ïàðêà Ìîí-
ðåïî»
02.40 Ä/ô «Ãðîáíèöû Êîãóðå. Íà 
ñòðàæå èìïåðèè»

05.35 «Íå òîðîïè ëþ-
áîâü». Õ/ô. (16+)
07.35 «Ôàêòîð æèçíè». 
(12+)

08.10 «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì». Õ/ô. (6+)
10.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êîðîëè ýïèçîäà. 
Áîðèñëàâ Áðîíäóêîâ». Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Çîëîòàÿ ìèíà». Äåòåêòèâ. 
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áëîíäèíêà 
çà óãëîì». (12+)
15.20 «Ïóòåøåñòâèå âî âëþáëåí-
íîñòü». Õ/ô. (16+)
17.30 «Ïëåìÿøêà». Õ/ô. (12+)
21.15 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
23.05 «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè». 
Õ/ô. (12+)
02.55 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
03.05 «Íþðíáåðãñêèé ïðîöåññ. Â÷åðà 
è çàâòðà». Ä/ô (12+)
05.00 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ýðàñò Ãàðèí». 
Ä/ô (12+)

05.00, 03.10 Ò/ñ «Àïîñòîë» 
(16+)
06.50 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
«Êàæåòñÿ, ÷òî âñå íå òàê 
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ» (16+)

08.50 Õ/ô «Äåíü ðàäèî» (16+)
10.50 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
14.10 Õ/ô «Ðåàëüíûé ïàïà» (16+)
16.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ðóññêèé 
äëÿ êîåêàêåðîâ» (16+)
19.10 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
21.15 Õ/ô «Áðàò» (16+)
23.10 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+)

 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ 

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00, 13.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Ò/ñ «×ÎÏ» 
(16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Áóáåí, áàðàáàí» (16+)
03.15 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» (16+)
04.05, 04.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (16+)
05.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.00 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00, 15.30, 16.00 «Åðàëàø» (0+)
12.10 Õ/ô «Çíàêîìñòâî ñ Ôàêåðà-
ìè-2» (16+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
16.30 Õ/ô «Äæóíãëè» (6+)
18.05 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (12+)
19.45 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
21.25 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
23.00 Õ/ô «Ðæåâñêèé ïðîòèâ Íàïîëå-
îíà» (16+)
00.35 «6 êàäðîâ» (16+)
02.05 Õ/ô «Ìåêñèêàíåö» (16+)
04.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.55 Õ/ô «Ïîþùèå â òåðíîâíèêå» 
(0+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
20.55 Õ/ô «Áîìæèõà 2» (16+)
22.55 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
23.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèâåò, êèíäåð!» (12+)
02.35 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
04.35 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

09.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêò-
ðîíèêà» (0+)

13.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
14.45 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
21.00, 23.00, 23.30, 03.30, 04.00 
+100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Ñóïåð-òåùà äëÿ íåóäà÷-
íèêà» (12+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД «ЮЛА»,

опубликованный
в прошлом номере:

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Толстяк. 7. Моток. 8. Рим. 9. Волга. 16. Адмирал. 19. Оркестр. 20. Инициал. 22. Антонов. 23. Бородино. 27. Командир. 
32. Антисемит. 36. Разброд. 37. Палисад. 38. Папарацци. 39. Вини. 40. Сени. 41. Свинарник. 42. Октет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ом. 3. Лор. 4. Стимул. 5. Том. 6. Як. 10. Ошметки. 11. Горение. 12. Фараон. 13. Сливки. 14. Окно. 15. Ясли. 17. Ритм. 18. Милн. 
19. Око. 21. Луи. 23. Бар. 24. Роза. 25. Дарвин. 26. Надпись. 28. Отписка. 29. Атлант. 30. Диск. 31. Род. 33. Топливо. 34. Серпантин. 35. Меценат.

08.30 Ä/ñ «Âîêðóã ñâåòà» (16+)
09.30 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åò-
âåðã» (0+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» (12+)
17.00 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè» (12+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
21.15 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
23.45 Õ/ô «Êîðîíàäî» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé Þíàéòåä» 
(16+)
03.30 Õ/ô «Ïèâíîé áóì» (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

МЕДИЦИНА В ЦИФРАХ
1 минута смеха равнозначна 45 ми-

нутам отдыха!
Не секрет, что смех – одно из луч-

ших лекарств. Это подтверждают и 
недавние исследования: у людей, кото-
рые смеются каждый день, в организ-
ме образуется на 30% больше гормона 
счастья – серотонина. В результате мы 
становимся более уравновешенными 
и спокойными, мышцы и сердце рас-
слабляются. Смейтесь на здоровье!

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
27 àïðåëÿ, ñ 12.00 äî 13.00, â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ñîíàòà,  Îttikon,  Belton,  ReSound,  Simens
Íàñòðîéêà è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà. Ãàðàíòèÿ íà àïïàðàòû – 1 ãîä

ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ àïïàðàòû – îò 2900 äî 7500 ðóá.
ÇÀÓØÍÛÅ öèôðîâûå – îò 5000 äî 15000 ðóá.
ÊÎÑÒÍÛÅ – îò 7500 ðóá.

ÑÊÈÄÊÈ ïåíñèîíåðàì 10%! Òîâàð ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèå. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
27 àïðåëÿ, ñ 12.00 äî 13.00, â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

Ñîíàòà,  Îttikon,  Belton,  ReSound,  Simens
Íàñòðîéêà è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà. Ãàðàíòèÿ íà àïïàðàòû – 1 ãîä

ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ àïïàðàòû – îò 2900 äî 7500 ðóá.
ÇÀÓØÍÛÅ öèôðîâûå – îò 5000 äî 15000 ðóá.
ÊÎÑÒÍÛÅ – îò 7500 ðóá.

ÑÊÈÄÊÈ ïåíñèîíåðàì 10%! Òîâàð ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèå. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Èìåþòñÿ: âêëàäûøè,
áàòàðåéêè, àêêóìóëÿòîðû.

Òåëåôîí äëÿ êîíñóëüòàöèè:
8-961-522-70-79

ÈÏ Êëàí Ñ.Í.         Ñâ-âî ¹ 010277210 îò 13/05/08 ã. ÈÔÍÑ ¹ 11        ÐåêëàìàÈÏ Êëàí Ñ.Í.         Ñâ-âî ¹ 010277210 îò 13/05/08 ã. ÈÔÍÑ ¹ 11        Ðåêëàìà

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Скажите по-

китайски «пожиратель бамбука». 14. Пере-
ведите на тупи язык «пораженный падает». 
16. Ветроэлектрогенератор покороче. 17. Ка-
натоходец. 18. Что скрывала Гюльчатай? 
19. Гимнастический снаряд, к которому муж-
чин не подпускают. 20. Дом на селе со служ-
бами и угодьями. 21. «Мокрушник» среди 
охотников. 25. Куртка комиссара. 29. Столи-
ца республики, где много алмазов и сильные 
морозы. 30. Индустрия путешествий. 31. На-
звание этого города означает по-татарски 
«Гора у воды» и не имеет никакого отноше-
ния к рыбе. 32. Некоторые считают, что его 
имя произошло от артельного тагана, дру-
гие – от жернова, третьи – от имени Ермолай. 
33. Длинная и узкая впадина для стока воды. 
34. Жилище, в котором человек держит сво-
его лучшего друга. 36. После Февральской 
и Октябрьской революций почти все кораб-
ли ВМС России были переименованы кроме 
этого. 37. Какой штат США обозначается со-
четанием букв «AZ»? 41. Шансонье по имени 
Шарль. 47. Труффальдино из ... 52. Ржавчина 
с точки зрения химика. 53. «Мерзнущая» пта-
ха. 54. Киллер на Руси. 55. Американская ак-
триса, исполнившая главную роль в фильме 
«Сибирский цирюльник». 56. Недуг, уродую-
щий суставы. 57. Оно определяет сторону, на 
которую упадет бутерброд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая наглядная деталь 
в измерительном приборе. 2. Декорации по бокам 
сцены. 3. Крупа для каши. 4. «Что нам не мило, то 
попу в ...» (посл.). 5. Божественное предсказание. 
7. Что греки называли царь-жилой? 8. Повторная 
съемка эпизода в фильме. 9. Квартирный размер. 
10. Снаряд, сразивший Ахилла. 11. Что кричат 
вместе с «бис»? 12. Работник топора, но не палач. 
13. Зелень к молодой картошке. 15. Орел всеми 
индейскими племенами воспринимался как кос-
мический символ и почитался как воплощение 
света и неба, а кто был аналогичным символом 
для индейцев, проживавших на территории Анд? 
21. Водоросли в пруду. 22. Полная противопо-
ложность праздникам. 23. Солярис как географи-
ческий объект. 24. Имя Сердючки. 25. У какого 
животного самый однообразный рацион – толь-
ко эвкалиптовые листья? 26. От ворот поворот. 
27. Кто сыграл роль капитана Ларина? 28. Где 
можно найти закром? 35. Упадок в развитии. 
38. Угол зрения. 39. Как благодарные согражда-
не окрестили период брежневского правления? 
40. Церковная служба, совершаемая в первой 
половине дня. 42. Месяц под знаком Скорпиона. 
43. Судья, рефери. 44. Напряжение воли. 45. По-
года в погребе. 46. Другое название Мьянмы. 
48. Русское название аверса. 49. «Не ездите бы-
стрее, чем летает ваш ...-хранитель» (шутка). 
50. Имя актера Гейбла. 51. Сначала ее гонят к Фе-
доту, потом к Якову, а потом как придется.

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.15 Õ/ô «Äîáðîå óòðî»
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
10.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 
10.45 Íàó÷íûé äåòåêòèâ (12+)

11.00, 13.15 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.55, 23.15 Ò/ñ «Ä’Àðòàíüÿí è òðè 
ìóøêåòåðà» (12+)
03.15 Õ/ô «Êîãäà ðàçâîäÿò ìîñòû»
05.10 Ä/ô «Ïîñëåäíèé áîé íåóëîâè-
ìûõ» (16+)
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ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Íîâûé çàêîí –
â ïîääåðæêó ðîññèÿí

С 1 января 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации». Работа над законом 
проводилась в течение двух лет, 
что свидетельствует о его важ-
ности, так как социальным об-
служиванием в России ежегодно 
охватывается более 34 миллио-
нов человек. 

Новый закон пришел на 
смену действующим ранее Фе-
деральну закону от 10 декабря 
1995 года № 195-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания 
населения в Российской Феде-
рации», от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном об-
служивании граждан пожилого 
возраста и инвалидов».

О том, какие задачи смогут 
быть решены в рамках реали-
зации нового закона, кто может 
рассчитывать на социальную по-
мощь государства, мы беседуем с 
директором Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Кимовско-
го района Татьяной Николаев-
ной МОСТАФИНОЙ.

– Основная задача ново-
го закона – развитие систе-
мы социального обслужива-
ния граждан, – считает Т.Н. 
Мостафина. – Он направлен 
на повышение качества и эф-
фективности предоставляемых 
услуг. Он определяет правовые, 
организационные и экономиче-
ские основы социального обслу-
живания, полномочия органов 
власти, права и обязанности по-
лучателей и поставщиков соци-
альных услуг. 

Стоит отметить, что закон 
содержит общие положения – 

правила, по которым будет про-
водиться работа в сфере соци-
ального обслуживания. 

Закон конкретизирует содер-
жание ряда основных понятий, 
таких как «социальное обслужи-
вание», «социальная услуга» с 
целью их единообразного толко-
вания и практического использо-
вания, а также предусматривает 
введение ряда новых основных 
понятий: «стандарт социальной 
услуги», «поставщик социаль-
ной услуги», «получатель соци-
альной услуги», «профилактика 
обстоятельств, обусловливаю-
щих нуждаемость в социальном 
обслуживании».

Определены основные прин-
ципы социального обслужи-
вания, перечень которых рас-
ширен. В него включены такие 
принципы, как приближенность 
поставщиков социальных услуг 
к месту жительства получателей 
социальных услуг, достаточ-
ность количества поставщиков 
социальных услуг для обеспе-
чения потребностей граждан в 
социальном обслуживании, до-
статочность финансовых, мате-
риально-технических, кадровых 
и информационных ресурсов у 
поставщиков социальных услуг, 
сохранение пребывания гражда-
нина в привычной для них, бла-
гоприятной среде. 

– Кто может рассчитывать 
на социальную помощь от го-
сударства? 

– В законе определены обсто-
ятельства, при наличии которых 
человек признается нуждаю-
щимся в социальном обслужи-
вании. В частности, помощь по-
лучат те, кто полностью или 
частично потерял способность к 
самообслуживанию из-за болез-

ни, травмы, возраста или инва-
лидности; семьи с инвалидом 
или ребенком-инвалидом, нуж-
дающимся в постоянном уходе; 
семьи с ребенком, испытываю-
щим трудности в социальной 
адаптации; безработные. Нуж-
дающимися в социальном об-
служивании закон признает и 
семьи, в которых возникают кон-
фликты из-за родственников с 
наркотической или алкогольной 
зависимостью, игроманов. Наси-
лие в семье также является осно-
ванием для оказания помощи. 

Немаловажный момент: дей-
ствие нового закона распростра-
няется не только на граждан 
Российской Федерации, но и на 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории нашей 
страны. 

– Какова плата за социаль-
ные услуги? 

– Законом определены усло-
вия предоставления социальных 
услуг на бесплатной и платной ос-
нове. Категории граждан, для ко-
торых социальное обслуживание 
будет бесплатным: несовершен-
нолетние дети и люди, пострадав-
шие в результате чрез-вычайных 
ситуаций или вооруженных меж-
национальных конфликтов. 

систематического наблюдения 
за получателями социальных ус-
луг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья; социаль-
но-психологические – оказание 
помощи в коррекции психологи-
ческого состояния получателей 
социальных услуг для адапта-
ции в социальной среде, в том 
числе оказание психологической 
помощи анонимно с исполь-
зованием телефона доверия; 
социально-педагогические – 
профилактика отклонений в по-
ведении и развитии личности 
получателей социальных услуг, 
формирование у них позитив-
ных интересов (в том числе в 
сфере досуга), организация их 
досуга, оказание помощи семье 
в воспитании детей; социально-
трудовые – оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении 
других проблем, связанных с 
трудовой адаптацией; социаль-
но-правовые – оказание помо-
щи в получении юридических 
услуг, в защите прав и законных 
интересов получателей соци-
альных услуг; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограни-
чения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов; срочные 

– Специалисты организации 
социального обслуживания, 
исходя из потребности граж-
данина, составляют индивиду-
альную программу, в которой 
указаны форма социального 
обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия и сро-
ки предоставления социальных 
услуг. Кроме того, в программе 
определяется рекомендуемый 
перечень поставщиков услуг и 
мероприятия по социальному 
сопровождению. 

Стоит отметить, что специ-
алисты будут обязаны оказы-
вать услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой. А 
вот для человека эта программа 
носит рекомендательный харак-
тер. Добровольность – один из 
принципов социального обслу-
живания.

Новый закон определя-
ет возможность предостав-
лять социальные услуги не-
государственным организациям, 
позволит, увеличить число по-
ставщиков социальных услуг, 
предоставить человеку, нуждаю-
щемуся в помощи, возможность 
выбора организации социально-
го обслуживания. 

– Нет ли сложностей с реа-
лизацией нового закона в на-
шем регионе?

– За годы работы накоплен 
серьезный опыт предоставления 
социальных услуг разным кате-
гориям граждан. В Тульской об-
ласти сформирована и успешно 
функционирует сеть социаль-
ных учреждений. 

Не является чем-то абсо-
лютно новым требование зако-
на составлять индивидуальную 
программу. Уже несколько лет 
работа ведется с использовани-
ем набора индивидуальных со-
циальных услуг. 

Работа по реализации закона 
предстоит серьезная. Но у со-
циальной службы в Кимовском 
районе есть все ресурсы для 
того, чтобы достичь поставлен-
ной законом цели, повысить ка-
чество и эффективность соци-
ального обслуживания. 

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Важный момент: если ранее право
на бесплатные социальные услуги

получали граждане, имеющие среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, то по новому

федеральному закону предусмотрено
бесплатное предоставление услуг тем,

у кого доход ниже 1,5 уровня
прожиточного минимума,

установленного в субъекте федерации. 

Директор Центра социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов Т.Н. МОСТАФИНА.

Мария Михайловна Казакова и Александра Ивановна Губанова 
готовят рассаду к пересадке в открытый грунт.

Что касается платных услуг, 
то в соответствие с новым зако-
ном субъект федерации устанав-
ливает новые размеры платы за 
социальные услуги.

– Какие социальные услуги 
предоставляются гражданам? 

– В этом перечне услуг: со-
циально-бытовые – поддержа-
ние жизнедеятельности получа-
телей социальных услуг в быту; 
социально-медицинские – под-
держание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг 
путем организации ухода, ока-
зания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий, 

социальные услуги – обеспече-
ние бесплатным горячим пита-
нием или наборами продуктов; 
обеспечение одеждой, обувью 
и другими предметами первой 
необходимости; содействие в 
получении временного жилого 
помещения; содействие в полу-
чении юридической помощи; со-
действие в получении экстрен-
ной психологической помощи с 
привлечением к этой работе пси-
хологов и священнослужителей; 
иные услуги. 

– Кто будет определять 
виды помощи, необходимые 
гражданину?

ÕÎÐÎØÀß ÈÄÅßÕÎÐÎØÀß ÈÄÅß

Áóäåò ëè êàðòèíã-êëóá
â Êèìîâñêå?

В 80-е годы в Кимовске 
действовало несколько секций 
картингистов: в техническом 
училище № 3 (ныне профессио-
нальный лицей № 19), в учебно-
производственном комбинате на 
улице Школьной и в ДОСААФ. 
Школьники изучали там  теорию 
и практику вождения малых го-
ночных машин – картов, правила 
дорожного движения. Ребята с 
удовольствием принимали уча-
стие в соревнованиях, которые 
проходили в Тульской области и 

в самом Кимовске. Со временем 
секции закрылись, а гоночные 
машины были разобраны на зап-
части или сданы на металлолом. 

И вот по прошествии многих 
лет в Кимовске вновь появилась 
возможность открыть секцию 
картингистов или, как  модно 
сейчас говорить, картинг-клуб. 
Связано это с появлением сооб-
щества шахтеров, которое на од-
ном из своих заседаний приняло 
решение о создании  картинг-клу-
ба. Инициатором его  выступил  

депутат  Собрания депутатов МО 
город Кимовск М.В. Кораблинов, 
человек, любящий технику и гото-
вый возглавить практическую ра-
боту по организации карт-клуба.

Он не сомневается, что най-
дутся ребята, которые с удоволь-
ствием пересядут из компьютер-
ного кресла в кресло водителя 
карта. Вот как М.В. Кораблинов 
ответил на вопрос о перспекти-
вах возрождения картинга в на-
шем городе:

– Сейчас мы подбираем по-
мещение для теоретических за-
нятий, подыскиваем площадку 
для вождения. В ближайшее 
время в школах города дадим 
объявление о приеме в карт-
клуб. От школьников нужно за-
явление с согласием родителей, 

медицинская справка о состоя-
нии здоровья. Первые занятия 
начнем в сентябре. 

– Планируем приобрести 
два карта, а если получится, то 
и больше, – говорит М.В. Ко-
раблинов. – Прежде, чем наши 
ребята сядут за руль, они изучат 
правила дорожного движения. С 
этим, я надеюсь, нам помогут и 
работники ГИБДД. 

На первый заезд мы обязатель-
но пригласим родителей, чтобы 
они смогли увидеть, как их дети 
умеют самостоятельно управлять 
гоночным автомобилем.

– Проблем много, – считает  
М.В. Кораблинов. – Одна из са-
мых главных – финансовая: нуж-
ны средства как на приобретение 
картов, так и на их содержание. 

Мы очень рассчитываем на по-
мощь кимовских предпринима-
телей, возможно, чем-то поможет 
и муниципальная власть.

– Считаю, приобщение ребят 
к миру автоспорта – дело нужное. 
Умение владеть техникой приго-
дится молодым кимовчанам как 
в обычной жизни, так и при про-
хождении службы в армии, – уве-
рен Михаил Васильевич.

Все, кто интересуется го-
ночными машинами малого 
класса и  хочет помочь в созда-
нии картинг-клуба, могут  по-
звонить М.В. Кораблинову по 
телефону: 8-980-723-69-89. 

Секции картингистов в Ки-
мовске уже были. Почему бы им 
вновь не возродиться?

Виктор ЮРОВ
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ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÂÐÀ×

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

20 ÀÏÐÅËß ÎÒÌÅ×ÀËÑß ÄÅÍÜ ÄÎÍÎÐÀ

Фельдшерско-акушерский 
пункт в деревне Вишневой об-
служивает семь населенных 
пунктов, в которых проживает 
свыше семисот человек, в том 
числе и  51 ребенок.

Местные  медики – заведу-
ющая ФАПом Вера Ильинич-
на Рогачева и акушерка Нина 
Николаевна Гузеева всегда 
охотно помогают своим кол-
легам, приезжающим в сель-
скую глубинку в составе вы-
ездных бригад.  Недавно здесь  
вели прием тульские специа-
листы, обслужившие тридцать 
пять селян. А на медосмотре у 
кимовских врачей чуть рань-
ше побывали свыше пятиде-
сяти  местных жителей.

На минувшей неделе  в 
деревне работал мобильный 
стоматологический кабинет, 
сотрудники которого могли 
оказать селянам весь спектр 
стоматологических услуг.

Пасмурная погода  в тот 
день  отчасти  помешала неко-

торым пациентам прибыть на 
осмотр и лечение к тульским 
стоматологам, ведь некото-
рым пришлось  добираться 
за двенадцать километров от 
Вишневой. К тому же из-за 
отсутствия моста не смогли 
добраться до места приема 
жители  села Монастырщино.   

– Мы по традиции по-
могали  тульским коллегам 
принимать  всех наших земля-
ков, которым далеко не всег-
да удается попасть на прием 
к специалистам в районном 
центре, – говорит заведующая 
Вишневским ФАПом Вера 
Ильинична  Рогачева. – И 
хотя пациентов было не так 
уж и много, около пятнадцати 
человек из числа жителей на-
шей деревни, а также Мызов-
ки, Милослащино,  без работы 
выездная бригада не осталась.  
А пожелание приезжать в 
Вишневую почаще звучало 
неоднократно.

Татьяна МАРЬИНА

Вместе со страной 20 апре-
ля отметили один из важных 
социальных праздников — 
Национальный день донора 
и сто двадцать два Почетных 
донора СССР и России, живу-
щих в Кимовском районе. И 
не только они. Ведь этот день 
имеет самое прямое отноше-
ние и к тем, кто сейчас про-
должает безвозмездно сдавать 
свою кровь во благо здоровья 
и жизни совершенно незнако-
мых людей. 

Своим считают День доно-
ра России и медики, которые 
проводят забор крови, контро-
лируют санитарное состояние 

станций переливания крови, 
разрабатывают методики и ап-
паратуру, тщательно обследу-
ют сдаваемые препараты. 

В Кимовском районе еже-
квартально проходят Дни до-
нора, участниками которых 
становятся до тридцати чело-
век. Среди них не только ве-
тераны донорского движения, 
но и новички. Такие акции 
безвозмездной сдачи крови 
прошли на базе здравпункта 
КРЭМЗ 16 января и 1 апреля. 
Следующие запланированы 
на 18 июня и 30 сентября.

Ксения СОБОЛЕВА

Пик оздоровительной кампа-
нии, естественно, по традиции 
придется на летние месяцы, хотя 
и в другие сезоны будет исполь-
зована любая возможность для 
отдыха и оздоровления кимов-
ских детей. Например, еще до 
наступления летних каникул – с 
4 мая двадцать пять учащихся 
средней школы № 1 отправятся 
на отдых и лечение в санаторий 
«Синтетик». Путевки выдаются 
ребятам бесплатно, а проезд к 
месту отдыха и обратно придет-
ся оплатить родителям.

Еще в начале марта на одном 
из заседаний межведомствен-
ной комиссии по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей и 
подростков были определены 
основные параметры летнего 
отдыха юных кимовчан. Пред-
полагается, что участниками 
оздоровительной кампании ста-
нут свыше 1750 детей, большая 
часть которых отдохнет в при-
школьных лагерях с дневным 
пребыванием. Дислокация этих 
лагерей уже утверждена. В со-
ответствии с ней привычный 
формат летнего отдыха шко-
ляров и дошкольников обре-
тет прописку по двадцати пяти 
адресам всех городских школ, 
двенадцати дошкольных обра-
зовательных учреждений, а так-
же Епифанской, Вишневской, 
Дудкинской, Кропотовской, 
Львовской, Казановской, Хи-
тровщинской, Бучальской, Но-
вольвовской, Краснопольской, 
Машковской, Монастырщин-
ской, Сухановской, Табольской 
школ и основной школы № 11. 
Кроме того, лагери с дневным 
пребыванием детей откроются 
при стадионе и секторе моло-
дежной политики. Отдохнут 
в них в течение восемнадцати 
дней восемьсот тридцать четы-
ре ребенка.

Предполагается трехразовое 
питание из расчета сто пятьде-

сят шесть рублей в день.
Утвержден и размер роди-

тельской платы, который в этом 
году составит четыреста рублей.

Предстоящим летом на базе 
городских школ (за исключени-
ем средней школы № 4), школы 
№ 11 и Хитровщинской школы 
будут работать лагеря труда и от-
дыха, в которых посильный труд 
с отдыхом смогут совмещать сто 
тридцать четыре школьника.

Не обойдется предстоящее 
лето и без походов. Их заплани-
ровано двадцать с количеством 
участников – триста шестнадцать.

Разумеется, что главной ба-
зой летнего отдыха и оздоров-
ления наших детей станет, как 
и в прежние годы, муниципаль-
ный оздоровительный лагерь 
«Салют», в котором 10 июня 
откроется новый летний сезон. 
Уже сейчас двести пять путевок 
забронированы для кимовских 
детей. В зависимости от дохода 
семьи родители будут вносить 
частичную плату за путевку (от 

пяти до тридцати процентов 
полной стоимости). Стоимость 
одной путевки в этом году соста-
вит четырнадцать тысяч семьсот 
тридцать рублей. 

 Уже известен и график заез-
дов наших школьников в оздоро-
вительные учреждения Красно-
дарского края и Тульской области.

Так, с 12 мая по 1 июня двад-
цать пять детей оздоровятся в 
санатории «Жемчужное море» 
города Геленджика Краснодар-
ского края. С 30 мая по 19 июня 
два ребенка, страдающие забо-
леваниями дерматологического 
профиля, пройдут курс оздоров-
ления в санатории «Велегож». 
Там же с 21 июня по 11 июля 
отдохнут eще тридцать юных 
кимовчан. Группа из восемнад-
цати человек 2 июня отправится 
на трехнедельный отдых в сана-
торий «Синтетик» (Щекинский 
район), а еще 26 ребят смогут 
оздоровиться с 9 по 28 августа в 
санатории «Алексин-Бор».

 Татьяна ВАРАХТИНА

Ïîëó÷èòü ïóòåâêó â «Àðòåê»! 
Министерство образования 

и науки Российской Федерации 
утвердило квоты для Тульской 
области по участию детей реги-
она в сменах ВДЦ «Орленок», 
ФДЦ «Смена», МДЦ «Артек».

Путевки в детские центры 
Российской Федерации выделя-
ются с целью поощрения и под-
держки талантливых и одарен-
ных детей, добившихся успехов 
в общественной деятельности и 
учебе, а также победителей со-

ревнований, смотров, олимпиад, 
конкурсов, фестивалей в обла-
сти культуры, искусства, науки, 
спорта и так далее. 

По информации Междуна-
родного детского центра «Ар-
тек»,  для детей Тульской об-
ласти на юбилейную смену 
выделено дополнительно 15 пу-
тевок, а также утверждены кво-
ты на другие смены.

Прием документов от жите-
лей Тульской области на соиска-

ние путевки в Международный 
детский центр «Артек» осу-
ществляет комитет Тульской об-
ласти по спорту и молодежной 
политике (Тула, проспект Лени-
на, 2, кабинет 310): до 1 мая на 6 
и 8 смены; до 1 июля на 12, 14, 
15 смены.

С информацией о порядке 
отбора можно ознакомиться 
на сайте:

http://ktosmp.tularegion.ru.

Прошлым летом в «Салюте».

Ñëàâà ëþäÿì –
ñïàñàþùèì æèçíü!

Ïðèåçæàëè ñòîìàòîëîãè
â Âèøíåâóþ

Ïëàíû íàìå÷åíû,
ãðàôèêè óòâåðæäåíû!

Фото из архиваФото из архива

Íîâåéøèå
òåõíîëîãèè –

â ïîìîùü

Как рассказала заведую-
щая стационарным отделе-
нием № 2 Ирина Арямкина, в 
учреждении имеется все не-
обходимое для медикаментоз-
ного и психотерапевтического 
лечения при физических и 
психологических расстрой-
ствах. В том числе – специаль-
ный кабинет психологической 
разгрузки, где используются 
ароматерапия, комплексная 
аудиовизуальная стимуляция и 
многое другое.

С 2013 года  работают 
группы арт-терапии, на кото-
рых пациенты обучаются би-
сероплетению и вышивке, что 
способствует их расслаблению 
и восстановлению функции 
центральной нервной систе-
мы. В этом случае задейство-
вана мелкая моторика рук, что 
способствует восстановлению 
нейронов и межнейронных 
связей.

Вадим САФОНОВ

Противодействовать наркомании
тульским врачам помогают
новейшие медицинские методики
и технологии. Женщинам и детям,
например, специализированная
и квалифицированная помощь
оказывается в областном
наркологическом диспансере № 1

Артериальная гипертония – 
широко распространенное забо-
левание. В России им страдают 
свыше 40 процентов мужчин и 
женщин. По статистике в Ки-
мовском районе артериальной 
гипертензией страдают около 
25 процентов взрослого населе-
ния, за 2014 год зарегистрирова-
но – 8672 человека. И это лишь 
граждане, артериальная гипер-
тензия у которых была единож-
ды зафиксирована при обраще-
нии за медицинской помощью. 
К сожалению, эффективно ле-
чится только каждый пятый.

 В структуре зарегистриро-
ванных заболеваний в районе на 

первом месте – болезни системы 
кровообращения – 30,6 процента, 
повышенное артериальное давле-
ние составляет – 47,4 процента. 

В 2014 году отмечено сниже-
ние смертности от болезней кро-
вообращения на 2,7 процента по 
сравнению с 2013 годом, но оста-
ется высокой смертность от ос-
ложнений артериальной гиперто-
нии, в первую очередь, таких как 
мозговой инсульт.  Вместе с тем 
осведомленность наших пациен-
тов о симптомах и осложнениях 
этого заболевания недостаточна 
для его раннего выявления. 

Если правильно лечиться от 
гипертонии и выполнять пра-

Âíèìàíèå! Ãèïåðòîíèÿ!

вила здорового образа жизни, 
самоконтроля и самопомощи, с 
ней можно прожить до глубокой 
старости. Знаний обо всем, что 
положено делать самому паци-
енту, уже накопилось много. 

Недостаточная информиро-
ванность об артериальной ги-
пертонии приводит к недооценке 
тяжести этого заболевания, к низ-
кой обращаемости за помощью к 
врачам на ранней стадии болезни.

Татьяна КУРЫШЕВА,
заместитель главного врача 

Кимовской ЦРБ
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую, любимую
Лидию Дмитриевну

Стёпину
с 80-летием!

У тебя не просто день рождения –
У тебя сегодня юбилей!
Так прими же поздравленья

от родных тебе людей,
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была и счастливой
В этой жизни такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой!

Сын, сноха,
внуки, правнук Алеша

Поздравляем любимую бабушку
Людмилу Васильевну

Столярову
с 70-летием!

Вареники, оладушки,
и полный дом гостей.

У нашей милой бабушки
сегодня юбилей.

Тебе сегодня – 70, а ты юна душой
И нам безумно нравится

спешить к тебе домой.
Ты нам готовишь сладости,

ты даришь нам тепло,
Живи и смейся радостно,

Цвети годам назло!
Внуки

Поздравляем
дорогую маму

Людмилу Васильевну 
Столярову
с юбилеем!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе

и яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Дочь и зять

26 апреля
в ДК в 14.00 

с остоится КОНЦЕРТ 
гармонистов 

лауреатов Российских 
фестивалей
«h�!=L,

�=!�%…	 
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26 апреля
в ДК в 14.00 

с остоится КОНЦЕРТ
гармонистов 

лауреатов Российских
фестивалей
«h�!=L,

�=!�%…	 

�K,�= !»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Салон МЕБЕЛИ
ул. Шевченко

(около вет. аптеки) 
предлагает

ВСЯ МЕБЕЛЬ
в наличии и на заказ

8 ëåò áåç ïðåòåíçèéj`weqrbn
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Виктора Михайловича
Князева

с юбилеем!
Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Жена, дети

25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ  –   – âåñåííÿÿ åïèôàíñêàÿâåñåííÿÿ åïèôàíñêàÿ

ÿðìàðêà-ôåñòèâàëü «ÿðìàðêà-ôåñòèâàëü «ÑÀÄ-ÏÀËÈÑÀÄÑÀÄ-ÏÀËÈÑÀÄ»»
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:                                            Â òðàäèöèÿõ ïðåäêîâ!Â òðàäèöèÿõ ïðåäêîâ!

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ (ул. Кимовская от музея до площади):
6.00-9.00 – заезд участников фестиваля;          9.00-16.00 – ярмарка «САД-ПАЛИСАД»;
10.00-11.00 – презентации продукции участников фестиваля, производителей

 продукции для приусадебных участков, дач, садов, огородов, мини-ферм;
11.30-16.00 – концертная программа;
11.00-11.40 – торжественное открытие фестиваля. Всероссийские

патриотические акции «Сирень Победы» и «Дерево Победы»;
12.10-15.00 – павильоны «Школа приусадебного хозяйства».

КЛАССЫ:
И.Ю. ПОДКОВЫРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой садовод-
ства, селекции и семеноводства Волгоградского Государственного аграрного университета –

*проведение Всероссийской акции памяти «Сирень Победы»;
*плодовая прививка, или как создать дерево-сад;
*новые средства защиты сада от вредителей и болезней.

М.Б. М.Б. НИКИШИНАНИКИШИНА,, С.В. ГОРЕЛОВА – кандидаты наук, сотрудники Тульского
Государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого –

*ландшафтный дизайн клумб в поселке Епифань.
Т.В. Т.В. МАРЧУКМАРЧУК, дендролог, дендролог ГОУ СПО ТО «Крапивенский лесхозтехникум» –

*основа правильного черенкования туй и можжевельников. 
В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ:

10.30-11.0010.30-11.00 и 11.40-12.10 – концерт русской духовной музыки.
В МУЗЕЕ КУПЕЧЕСКОГО БЫТА:

11.00-16.0011.00-16.00 – совместная интерактивная музейная программа Коломенского музея 
пастилы и Епифанского музея купеческого быта «Чай с колокольчиком».

  

  

Поздравляем любимых
Ларису Витальевну и Анатолия Михайловича

Хмыриных
с серебряной свадьбой!

Такая хорошая дата у вас, пусть радует каждый прожитый час,
Семью вашу пусть Господь охраняет,

а горестей в жизни пускай не бывает.
Чтоб лица всегда лишь счастьем светились,

чтоб бури и грозы к вам в дом не прибились,
Хотим, чтобы с нами вы были вечно, успехов, удачи, любви бесконечной!

Дочери, сын, сноха

Ñ äíåì ñâàäüáû!

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

Иíñïåêòîðû Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî ìàëîìåðíûì 
ñóäàì Ãëàâíîãî Óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 

ïðîâîäÿò ðåãóëÿðíîå ïàòðóëèðîâàíèå âîäíûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
íà òåððèòîðèè ðåãèîíà. 

Ñïåöèàëèñòû ÃÈÌÑ ïðîâåðÿþò íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèé íà ïðàâî 
óïðàâëåíèÿ ëîäêàìè è êàòåðàìè ó èõ âëàäåëüöåâ, îáðàùàþò âíèìàíèå íà 
ñâîåâðåìåííîå òåõíè÷åñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå ïëàâñðåäñòâ è îáåñïå-
÷åíèå áåçîïàñíîñòè ïàññàæèðîâ â ïóòè ñëåäîâàíèÿ, ïðîâîäÿò èíñòðóêòà-
æè ïî ñîáëþäåíèþ ìåð áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ îáúåêòàõ.

Íàèáîëåå ÷àñòûìè íàðóøåíèÿìè îñòàþòñÿ îòñóòñòâèå «âîäèòåëüñêèõ» 
óäîñòîâåðåíèé è ðåãèñòðàöèè ìàëîìåðíîãî ñóäíà, âûõîä íà âîäó áåç 
ñïàñàòåëüíûõ æèëåòîâ. Ãîñóäàðñòâåííûå èíñïåêòîðû ïðèçûâàþò ñóäîâëà-
äåëüöåâ íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûå ïðàâèëà, â íåòðåçâîì 
âèäå íå óïðàâëÿòü ïëàâñðåäñòâàìè è íå êóïàòüñÿ. À òàê æå íàïîìèíàþò, 
÷òî ìàëîìåðíûå ñóäà ïîäëåæàò îñâèäåòåëüñòâîâàíèþ êàæäûå ïÿòü ëåò, ñ 
ìîìåíòà èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â ðååñòðå ìàëîìåðíûõ ñóäîâ, à 
òàêæå ïîñëå ïîñëåäíåãî î÷åðåäíîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ.

Òåñòèðîâàíèå ïëàâñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ãðàôèêó íà ïëàâó. Ìàëî-
ìåðíîå ñóäíî ïðåäúÿâëÿåòñÿ â òåõíè÷åñêè èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè, óêîìï-

ëåêòîâàííîå ñîãëàñíî íîðìàì ñíàáæåíèÿ, óêàçàííûì â ñóäîâîì áèëåòå.

ÏÐÈ ÑÅÁÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÈÌÅÒÜ:
– çàÿâëåíèå (îôîðìëÿåòñÿ â èíñïåêòîðñêîì ïîäðàçäåëåíèè ÃÈÌÑ);
– ñóäîâîé áèëåò íà ìàëîìåðíîå ñóäíî;
– äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
– äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ è (èëè) ðàñïîðÿ-

æåíèÿ ìàëîìåðíûì ñóäíîì (äîâåðåííîñòü) ïî íåîáõîäèìîñòè.

«Ðå÷íîé«Ðå÷íîé
ïàòðóëü»ïàòðóëü»

íà âîäîåìàõíà âîäîåìàõ

Поздравляем нашего малыша
Артемку Тихонова

с двухлетием!
Тебе два годика уже,

какой же ты большой!
Мы любим тебя, солнышко,

всем сердцем и душой!
Ты ценное сокровище,

наш озорной малыш,
И по тебе скучаем мы,

когда ты сладко спишь.
Вставай, любимый кроха наш,

пора встречать гостей,
И будем вместе праздновать

двухлетний «юбилей»!
Мама, папа, братик, Тихоновы, 

Сорокины, Тимаковы,
Анисимовы, Митраковы

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем нашу дорогую
и любимую бабушку

Капитолину Алексеевну
Капишникову
с 75-летием!

Бабуля, дорогая,
тебя мы поздравляем!

В твой светлый день рожденья,
добра тебе желаем

И крепкого здоровья,
и мира на душе,

И не стареть с годами,
а только хорошеть!

Внуки Николай, Виктор, Юлия, Анна
и правнучка Ксения

  
Поздравляем дорогого и любимого

Евгения Павловича
Логвинова

с 70-летием!
Спасибо за заботу и тепло,
За то, что ты поддержишь, если надо,
За мудрость, понимание, добро,
За то, что просто с нами,

просто рядом.
Желаем радости и счастья,
Чтоб не было причин грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Жена, дети,
внуки, родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí

Ïðîäàþòñÿ

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ïîä âîäó è äðóãîå

  8-960-605-96-38
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Поздравляем любимую
Тамару Васильевну Медведеву

с юбилеем!
70 – юбилей твой почтенный!
Будь же здоровою ты! Не болей!
Радуйся искренне и вдохновенно
Шалостям внуков и счастью детей!
Ты заслужила к себе уваженье!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
Пусть не один еще

твой день рожденья
Нас соберет всей семьей у стола!

Муж, дети, внуки,
правнуки

К нам приезжает наш земляк ЮРЬЕВ Василий Александрович – 
гармонист-самородок, автор стихов и песен, лауреат междуна-
родных и Российских фестивалей «Играй, гармонь любимая!» и 
«Гармоника – душа России». В концерте принимают участие гар-
монисты из разных городов России: Николай Турусов, Николай 
Казов, Николай Ванякин и другие.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ.
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ÏÎÂÀÐßÒÀ

ÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅ

Привет, мальчики и девочки!
Это снова я – Клякса. И сегодня у меня
для вас есть новые предложения
и задания. Давайте попробуем
приготовить что-нибудь своими руками.
А потом можно, как всегда, поиграть...

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíàÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Ñòîëüêî êíèæåê ó ðåáÿòîê,
Ñêîëüêî ó Àëåøè ïÿòîê.
Ïðèíåñëà ðåáÿòêàì Ãàëÿ
Ìÿ÷èê, êíèæêó, ìèøåê.
Âû, ðåáÿòà, ïîñ÷èòàëè,
Ñêîëüêî ñòàëî êíèæåê?

(èðÒ)

Ê òðåì ëÿãóøêàì ó áîëîòà
Ïðèáåæàëè äâà åíîòà,
Ïðèñêàêàëà òåòÿ æàáà
È ïðèøëà íàñåäêà Ðÿáà.
Ñêîëüêî â êàìûøàõ áîëîòíûõ
Îêàçàëîñü çåìíîâîäíûõ?

(îðåâòå×)

ß ê ðåêå èäó èç äîìà,
À íàâñòðå÷ó – ñòî çíàêîìûõ.
Âäðóã îäèí èç ñòà ðåáÿò,
Òîò, ÷òî áûë ñ ñà÷êîì â ðóêå, 
Ïîâåðíóòü ðåøèë íàçàä.
Ñêîëüêî íàñ èäåò ê ðåêå?

(åîâÄ)

Â íàøåé ãðóïïå åñòü Àíòîøà,
Íèíà, Êîëÿ è Àëåøà,
Âèòÿ, Èðà, Âîâà, Ìàøà,
Ñîíÿ, Êèðà è Íàòàøà,
Äâå Ìàðèíû, Ñâåòà, Ìèøà.
Ñêîëüêî æå âñåãî äåòèøåê?

(üòàöäàíòÿÏ)

Ñâåòà ïðèíåñëà èç øêîëû
Òðè ïÿòåðêè çà ãëàãîëû,
Çà ïðåäëîãè – òðîéêó,
À çà ñóôôèêñ – äâîéêó.
Ñêîëüêî â äíåâíèêå ó Ñâåòû
Ïîëîæèòåëüíûõ îòìåòîê?

(åðûòå×)

×òîá îäåòü òåïëî ñûíî÷êîâ,
Íå õâàòàåò äâóõ íîñî÷êîâ.
Ñêîëüêî æå â ñåìüå ñûíêîâ,
Åñëè â äîìå øåñòü íîñêîâ?

(îðåâòå×)

Ëîãè÷åñêèå çàãàäêè

Несколько следующих советов 
будут связаны с плитой.
Чтобы не обжечься и не устроитьустроить 
пожар, перед тем, как готовитьготовить
на плите, надо очень хорошо
с ней подружиться

О ПЛИТЕ
Это непросто, но зато потом ты никогда уже не будешь голоден.
Особенно осторожно надо обращаться с газовой плитой. Для 

этого научись правильно зажигать спички и газовую горелку, ре-
гулировать пламя огня и не забывай после готовки ВЫКЛЮЧАТЬ 
газовую плиту.

С электрической плитой проще – надо уметь правильно ее 
включать-выключать и регулировать температуру нагрева. Ус-
воив это под чутким руководством старших, ты можешь учиться 
готовить следующие блюда.

Áëþäà èç ÿèö
Самое простое, что можно приготовить из яиц – 

это сварить их или пожарить
ЯИЧНИЦА-ГЛАЗУНЬЯ
В сковороду положи немного сливочного масла (маргарина 

или растительного масла), с минуту пусть разогревается. Ак-
куратно разбей яйцо (можно сначала разбить яйцо в тарелку, а 
оттуда вылить в сковороду), посоли. Прикрой крышкой. (В этом 
пункте есть маленькая хитрость – если плотно прикрыть крыш-
кой и яйцо не переворачивать, то через пару минут в сковороде 
раздастся сильный треск – это сигнал, что блюдо готово). Бы-
стро выключаем газовую плиту (если электроплита, то сково-
роду сразу снимаем с нее), и еще с минуту крышку не трогаем. 
Если ты любишь хорошо прожаренное яичко, то через минуту-
полторы переверни его лопаточкой и только затем снимай с огня.
Готово! 

ОМЛЕТ
В сковороду положи немного сливочного масла (маргарина 

или растительного масла), с минуту пусть разогревается. Возьми 
яйцо, разбей в тарелку, добавь столовую ложку молока и щепот-
ку соли. Вилкой сбей в однородную массу. Выложи яично-мо-
лочную смесь на сковороду. Через несколько минут омлет готов! 
Если ты очень голоден и яичницы будет мало, то сначала в ско-
вороде обжарь 2–3 кружка колбасы, переверни их и затем вылей 
туда же яично-молочную смесь.          Приятного аппетита!

Çàïîìíèòå!

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îáùåãî 
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï. 2 ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. 
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
71:11:000000:203, ðàñïîëîæåííîì 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ïðîãðåññ», î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 
2015 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (â àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, 
êàá. ¹ 3).

Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß
âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1) âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ, ñå-

êðåòàðÿ ñîáðàíèÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åò-
íîé êîìèññèè;

2) óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü 
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè;

3) ðàçíîå.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå 

ó÷àñòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 
ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ê ãîëî-
ñîâàíèþ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî 
ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, 
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî 
íà çåìåëüíóþ äîëþ. Ëèöî, äåé-
ñòâóþùåå îò èìåíè ñîáñòâåííèêà 
çåìåëüíîé äîëè ïî äîâåðåííîñòè, 
îáÿçàíî ïðåäñòàâèòü îðèãèíàë äî-
âåðåííîñòè, âûäàííîé è îôîðì-
ëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì. 
Ëèöà, íå ïðåäñòàâèâøèå óêàçàííûå 
âûøå äîêóìåíòû, ê ó÷àñòèþ â îá-
ùåì ñîáðàíèè äîïóùåíû íå áóäóò.

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï. 2 ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. 
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
71:11:000000:120, ðàñïîëîæåííîì 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ñâîáîäíàÿ æèçíü», î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 
2015 ãîäà â 12.00 ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (â àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, 
êàá. ¹ 3).

Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß
âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1) âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ, ñå-

êðåòàðÿ ñîáðàíèÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åò-
íîé êîìèññèè;

2) óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü 
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè;

3) ðàçíîå.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå 

ó÷àñòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 
ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ê ãîëî-
ñîâàíèþ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî 
ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, 
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî 
íà çåìåëüíóþ äîëþ. Ëèöî, äåé-
ñòâóþùåå îò èìåíè ñîáñòâåííèêà 
çåìåëüíîé äîëè ïî äîâåðåííîñòè, 
îáÿçàíî ïðåäñòàâèòü îðèãèíàë äî-
âåðåííîñòè, âûäàííîé è îôîðì-
ëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì. 
Ëèöà, íå ïðåäñòàâèâøèå óêàçàííûå 
âûøå äîêóìåíòû, ê ó÷àñòèþ â îá-
ùåì ñîáðàíèè äîïóùåíû íå áóäóò.

Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îáùåãî 
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ï. 2 ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. 
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
71:11:000000:121, ðàñïîëîæåííîì 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Õèòðîâùèíà», î ïðîâåäåíèè 
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 
2015 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (â àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, 
êàá. ¹ 3).

Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß
âêëþ÷åíû âîïðîñû:
1) âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ, ñå-

êðåòàðÿ ñîáðàíèÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åò-
íîé êîìèññèè;

2) óòâåðæäåíèå ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü 
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè;

3) ðàçíîå.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå 

ó÷àñòíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 
ñò. 14.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. «Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ê ãîëî-
ñîâàíèþ äîïóñêàþòñÿ òîëüêî 
ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, 
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî 
íà çåìåëüíóþ äîëþ. Ëèöî, äåé-
ñòâóþùåå îò èìåíè ñîáñòâåííèêà 
çåìåëüíîé äîëè ïî äîâåðåííîñòè, 
îáÿçàíî ïðåäñòàâèòü îðèãèíàë äî-
âåðåííîñòè, âûäàííîé è îôîðì-
ëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì. 
Ëèöà, íå ïðåäñòàâèâøèå óêàçàííûå 
âûøå äîêóìåíòû, ê ó÷àñòèþ â îá-
ùåì ñîáðàíèè äîïóùåíû íå áóäóò.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 20.03.2015 ¹ 30-158 «Î íà-
çíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ:
14 àïðåëÿ 2015 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ:
19 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-

åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-

âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîó-
ñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» áûëè ïðèíÿ-
òû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà», ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ 
èçìåíåíèé.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîó-
ñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ó÷åñòü ïðåä-
ëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêà-
ìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà», èòîãîâûé äî-
êóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è 
ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà» â Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Í.Â. Ìûñüêîâà

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Í.Â. Ðîìàíîâà

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Êàê ïî÷èñòèòü ñóìî÷êó
ИЗ ГЛАДКОЙ КОЖИ
Протираем сумочку тряпочкой, 

смоченной в воде с мылом. Очень 
полезно обрабатывать гладкую кожу 
раствором лимонной кислоты (1 чай-
ная ложка кислоты на 1 литр воды).

Царапину или небольшой «задир» на тонкой 
коже маскируем с помощью лака для ногтей. На-
носим его тонким слоем на поврежденное место и 
прижимаем содранный кусочек.

ИЗ ЗАМШИ
На такой сумочке быстро начинают лосниться 

ремешок и верхняя часть – то место, где чаще все-
го берутся руками при открывании (закрывании). 
Эти места лучше всего чистить твердым

Быстро привести в порядок
этот незаменимый в гардеробе

аксессуар
помогут несколько советов

Чтобы сумочка из темной кожи заблестела, как новая,
протрите ее ватным тампоном, смоченным в лимонном соке.

Вернуть лоск белой сумочке поможет смесь из молока и взбитого белка.
Потемневшие ручки осветляются средством для снятия макияжа.

ИЗ ЛАКИРОВАННОЙ КОЖИ
Протираем ее тряпочкой, смоченной в глицери-

не (продается в аптеке).
ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
Чистим сумочку любым моющим средством 

для синтетики, растворенным в воде. Остатки рас-
твора смываем, протираем сумочку насухо мягкой 
тканью.

ИЗ ТКАНИ
Такие сумки можно стирать в порошке при 

невысокой температуре (не более 30–40°С). От-
беливать и гладить тканевые сумки нельзя. Чтобы 
аксессуар не потерял форму, при сушке набиваем 
сумку мятой бумагой.

канцелярским ла-
стиком или самой 
мелко-зернистой 
наждачной бума-
гой (№ 0).




Ï×ÅËÛ áåç óëüåâ â äåðåâíå Êðîïîòîâî

              8-962-27-77-265

Ïðîäàþòñÿ Ï×ÅËÛ            8-910-703-75-37

ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ  äëÿ æåíùèíûäëÿ æåíùèíû
   8-909-263-71-58     8-909-263-71-58  ËþäìèëàËþäìèëà


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ íà óë. Ïîòåõèíà
15 ñîòîê, 260 000 ðóá.                                     8-953-428-02-02

Ðàéîííûå áóäíè 23.04.2015 23.04.2015 ¹ ¹ 16 (11353)16 (11353) 1515«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ
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ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè         Õîðîøèé ïîäúåçä.

Äîêóìåíòû íà ñòðîåíèå è çåìëþ îôîðìëåíû.                  8-903-697-86-61


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå çàâîäà «Ãèäðîïðèâîä»
6õ4 ì, äîêóìåíòû îôîðìëåíû.                  7-61-39     8-961-146-89-72


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè, 30 êâ. ì, èìååòñÿ ïîäâàë, 

ÿìû íåò. 200 000 ðóá.             8-909-262-92-63     8-920-779-01-22

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà                                                      8-960-601-67-54

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. ×êàëîâà     1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
38,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 800 000 ðóá.                    8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 31,5 êâ. ì, 720 000 ðóá.                      8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                       8-920-766-30-57

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 7    
8-920-783-89-99

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà    
8-952-019-12-42

ÄÎÌ íà óë. Âîêçàëüíîé            8-920-785-36-40 (Âàëÿ)


ÄÎÌ íà óë. Ïàâëèêà Ìîðîçîâà, 25
â ðàéîíå èíêóáàòîðà                                           8-905-189-58-68

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîìîñêîâñêå
öåíòð, 4-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüíîãî äîìà, íåóãëîâàÿ                    8-953-950-03-67


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé
ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                                      8-953-441-76-08


ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 16 (âî äâîðå äîìà)
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû                   8-920-755-17-78      5-27-61


ÃÀÐÀÆ â ãàðàæíîì êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 1–2»
6,6õ4,4 ì, ñóõîé                                                8-905-626-20-47


àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21140», 2004 ãîäà âûïóñêà, ñåðåáðèñòûé

8-905-626-20-47


àâòîìîáèëü «Õóíäàé Àêöåíò», 2005 ãîäà âûïóñêà

8-903-842-79-19

ÑÊÓÒÅÐ «HORS-056»                          8-920-977-01-12


àâòîìîáèëü «Øåâðàëå ÀÂÅÎ», 2008 ãîäà âûïóñêà, 1.2; 84 ë. ñ.;

öâåò ñèíèé ìåòàëëèê. Ïðîáåã 97000. 285 000 ðóá.                8-953-437-18-60

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ,
êîìí. ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 600 000 ðóá.       8-965-264-64-40

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, 68,3 êâ. ì; 1 300 000 ðóá. Òîðã óìåñòåí                       8-916-468-13-10

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, â ð-íå Ñáåðáàí-
êà, 3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Âîçìîæåí ÎÁÌÅÍ íà 2-êîìí.          8-906-627-90-84


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â Êàçàíîâêå
50 êâ. ì, ãàç, âîäà, ñâåò. 450 000 ðóá. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë    8-953-422-88-09


ÄÎÌ â ïîñ. Ëåâîáåðåæíîì, íà óë. Ïî÷òîâîé, 6. Âîçìîæåí 
ÎÁÌÅÍ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ, æåëàòåëüíî â Êèìîâñêå       8-961-146-54-28


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â Àïàðêàõ
100 êâ. ì, ñàä-îãîðîä 30 ñîòîê                                      8-919-078-24-42


ÄÎÌ â Êðèâîçåðüå
100 êâ. ì, 1 ãåêòàð çåìëè. 450 000 ðóá.                         8-953-428-02-02


áðåâåí÷àòûé ÄÎÌ
50 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, 10 ñîòîê çåìëè. 750 000 ðóá.             8-953-428-02-02


ï÷åëèíûå ÑÅÌÜÈ
           ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                   8-906-628-05-07
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ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎ-
ÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Àóêöèîí 
ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó 
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – 
ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà 
ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îð-
ãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 29 ìàÿ 
2015 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010301:3314, îáùåé 
ïëîùàäüþ 3870 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ó ä. Óðóñîâî, – 
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 17000 ðóá. 

K¹ 71:28:010107:383, îáùåé 
ïëîùàäüþ 100 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, â 60 ì íà ñåâåð 
îò ä. 20 ïî ïðîåçäó Êàëèíèíà, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà õîçïîñòðîéêè. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 70000 ðóá. 

K¹ 71:28:010110:499, îáùåé 
ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 
âî äâîðå ä. 1â, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà õîçïîñòðîéêè. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
26000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå 
ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé 
î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
23 àïðåëÿ ïî 26 ìàÿ 2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, 
ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 28 ìàÿ 2015 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöè-
îíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 
20 ìàÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîè-
ìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-
çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â 
ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè – äî 15 èþëÿ 2015 
ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè 
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòà-
âèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá 
îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàí-
êà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû 
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 
711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäà-
òîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåí-
òîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè 
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè 
ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãè-
ñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñò-
íèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì 
åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ 
äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
àóêöèîíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ 
Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010504:738, ïëîùà-
äüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ïðè-
ìåðíî â 40 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 13, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010504:739, ïëîùà-
äüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ïðè-
ìåðíî â 35 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 9, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010504:736, ïëîùà-
äüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 37 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 6 ïî ïðîåçäó Òîëñòîãî, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010404:455, ïëîùà-
äüþ 102 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Óðóñîâî, ïðèìåðíî 
â 18 ì íà çàïàä îò ä. 43, – äëÿ 

èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

K¹ 71:11:020504:346, ïëîùà-
äüþ 5155 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ä. Ìîë÷àíîâî, ïðèìåðíî â 4 ì 
íà çàïàä îò ä. 32, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010402:358, ïëî-
ùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 37 ì 
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò 
ä. 24 ïî óë. Ìàÿêîâñêîãî, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1829, ïëî-
ùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå Êèìîâñêîãî 
ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 23.04.2015 ã. äî 26.05.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅ-
ÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ 
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, 
– äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:040602:763, îáùåé 
ïëîùàäüþ 340 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûð-
ùèíî, ïðèìåðíî â 45 ì íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò ä. 52. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì Áà-
áè÷åâîé Íàòàëüåé Èâàíîâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 28600 (äâàäöàòü âî-
ñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020203:395, îáùåé 
ïëîùàäüþ 200 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Êàðà÷åâî, 
â 2 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 10. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Äóäåíêîâîé Ìàðèíîé 
Àëåêñååâíîé. Öåíà ñäåëêè: 20160 
(äâàäöàòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò) 
ðóáëåé.

K¹ 71:11:010403:138, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðóìÿíöå-
âî, â 68 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 20. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Êëèíêåâè÷ Ìàðãàðèòîé 
Íèêîëàåâíîé. Öåíà ñäåëêè: 120000 
(ñòî äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
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Òðåáóþòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
äëÿ îõðàíû îáúåêòà, 

íàõîäÿùåãîñÿ â ã. Êèìîâñêå,
ìêð. Íîâûé

8-920-781-16-07    8-920-754-20-06


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì, 

ñâåò, çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè               8-905-628-28-92


Ï×ÅËÎÑÅÌÜÈ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ                    3-11-47      8-905-622-11-88

24 апреля, с 10-00 до 12-00, в приемной депутата Тульской областной Думы шестого созыва, 
расположенной по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (II этаж) будет проводиться ПРИЕМ 
ГРАЖДАН.

 На ваши вопросы ответит депутат Тульской областной Думы шестого созыва Анатолий 
Павлович СУДАРИКОВ.
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ТАРАСЮГИНА Нина Васильевна – руководитель общественной приемной правительства 

Тульской области, ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 5
28 апреля – с 10.00 до 13.00 и 30 апреля – с 14.00 до 17.00.

Телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75
Предварительная запись на прием по телефонам: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !

ÂÛÏÈÑÊÀ ÒÀËÎÍÎÂ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óãëÿ – ïî ñðåäàì ñ 10.00 äî 14.00

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» îáðàùàåò îñîáîå âíèìàíèå, ÷òî

ÑÐÎÊ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ íà ïîëó÷åíèå ïàéêîâîãî 
óãëÿ óñòàíîâëåí äî 1 èþíÿ 2015 ãîäà.

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì íàñåëåíèå óñêîðèòü âûïèñêó òàëîíîâ ïî âûøåóêàçàí-
íîìó àäðåñó. Ñïðàâêè î ïå÷íîì îòîïëåíèè ìîæíî ïîëó÷èòü â ÌÔÖ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â ã. Òóëà – 8 (4872) 700-334, 8-920-779-26-12

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» èíôîðìèðóåò
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ (ïàéêîâîãî) ÓÃËß
â 2015 ãîäó î òîì, ÷òî ñ 1 ìàÿ

îñóùåñòâëÿåòñÿ ÂÛÏÈÑÊÀ ÒÀËÎÍÎÂ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 10.

!

ÌÀÑÑÀÆÌÀÑÑÀÆ  íà äîìóíà äîìó
   8-920-752-21-97   8-920-752-21-97


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
52,6 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê                                8-905-113-06-58

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКА

на второе полугодиена второе полугодие
на газетуна газету

««РАЙОННЫЕ БУДНИРАЙОННЫЕ БУДНИ..
Кимовский район».Кимовский район».

ВЫПИСЫВАЙТЕВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ РАЙОНКУИ ЧИТАЙТЕ РАЙОНКУ!!



Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìîáèëåé ìàðêè «ÓÀÇ», «ÃÀÇ»,
«ÂÀÇ», à òàêæå èíîìàðîê

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

s1+3#  1%02(4(6(0." - .
ÍÈÇÊÈÅ öåíû             ÃÀÐÀÍÒÈß
Íàë./áåçíàë.    Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. ×àïàåâà, 1



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
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<
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ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè23.04.2015 23.04.2015 ¹ ¹ 16 (11353)16 (11353)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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

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 16 îò 23.04.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 21.04.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 884

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

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

å
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à
ì
à

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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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
b.',.&%- .!,%- -  '%0-.

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ

8-906-653-94-588-906-653-94-58Ä
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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«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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Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ÏÎÊÐÀÑÊÀ, ÆÅÑÒßÍÊÀ,
ÑÂÀÐÊÀ, ÀÍÒÈÊÎÐ
ÐÅÌÎÍÒ äâèãàòåëÿ,
ÃÁÖ, ÊÏÏ, õîäîâîé
ÇÀÌÅÍÀ ðàñõîäíûõ
ìàòåðèàëîâ

ñ 9.00 äî 19.00
(áåç âûõîäíûõ)  8-953-184-07-18
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8-910-076-98-62     8-920-273-94-39     8-910-076-94-05

Ïëàñòèêîâûå Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀÎÊÍÀ, , ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ
ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå
Íàòÿæíûå Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÍÎÂÎÑÒÐÎÉ

ÐåìîíòÐåìîíò
ÎòäåëêàÎòäåëêà

ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî

×àñû ðàáîòû: 9.00 – 18.00. Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà (ïî÷òè íàïðîòèâ ðûíêà)�

Áûñòðî!
Íåäîðîãî!

Êà÷åñòâåííî! 



Ðåêëàìà

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ

ÇÌ
ÎÆ

ÍÀ
 Ä

ÎÑ
ÒÀ

ÂÊ
À



Ðåêëàìà

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

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß
áðîéëåðíûåáðîéëåðíûå              ((×åõèÿ×åõèÿ))

ÖÛÏËßÒÀÖÛÏËßÒÀ  «ÊÎÁÁ-500»«ÊÎÁÁ-500»
ñóòî÷íûå è ïîäðîùåííûåñóòî÷íûå è ïîäðîùåííûå

8-919-079-20-758-919-079-20-75
8-910-555-01-608-910-555-01-60℡℡

+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7
Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

  ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
8-906-628-20-77     8-906-630-51-588-906-628-20-77     8-906-630-51-58ÏÐÎÄÀÞÒÑß:ÏÐÎÄÀÞÒÑß:

áàëêà áàëêà ««ÄÂÓÒÀÂÐÄÂÓÒÀÂÐ»» ¹ ¹  3030
(äëèíà 7 ìåòðîâ)(äëèíà 7 ìåòðîâ)

ÒÐÓÁÀÒÐÓÁÀ  íåðæàâåþùàÿ ÄÓíåðæàâåþùàÿ ÄÓ
32õ3,2 32õ3,2 (äëèíà 50 ìåòðîâ)(äëèíà 50 ìåòðîâ)

  8-906-628-60-30  8-906-628-60-30

�

�
 

Память

Память

 

Âûðàæàþ ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî îêàçàë ìîðàëüíóþ è 
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó: äðóçüÿì, ñîñåäÿì, îäíîñåëü÷àíàì, áëèçêèì 
ëþäÿì, îòäåëüíî âñåì ðàáîòíèêàì ÊÇÌ, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîõîðî-
íàõ è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü ìîåãî äîðîãîãî

Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à ÃÐÀ×ÅÂÀ
Æåíà

23 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 3 ãîäà, êàê íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé, ëþáè-
ìîé æåíû, ìàìû, áàáóøêè

Àëåêñàíäðû Âàñèëüåâíû ØÓÌÈËÈÍÎÉ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ 
íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 23.04.2015 23.04.2015 ¹ ¹ 16 (11353)16 (11353) 1717

(Îêîí÷àíèå íà 18–19-é ñòð.)

Íàñòîÿùåå çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî Ýêñ-
ïåðòíûì ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íîé íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðî-
åêòîâ ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â îáëàñòè áþäæåòíîãî è íàëîãîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, äåéñòâóþùèì íà îñíîâà-
íèè ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí îò 28 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 44-391 «Î 
Ïîëîæåíèè «Î ïóáëè÷íîé íåçàâèñèìîé ýêñ-
ïåðòèçå ïðîåêòîâ ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â îáëàñòè áþäæåòíîãî è 
íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà», â ñîñòàâå:

ïðåäñåäàòåëü – Êàìûíèíà Åâãåíèÿ Åãî-
ðîâíà, ãëàâíûé áóõãàëòåð îáùåñòâà ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êèìîâñêèå 
ïðîñòîðû»;

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ – Êî÷åòêîâà 
Ãàëèíà Èâàíîâíà, ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ 
«Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»;

÷ëåíû:
Êîðàáëèíîâà Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà – 

ãëàâíûé áóõãàëòåð ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ»;
Çîðèíà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà – ýêîíî-

ìèñò ÌÊÓ «Öåíòð îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»;

Êðèâîâà Ðàèñà Ëåîíèäîâíà – íà÷àëü-
íèê îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÎÀÎ 
«ÎÅÈÐÖ»;

Êîëîìèåö Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà – áóõ-
ãàëòåð ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà».

Çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí çà 2014 ãîä» ïîäãîòîâëå-
íî â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåøåíèåì Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2013 ã. 
¹ 6-21 «Îá óòâåðæäåíèè íîâîé ðåäàêöèè 
Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàé-
îí», èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè, ðåãóëèðóþùèìè âîïðîñû áþäæåòíîãî 
ïëàíèðîâàíèÿ è áþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ âíåñåí Ãëàâîé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí íà ðàññìîòðåíèå Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñðîê, óñòàíîâëåí-
íûé ñòàòüåé 28 ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2013 ã. ¹ 6-21 «Îá 
óòâåðæäåíèè íîâîé ðåäàêöèè Ïîëîæåíèÿ 
«Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïåðå÷åíü è ñîäåðæàíèå äîêóìåíòîâ è ìà-
òåðèàëîâ ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþò 
òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí îò 28.11.2013 ã. ¹ 6-21 «Îá 
óòâåðæäåíèè íîâîé ðåäàêöèè Ïîëîæåíèÿ «Î 
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðè ïîäãîòîâêå äàííîãî çàêëþ÷åíèÿ Ýêñ-
ïåðòíûé ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íîé 
íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ ðåøåíèé 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â îáëàñòè 
áþäæåòíîãî è íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
ïðîàíàëèçèðîâàë äîêóìåíòû, âíåñåííûå 
îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2014 ãîä (äàëåå 
ïî òåêñòó – «ïðîåêò ðåøåíèÿ»), à èìåííî:

�Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî 
êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà çà 
2014 ãîä;

�Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî 
êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, 
êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõî-
äàì áþäæåòà çà 2014 ãîä; 

�Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ðàçäåëàì è 
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2014 ãîä;

�Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî 
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 2014 ãîä;

�Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî êîäàì áþäæåò-
íîé êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ çà 2014 ãîä;

�Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî êîäàì ãðóïï, ïîä-

ãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ êëàññèôèêàöèè 
îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ çà 2014 ãîä;

�Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 
2014 ãîä;

�Ðàñïðåäåëåíèå äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç 
ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè 
ïîñåëåíèé â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå ñóáâåíöèè íà âûïîëíåíèå 
ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷å-
òó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 
êîìèññàðèàòû â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ ïîñåëåíèÿì íà ðåàëèçàöèþ 
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå 
íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà â Òóëüñêîé 
îáëàñòè â 2014 ãîäó; 

�Ðàñïðåäåëåíèå ñóáâåíöèè íà ðåàëèçàöèþ 
Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè «Î áèáëèîòå÷íîì 
äåëå» â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ðå-
àëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîæàðíîé áåç-
îïàñíîñòè çà ñ÷åò ñðåäñòâ Òóëüñêîé îáëàñòè 
â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èç 
ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì, ðàñïîëî-
æåííûì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ðå-
àëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ 
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ìàëîýòàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ðå-
àëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, 
ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðå-
ìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ íà ðåàëèçàöèþ Çàêîíà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè 
ïîëíîìî÷èÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ áèáëèîòåê, ìóíèöèïàëüíûõ ìóçååâ 
è èõ ôèëèàëîâ» â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ ïîñåëåíèÿì íà ðåàëèçàöèþ 
ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ òåððèòîðèé 
æèëîé çàñòðîéêè (100% æèëüå ýêîíîìêëàñ-
ñà) îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû 
â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèè áþäæåòàì ïî-
ñåëåíèé íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ 
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ 
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñó-
äàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ìî-
äåðíèçàöèþ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû ïîñåëåíèé («Íàðîäíûé áþäæåò») â 
2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ðå-
àëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, 
ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðå-
ìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ äî-
ðîæíîãî ôîíäà ðàéîíà â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà äå-
íåæíîå ïîîùðåíèå ëó÷øèõ ðàáîòíèêîâ ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððè-
òîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà ðå-
àëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè 
è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
Òóëüñêîé îáëàñòè â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì ïîñåëåíèé íà îïëà-
òó òðóäà ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëü-
òóðíî-äîñóãîâîãî òèïà íà ðåàëèçàöèþ ÏÏ 
«Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òðàäèöèîííîé íà-
ðîäíîé êóëüòóðû, ïðîìûñëîâ è ðåìåñåë» çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ Òóëüñêîé îáëàñòè â 2014 ãîäó;

�Ðàñïðåäåëåíèå äîòàöèè íà ïîääåðæêó ìåð 
ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæå-
òîâ ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî ôîíäà ôèíàíñî-
âîé ïîääåðæêè ïîñåëåíèé â 2014 ãîäó;

�Ïîñòóïëåíèå ñóáñèäèé, ïåðåäàâàåìûõ èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, â áþäæåò 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-

îí íà ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìåæìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà çà 2014 ãîä;

�Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè àäìèíè-
ñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé â 
2014ãîäó;

�Ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè 
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 01.01.2015 ã.;

�Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðà-
òàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 2014 ãîä;

�Ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâà-
íèÿõ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2014 ãîä.

Òàêæå áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû îò÷åòû 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2012, 
2013 ãîäû.

Ïðåäñòàâëåííûé Ïðîåêò ðåøåíèÿ ñî-
äåðæèò îñíîâíûå èòîãè èñïîëíåíèÿ áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

«Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

çà 2014 ãîä»
îò 9 àïðåëÿ 2015 ãîäà

ðàéîí çà 2014 ãîä.
Ïî èòîãàì 2014 ãîäà áþäæåò ïî äîõî-

äàì èñïîëíåí â ñóììå 1228332,6 òûñ. ðóá., 
â òîì ÷èñëå íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äî-
õîäû 181363,0 òûñ. ðóá.

Óòî÷íåííûé ïëàí ïî ïîñòóïëåíèþ íàëî-
ãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ âûïîëíåí íà 
96,5%.

Ñóììà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îò 
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ñî-
ñòàâèëà 1045265,4 òûñ. ðóá., èëè 85,1% îò 
îáùåãî îáúåìà äîõîäîâ áþäæåòà.

Ïî ðàñõîäàì áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí èñïîëíåí â 
ñóììå 1021308,6 òûñ. ðóá., èëè íà 56,9%. 
Ðàñõîäû íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó â 
2014 ãîäó ñîñòàâèëè 524441,2 òûñ. ðóá., èëè 
51,3% â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ áþäæåòà.

Ôàêòè÷åñêè èñïîëíåíèå áþäæåòà ñëî-
æèëîñü ñ ïðåâûøåíèåì äîõîäîâ íàä ðàñ-
õîäàìè â ñóììå 207024,0 òûñ. ðóá. 

Â òàáëèöå 1 ïðèâåäåíû îñíîâíûå ïàðà-
ìåòðû èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 2014 ãîä.

Òàáëèöà 1

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 2014 ãîä
 

Åä. èçì.
Óòî÷íåííàÿ ðåäàêöèÿ
áþäæåòà íà 2014 ãîä

Èñïîëíåíî
çà 2014 ãîä

- äîõîäû òûñ. ðóá. 1 278 741,9 1 228 332,6

- ðàñõîäû òûñ. ðóá. 1 795 015,1 1 021 308,6

- äåôèöèò (-), ïðîôèöèò (+) òûñ. ðóá. (%) -516 273,2 (307,7%) +207 024,0

-ìóíèöèïàëüíûé äîëã òûñ. ðóá. (%) 133 900,0 (79,8%) 133 900,0 (84,1%)

Òàáëèöà 2

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2014 ãîä (òûñ. ðóá.)

 
Óòâåðæäåíî
íà 2014 ãîä

Èñïîëíåíî
çà 2014 ãîä

Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, òûñ. ðóáëåé

– –

Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

+37 900,0 +37 900,0

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ 
áþäæåòà

+493 273,2 -230 024,0

Èíûå èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ 
áþäæåòîâ 

– –

Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîò-
âåòñòâóåò ïîëíîìî÷èÿì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, îïðåäåëåííûì Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 
6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Å¸ àíàëèç â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèåé 
ïðèâåäåí â òàáëèöå 3.

Òàáëèöà 3

Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2014 ãîä

Óòâåðæäåíî
íà 2014 ãîä (ðåøåíèå)

Èñïîëíåíî
çà 2014 ãîä

Ðàñõîäû, âñåãî

òûñ. ðóáëåé 1 795 015,1 1 021 308,6

% ê ðàñõîäàì âñåãî 100,0 100,0

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

òûñ. ðóáëåé 59 895,7 58 666,0

% ê ðàñõîäàì 3,3 5,7

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà

òûñ. ðóáëåé 678,2 678,2

% ê ðàñõîäàì 0,04 0,1

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

òûñ. ðóáëåé 4 803,5 4 714,5

% ê ðàñõîäàì 0,3 0,5

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà

òûñ. ðóáëåé 37 958,4 29 821,0

% ê ðàñõîäàì 2,1 2,9

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî

òûñ. ðóáëåé 1 113 993,4 365 601,8

% ê ðàñõîäàì 62,1 35,8

Îáðàçîâàíèå

òûñ. ðóáëåé 480 249,5 467 843,7

% ê ðàñõîäàì 26,7 45,8

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè

òûñ. ðóáëåé 32 323,1 31 980,0

% ê ðàñõîäàì 1,8 3,1

Çäðàâîîõðàíåíèå

òûñ. ðóáëåé - -

% ê ðàñõîäàì - -

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

òûñ. ðóáëåé 23 170,7 21 362,1

% ê ðàñõîäàì 1,3 2,1

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò

òûñ. ðóáëåé 3 365,0 3 255,4

% ê ðàñõîäàì 0,2 0,3

Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

òûñ. ðóáëåé 4 694,9 4 694,7

% ê ðàñõîäàì 0,3 0,5

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû

òûñ. ðóáëåé 33 882,7 32 691,2

% ê ðàñõîäàì 1,9 3,2
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Îáú¸ì ðàñõîäîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì óâåëè÷èëñÿ íà 129693,5 òûñ. ðóá. Ïðèîðè-
òåòû ðàñõîäîâ ñîõðàíåíû â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû. 

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èìååò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü. 
Íà ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèàëüíîé ñôåðû â 2014 ãîäó íàïðàâëåíî 521441,2 òûñ. ðóá., ÷òî 
ñîñòàâèëî 51,3 % îò îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ. Â 2013 ãîäó íà ôèíàíñèðîâàíèå îòðàñëåé 
ñîöèàëüíîé ñôåðû áûëî íàïðàâëåíî 577376,8 òûñ. ðóá. (64,8%).

Îöåíêà èçìåíåíèé ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí. Îáúåì è ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è òåíäåíöèè èõ èçìåíåíèÿ

Äàííûå òàáëèöû 4 ïîêàçûâàþò ïîäðîáíóþ äèíàìèêó ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ çà 2012–2014 ãã. 

Òàáëèöà 4 

Äèíàìèêà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2012–2014 ãã.

Íàèìåíîâàíèå 2012 ãîä 2013 ãîä 2014 ãîä

òûñ. ðóá.
óä. 
âåñ, 
%

òûñ. ðóá.
óä. 
âåñ, 
%

Òåìïû 
ïðèðîñòà 
â % ê 

ïðåä ãîäó
òûñ. ðóá.

óä.
âåñ,
%

Òåìïû 
ïðèðîñòà
â % ê

ïðåä. ãîäó

Îáùåãîñóäàðñòâåí-
íûå âîïðîñû

45459,2 6,2 51886,6 5,8 14,1 58666,0 5,7 13,1

Íàöèîíàëüíàÿ
îáîðîíà

692,6 0,1 664,9 0,07 -4,0 678,2 0,1 2,0

Íàöèîíàëüíàÿ áåç-
îïàñíîñòü è
ïðàâîîõðàíèòåëü-
íàÿ äåÿòåëüíîñòü

3037,5 0,4 3759,3 0,4 23,8 4714,5 0,5 25,4

Íàöèîíàëüíàÿ
ýêîíîìèêà

22149,4 3,0 43487,8 4,9 96,3 29821,0 2,9 -31,4

Æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå õîçÿéñòâî

209344,4 28,7 181061,6 20,3 -13,5 365601,8 35,8 101,9

Îáðàçîâàíèå 344245,0 47,2 444863,7 49,9 29,2 467843,7 45,8 5,2

Êóëüòóðà 20107,9 2,8 30232,1 3,4 50,3 31980,0 3,1 5,8

Çäðàâîîõðàíåíèå 16726,9 2,3 335,8 0,03 -98,0 - - -100,0

Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà

35342,0 4,9 22731,8 2,5 -35,7 21362,1 2,1 -6,0

Ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà è ñïîðò

3946,7 0,6 79213,4 8,9 20 ðàç 3255,4 0,3 -95,9

Îáñëóæèâàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî 
äîëãà

2785,9 0,4 3260,5 0,4 17,0 4694,7 0,5 44,0

Ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû

25105,7 3,4 30117,6 3,4 20,0 32691,2 3,2 8,5

 Èòîãî 728943,3 100,0 891615,1 100 22,3 1021308,6 100,0 14,5

Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ñðåäè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ïðèõîäèòñÿ íà ðàçäåë «Îáðàçîâàíèå», êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ðàñõîä-
íûì îáÿçàòåëüñòâîì ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû áþäæåòà ðàéîíà.

Ðàñõîäû ïî óêàçàííîìó ðàçäåëó èìåþò àáñîëþòíûé ðîñò, äîëÿ äàííûõ ðàñõîäîâ êîëå-
áëåòñÿ, íàáëþäàåòñÿ ðîñò â 2012–2013 ãã. ñ 47,2% äî 49,9% è â 2014 ã. íåêîòîðîå ñíèæåíèå 
äî 45,8% (òàáëèöà 5). Â 2014 ãîäó ïðèðîñò ðàñõîäîâ ñîñòàâèë 5,2 % ê ðàñõîäàì 2013 ã.

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Îáùåå îáðàçîâàíèå» ñîñòàâèëè 230093,1 òûñ. ðóá. (31,6% â 
ðàñõîäàõ áþäæåòà) â 2012 ãîäó, 266646,7 òûñ. ðóá. (30,0%) â 2013 ãîäó è 280116,6 òûñ. 
ðóá. (27,4%) â 2014 ãîäó. Îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ ïî ãîäàì âîçðàñòàåò, íî óäåëüíûé âåñ â 
2014 ãîäó îòíîñèòåëüíî 2013 ãîäà ñíèçèëñÿ íà 2,6%.

Îáúåì ðàñõîäîâ ïî ïîäðàçäåëó «Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå» ñîñòàâèë 85348,7 òûñ. ðóá. 
(11,7 %) â 2012 ãîäó, 143835,9 òûñ. ðóá.(16,1%) â 2013 ãîäó è 147509,1 òûñ. ðóá.(14,4%) 
â 2014 ãîäó. Äîëÿ ðàñõîäîâ ïî äàííîìó ïîäðàçäåëó â òå÷åíèå àíàëèçèðóåìîãî ïåðèîäà 
âîçðàñòàåò.

Äàííûå ïîäðàçäåëû ðàñõîäîâ ðàçäåëà «Îáðàçîâàíèå» ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå çíà÷èìûìè, 
÷òî îáóñëîâëåíî ðàçãðàíè÷åíèåì ðàñõîäíûõ ïîëíîìî÷èé íà îáðàçîâàíèå ïî óðîâíÿì áþä-
æåòíîé ñèñòåìû.

Òàáëèöà 5

Äèíàìèêà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ðàçäåëó «Îáðàçîâàíèå»

Íàèìåíîâàíèå

2012 ãîä 2013 ãîä 2014 ãîä

òûñ. ðóá.
óä.
âåñ,
%

òûñ. ðóá.
óä.
âåñ,
%

Òåìïû 
ïðèðîñòà
â % ê

ïðåä. ãîäó

òûñ. ðóá.
óä.
âåñ,
%

Òåìïû 
ïðèðîñòà
â % ê
ïðåä. 
ãîäó

Îáðàçîâàíèå 344245,0 47,2 444863,7 49,9 29,2 467843,7 45,8 5,2

Äîøêîëüíîå îáðàçî-
âàíèå

85348,7 11,7 143835,9 16,1 68,5 147509,1 14,4 2,6

Îáùåå îáðàçîâàíèå 230093,1 31,6 266646,7 30,0 15,9 280116,6 27,4 5,1

Ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå 0,9 0,00 - - -100 - - -

Âûñøåå è ïîñëåâóçîâ-
ñêîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå

53,8 0,01 - - -100 - - -

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà 
è îçäîðîâëåíèå äåòåé 13005,9 1,8 15511,8 1,7 19,3 16736,7 1,6 7,9

Äðóãèå âîïðîñû â îá-
ëàñòè îáðàçîâàíèÿ 15742,6 2,2 18869,3 2,1 19,9 23481,3 2,3 24,4

Íà âòîðîì ìåñòå ïî îáúåìó ðàñõîäîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñòîÿò ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» (òàáëèöà 6).

Òàáëèöà 6

Äèíàìèêà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ðàçäåëó «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»

Íàèìåíîâàíèå

2012 ãîä 2013 ãîä 2014 ãîä

òûñ. ðóá.
óä.
âåñ,
%

òûñ. ðóá.
óä.
âåñ,
%

Òåìïû 
ïðèðîñòà 
â % ê 
ïðåä ã.

òûñ. ðóá.
óä.
âåñ,
%

Òåìïû
ïðèðîñòà â 
% ê ïðåä 

ãîäó

Æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå õîçÿé-
ñòâî

209344,4 47,2 181061,6 20,3 -13,5 365601,8 35,8 101,9

Ïîääåðæêà æè-
ëèùíîãî õîçÿéñòâà

98498,6 13,5 53896,3 6,0 -45,3 324666,7 31,8 6 ðàç

Ïîääåðæêà êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà

107655,7 14,8 111795,9 12,5 3,8 25607,3 2,5 -78,3

Áëàãîóñòðîéñòâî 3190,0 0,4 12236,4 1,4 283,6 5612,5 0,5 -54,1

Äðóãèå âîïðîñû â 
îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà

– – 3133,0 0,4 – 9715,3 1,0 3 ðàçà

Óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàñõîäîâ ðàéîíà â 2014 ãîäó ïî ðàçäåëó «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå 
õîçÿéñòâî» (íà 184540,2 òûñ. ðóá., èëè 101,9%) ñâÿçàíî ñ íåîáõîäèìîñòüþ ðåàëèçàöèè 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ (â áþäæåòû ïîñåëåíèé ïåðå-
÷èñëåíû âûäåëåííûå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè). Â ñâÿçè ñ ýòèì, óäåëüíûé âåñ ðàñ-
õîäîâ ïî äàííîìó ðàçäåëó óâåëè÷èëñÿ ñ 20,3% â 2013 ãîäó äî 35,8% â 2014 ãîäó.

Ïî äðóãèì ðàçäåëàì óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ â 2014 ãîäó êîëåáëåòñÿ îò 0,1% äî 5,7%.
Òàê, óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» â 2014 ãîäó 

ñîñòàâèë 5,7% îáùèõ ðàñõîäîâ áþäæåòà. Â 2013 ãîäó îí ñîñòàâëÿë 5,8%. 
Óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó «Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ» ïîâûñèëñÿ ñ 2,8% â 

2012 ã. äî 3,1% â 2014 ã. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì ðîñò ñîñòàâèë 59,0%, â àáñîëþòíîì 
âûðàæåíèè – ñîîòâåòñòâåííî 11872,1 òûñ. ðóá. ê 2012 ãîäó.

Îòìå÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è 
ñïîðò» ñ 79213,4 òûñ. ðóá. â 2013 ãîäó (8,9%) äî 3255,4 òûñ. ðóá.(0,3%) â 2014 ãîäó. Ýòî 
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî â 2013 ãîäó îñóùåñòâëÿëèñü ðàñõîäû â ðàìêàõ ÄÖÏ «Ðàçâèòèå ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2012–2016 ãã.» (ðåêîíñòðóêöèÿ òðèáóí 
è ïîäòðèáóííûõ ïîìåùåíèé ÌÓ «Ñòàäèîí», óñòðîéñòâî ôóòáîëüíîãî ïîëÿ). Â 2014 ãîäó 
ðàñõîäû ïî äàííîìó ðàçäåëó ïðîèçâîäèëèñü ëèøü íà îáåñïå÷åíèå òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè 
ó÷ðåæäåíèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

 
Ïî ðàçäåëó «Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà» îòìå÷åíî íåçíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå (íà 6%) ðàñ-

õîäîâ ñ 22731,8 òûñ. ðóá. â 2013 ãîäó äî 21362,1 òûñ. ðóá. â 2014 ãîäó. Â îñíîâíîì, ýòî 
îáóñëîâëåíî ñíèæåíèåì îáúåìà âûäåëÿåìûõ ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçà-
öèþ äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì âåòåðàíîâ è 
èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Íà ðàçäåëû «Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà» «Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû», «Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà», èçðàñõîäîâàíî 3,5% îò îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ 
áþäæåòà.

Íà ðàçäåë «Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû îáùåãî õàðàêòåðà» ïðèõîäèòñÿ 3,2% âñåõ ïðî-
èçâåäåííûõ â 2014 ãîäó ðàñõîäîâ. Îòíîñèòåëüíî 2013 ãîäà ïðèðîñò ðàñõîäîâ ñîñòàâèë 8,5%. 

Òàêèì îáðàçîì, èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïî ðàçäåëàì â îò÷åòíîì ïåðèîäå îáóñëîâëåíû îò÷àñòè èçìåíåíèåì ïîðÿäêà ïåðå÷èñ-
ëåíèé áåçâîçìåçäíûõ ïåðå÷èñëåíèé â áþäæåòû ïîñåëåíèé. 

Äèíàìèêà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è åãî ñòðóêòóðà îòðàæàåò 
ñîñòàâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Äîõîäû áþäæåòà è äèíàìèêà èõ èçìåíåíèÿ

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà çà 2014 ãîä ïîêàçàë, ÷òî ñîñòàâëåíèå 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïðîãíîçà ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí. Ïëàíîâûå 
ïîêàçàòåëè, òàêèå êàê ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ðàéîíà, ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû, âûïëàòû 
ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà, îáúåì èíâåñòèöèé, äîõîäû ïðåäïðèÿòèé è ãðàæäàí çàëîæåííûå â 
ïðîãíîçå, ÿâèëèñü áàçîé äëÿ ðàñ÷åòà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà è ñîîòâåòñòâåííî äëÿ 
åãî èñïîëíåíèÿ. 

Òåìï ðîñòà äîõîäîâ â 2014 ãîäó ê óðîâíþ 2012 ãîäà ñîñòàâèë 159,7%, ê óðîâíþ 2013 
ãîäà – ñíèæåíèå íà 4,9% (òàáëèöà 7). Äèíàìèêà ñòàòåé äîõîäîâ ðàçëè÷íà. Êðóïíåéøè-
ìè ñòàòüÿìè – èñòî÷íèêàìè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, àêöèçû, íàëîãè íà ñîâîêóïíûé 
äîõîä, äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã. Èõ ñîâîêóïíàÿ äîëÿ â äîõîäàõ áþäæåòà 2014 
ãîäà ñîñòàâèëà 12,2%.

Òàáëèöà 7 

 Äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
(òûñ. ðóá.)

Íàèìåíîâàíèå ãðóïï, ïîäãðóïï è ñòàòåé 
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ

2012
ãîä

2013
ãîä

2014
ãîä

Äîëÿ â 
äîõî-

äàõ, %

2014 ê
2012, %

Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû 196487,7 199418,2 181363,0 14,8 92,3

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 122459,3 132175,1 89869,0 7,3 73,4

Íàëîãè íà òîâàðû (àêöèçû) - - 19104,4 1,6 -

Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 35149,8 37464,2 28657,7 2,3 81,5

Íàëîãè íà èìóùåñòâî 7347,0 8915,9 8730,1 0,7 118,8

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 2299,3 3148,2 3862,4 0,3 168,0

Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî 
îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì 
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì

– – 1,3 – –

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

4492,1 4606,1 7169,6 0,6 159,6

Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè 
ðåñóðñàìè

1090,2 1082,1 1310,4 0,1 120,2

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è 
êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà

74,1 143,2 11928,0 1,0 161 ðàç

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è 
íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ

21319,8 9477,9 8336,1 0,7 39,1

Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 2246,8 2363,5 2273,6 0,2 101,2

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 9,3 42,0 120,4 0,01 13 ðàç

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò 
äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè 

571993,5 1092774,3 1045265,4 85,1 182,7

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 925,2 1413,5 2145,8 0,1 2 ðàçà

Äîõîäû áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ îò âîçâðàòà îñòàòêîâ 
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, 
ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

5600,00 2560,8 19,7 - 0,3

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, 
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå 
íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

-5767,8 -4072,6 -461,3 - 8,0

Âñåãî äîõîäîâ 769238,6 1292094,3 1228332,6 100,0 159,7

Óòî÷íåííûé ïëàí ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â 2014 ãîäó èñïîëíåí 
íà 96,5%.

Ïëàí âûïîëíåí ïî ñëåäóþùèì äîõîäíûì èñòî÷íèêàì:
- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – 110,0% ê ïëàíó;
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà – 105,7%;
- äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà – 104,1%;
- äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã – 117,9%;

Âìåñòå ñ òåì, ïî ðÿäó äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ ôàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèå ñëîæèëîñü íèæå 
çàïëàíèðîâàííîãî óðîâíÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì, â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïî-
ñòóïèëî äîõîäîâ â ñóììå 16998,8 òûñ. ðóá.:

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

«Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2014 ãîä»

îò 9 àïðåëÿ 2015 ãîäà
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- àêöèçû – èñïîëíåíèå 74,1%, â áþäæåò íå ïîñòóïèëî 6667,8 òûñ. ðóá.;
- íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä – èñïîëíåíèå 99,5%, â áþäæåò íå ïîñòóïèëî 135,8 òûñ. ðóá.;
- íàëîãè íà èìóùåñòâî – èñïîëíåíèå 98,8%, â áþäæåò íå ïîñòóïèëî 101,8 òûñ. ðóá.;
- ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè – 96,6%, â áþäæåò íå ïîñòóïèëî 46,2 

òûñ. ðóá.;
- äîõîäû îò ïðîäàæè àêòèâîâ - èñïîëíåíèå 46,0%, â áþäæåò íå ïîñòóïèëî 9782,3 òûñ. ðóá.;
- øòðàôû – 89,6%, â áþäæåò íå ïîñòóïèëî 264,9 òûñ.ðóá.

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïîñåëåíèÿì. Ìåæáþäæåòíûå îòíîøåíèÿ â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí îðãàíèçîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì 
ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îá-
ëàñòè îò 11 íîÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 639-ÇÒÎ «Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ ìåæäó îðãàíàìè 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Òóëüñêîé îáëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2011 
ãîäà ¹ 1689-ÇÒÎ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí Òóëüñêîé îáëàñòè «Î ìåæáþäæåòíûõ 
îòíîøåíèÿõ ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Òóëüñêîé îáëàñòè è îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè» è î ïðèçíàíèè óòðà-
òèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè», Çàêîíîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 12 íîÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 1113-ÇÒÎ «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàñ÷åòó è ïðåäîñòàâëåíèþ äîòàöèé 
íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè», Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 24.09.2009 ã. ¹ 10-68 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøå-
íèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè ¹ 639-ÇÒÎ «Î ìåæáþäæåòíûõ îòíî-
øåíèÿõ ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Òóëüñêîé îáëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè», Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 24.09.2009 ã. ¹ 10-68 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
Êèìîâñêèé ðàéîí» â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 2014 ãîäó èç áþäæåòà ðàéîíà â ïîñå-
ëåíèÿ áûëî ïåðå÷èñëåíî ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â ñóììå 402870,7 òûñ. ðóá. (39,4% 
îò îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà), â òîì ÷èñëå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îáùåãî 
õàðàêòåðà áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ñóììå 32691,2 òûñ. ðóá., ÷òî íà 8,5% 
áîëüøå, ÷åì â 2013 ãîäó. 

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ïî ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì, ïåðåäàâàåìûì ïîñåëå-
íèÿì ïðèâåäåí â òàáëèöå 8.

Òàáëèöà 8

Èñïîëíåíèå áþäæåòà ïî ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì,
ïåðå÷èñëÿåìûì â áþäæåòû ïîñåëåíèé â 2013–2014 ãã.

Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëà 2013 ãîä 2014 ãîä

Îáùèé îáúåì, òûñ. ðóáëåé 112 085,8 402 870,7

Äîëÿ â áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèÿõ áþäæåòà ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí %

12,6 39,4

Ïðèðîñò ê óðîâíþ ïðåäûäóùåãî ãîäà, òûñ. ðóá. -39 129,7 +290 784,9

Ïðèðîñò ê óðîâíþ ïðåäûäóùåãî ãîäà, % -25,9 259,4

Ðîñò ê óðîâíþ ïðåäûäóùåãî ãîäà, % 74,1 359,4

Ñòðóêòóðà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îáùåãî õàðàêòåðà èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îòðàæåíà â òàáëèöå 9.

Òàáëèöà 9

Ñòðóêòóðà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 2014 ãîäó
(â ïðîöåíòàõ ê îáùåìó îáúåìó ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ)

Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëà 2013 ãîä 2014 ãîä

Äîòàöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 20,36 6,25

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 76,37 88,28

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 2,03 0,39

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 1,24 5,08

Èòîãî 100,0 100,0

Äàííûå òàáëèöû 9 ïîêàçûâàþò, ÷òî äîëÿ äîòàöèè â îáùåé ñóììå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ óìåíüøèëàñü ñ 20,36% äî 6,25%.

Â îò÷åòíîì ãîäó óâåëè÷èëàñü äîëÿ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ áþäæåòàì ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñ 76,37% äî 88,28%. 

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé â 2014 ãîäó ÿâèëèñü: 
- ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, êàïðåìîíò, ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëü-

çîâàíèÿ â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû «Ìîäåðíèçàöèÿ è ðàçâèòèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè»; 

- ìîäåðíèçàöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ðàì-
êàõ ãîñïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì æèëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ íàñåëåíèÿ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè»; 

- ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ 
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ è 
îáëàñòíîãî áþäæåòà);

- íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà â 
ðàìêàõ ÏÏ «Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òðàäèöèîííîé íàðîäíîé êóëüòóðû…»;

- íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà «Íàðîäíûé áþäæåò».

Èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 2014 ãîäó áûëè íàïðàâ-
ëåíû ñóáâåíöèè â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí:

- íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, ãäå 
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû;

- íà ðåàëèçàöèþ ÇÒÎ «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîñïîëíîìî÷èÿ-
ìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ áèáëèîòåê, 
ìóçååâ è èõ ôèëèàëîâ»;

- íà ðåàëèçàöèþ Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè «Î áèáëèîòå÷íîì äåëå».

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðå÷èñëåííûå â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Êèìîâñêîãî ðàéîíà èìåëè öåëåâîå íàçíà÷åíèå: äåíåæíîå ïîîùðåíèå ëó÷øèì ðàáîò-
íèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé; îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå çàíÿòîñòè. 

Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîé ýêñïåðòèçû Ýêñïåðòíûé ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íîé

íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â îáëàñòè áþäæåòíîãî

è íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèøåë ê ñëåäóþùèì âûâîäàì:

1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí çà 2014 ãîä» ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé îò 28.11.2013 ã. ¹ 6-21 «Îá óòâåðæäåíèè íîâîé ðåäàêöèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí», èíûìè íîðìàòèâíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè âîïðîñû áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è áþäæåòíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

2. Èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íîñèò ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü: óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ íà ñîöèàëüíûå öåëè: ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, îáðàçîâàíèå, 
ôèçêóëüòóðà è ñïîðò, êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ, ñîñòàâèë â 2014 ãîäó 51,3%.

3. Ïðîåêò Ðåøåíèÿ ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ è óòâåðæäåíèþ Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Êàìûíèíà Åâãåíèÿ Åãîðîâíà, Êî÷åòêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà,
Êîðàáëèíîâà Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà, Çîðèíà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà,

Êðèâîâà Ðàèñà Ëåîíèäîâíà, Êîëîìèåö Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà

Íàñòîÿùåå çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî Ýêñ-
ïåðòíûì ñîâåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íîé íå-
çàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ ðåøåíèé Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â îáëàñòè 
áþäæåòíîãî è íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà 
¹ 44-391 «Î Ïîëîæåíèè «Î ïóáëè÷íîé íåçà-
âèñèìîé ýêñïåðòèçå ïðîåêòîâ ðåøåíèé Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â îáëàñòè áþäæåòíîãî è 
íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà», â ñîñòàâå:

ïðåäñåäàòåëü – Êàìûíèíà Åâãåíèÿ Åãîðîâ-
íà, ãëàâíûé áóõãàëòåð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êèìîâñêèå ïðîñòîðû»;

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ – Êî÷åòêîâà 
Ãàëèíà Èâàíîâíà, ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ 
«Êèìîâñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»;

÷ëåíû:
Êîðàáëèíîâà Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà – 

ãëàâíûé áóõãàëòåð ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ»;
Çîðèíà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà – ýêîíîìèñò 

ÌÊÓ «Öåíòð îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíè-
öèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»;

Êðèâîâà Ðàèñà Ëåîíèäîâíà – íà÷àëü-
íèê îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÎÀÎ 
«ÎÅÈÐÖ»;

Êîëîìèåö Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà – áóõãàë-
òåð ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà».

Çàêëþ÷åíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óò-
âåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä» ïîäãîòîâ-
ëåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.10.2013 ã. 
¹ 3-14 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», èíû-
ìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëè-
ðóþùèìè âîïðîñû áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ 
è áþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ âíåñåí Ãëàâîé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí íà ðàññìîòðåíèå Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñðîê, óñòàíîâëåí-
íûé ñòàòüåé 28 ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.10.2013 ã. ¹ 3-14 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì 
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Ïåðå÷åíü è ñîäåðæàíèå äîêóìåíòîâ è ìà-
òåðèàëîâ ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóåò 
òðåáîâàíèÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.10.2013 ã. ¹ 3-14 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðî-
öåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Ïðè ïîäãîòîâêå äàííîãî çàêëþ÷åíèÿ Ýêñ-
ïåðòíûé ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íîé 
íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ ðåøåíèé 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 
îáëàñòè áþäæåòíîãî è íàëîãîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ïðîàíàëèçèðîâàë äîêóìåíòû, âíåñåí-
íûå îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Îá 
óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä (äàëåå ïî òåê-
ñòó – «ïðîåêò ðåøåíèÿ»), à èìåííî:

�Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ 
áþäæåòà çà 2014 ãîä;
�Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äî-
õîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõî-
äàì áþäæåòà çà 2014 ãîä; 
�Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çà 2014 ãîä;
�Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä;
�Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ çà 
2014 ãîä;
�Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷-
íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ 
êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷-
íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ 
çà 2014 ãîä;
�Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé 
ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä;
�Ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êà-
çåííûõ ó÷ðåæäåíèé áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà íà 01.01.2015 ã.;
�Ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèÿõ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 
ãîä;
�Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ãîðîäà Êèìîâñêà Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðàáîò-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ ñîäåðæàíèå çà 
2014 ãîä.

Òàêæå áûëè ïðîàíàëèçèðîâàíû îò÷åòû îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä.

Ïðåäñòàâëåííûé Ïðîåêò ðåøåíèÿ ñîäåð-
æèò îñíîâíûå èòîãè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä.

Ïî èòîãàì 2014 ãîäà áþäæåò ïî äîõî-
äàì èñïîëíåí â ñóììå 415308,0 òûñ. ðóá., â 
òîì ÷èñëå íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû 
44752,5 òûñ. ðóá.

Óòî÷íåííûé ïëàí ïî ïîñòóïëåíèþ íàëî-
ãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ âûïîëíåí íà 
90,5%.

Ñóììà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îò äðó-
ãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû ñîñòàâèëà 
370555,5 òûñ. ðóá., èëè 89,2% îò îáùåãî îáú-
åìà äîõîäîâ áþäæåòà.

Ïî ðàñõîäàì áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà èñïîëíåí â ñóììå 427668,5 òûñ. ðóá. èëè 
íà 45,1%. Ðàñõîäû íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ 
ñôåðó â 2014 ãîäó ñîñòàâèëè 9739,3 òûñ. ðóá. 
èëè 2,3% â îáùåì îáúåìå ðàñõîäîâ áþäæåòà.

Ôàêòè÷åñêè èñïîëíåíèå áþäæåòà ñëîæè-
ëîñü ñ ïðåâûøåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè 
â ñóììå 12360,5 òûñ. ðóá. 

Â òàáëèöå 1 ïðèâåäåíû îñíîâíûå ïàðàìå-
òðû èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 2014 ãîä.

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä»

îò 9 àïðåëÿ 2015 ãîäà

Òàáëèöà 1

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 2013 ãîä 

Åä. èçì.
Óòî÷íåííàÿ ðåäàêöèÿ
áþäæåòà íà 2014 ãîä

Èñïîëíåíî
çà 2014 ãîä

- äîõîäû òûñ. ðóá. 933 249,9 415 308,0

- ðàñõîäû òûñ. ðóá. 948 149,9 427 668,5

- äåôèöèò (-), ïðîôèöèò (+) òûñ. ðóá.(%)  -14 900,0 (30,1%) -12 360,5

-ìóíèöèïàëüíûé äîëã òûñ. ðóá.(%)  43 660,0 (88,3%)  43 660,0 (97,5%)

Òàáëèöà 2

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

çà 2014 ãîä (òûñ. ðóá.)

 
Óòâåðæäåíî
íà 2014 ãîä

Èñïîëíåíî
çà 2014 ãîä

Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

14 900,0 14 900,0

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà - -2539,5

Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ñîîòâåòñòâóåò ïîëíîìî÷èÿì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, îïðåäåëåííûì Ôåäåðàëüíûì 
Çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Åå àíàëèç â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíîé êëàññè-
ôèêàöèåé ïðèâåä¸í â òàáëèöå 3.

ÏÎÄÏÈÑÈ:



Ðàéîííûå áóäíè23.04.2015 23.04.2015 ¹ ¹ 16 (11353)16 (11353)2020 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 19-é ñòð.)

Òàáëèöà 3

Ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä

Óòâåðæäåíî
íà 2014 ãîä (ðåøåíèå)

Èñïîëíåíî
çà 2014 ãîä

Ðàñõîäû, âñåãî

òûñ. ðóáëåé 948 149,9 427 668,5

% ê ðàñõîäàì âñåãî 100 100

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

òûñ. ðóáëåé 1 394,2 1 001,6

% ê ðàñõîäàì 0,1 0,2

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

òûñ. ðóáëåé 1 027,6 337,6

% ê ðàñõîäàì 0,1 0,1

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà

òûñ. ðóáëåé 27 702,2 19 787,4

% ê ðàñõîäàì 2,9 4,6

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî

òûñ. ðóáëåé 906 011,8 394 629,2

% ê ðàñõîäàì 95,6 92,3

Îáðàçîâàíèå

òûñ. ðóáëåé - -

% ê ðàñõîäàì - -

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ, ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè

òûñ. ðóáëåé 100,7 100,7

% ê ðàñõîäàì 0,01 0,02

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

òûñ. ðóáëåé 605,1 605,0

% ê ðàñõîäàì 0,1 0,1

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò

òûñ. ðóáëåé 9 134,9 9 033,6

% ê ðàñõîäàì 1,0 2,1

Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

òûñ. ðóáëåé 2173,4 2173,4

% ê ðàñõîäàì 0,2 0,5

Îáú¸ì ðàñõîäîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì óâåëè÷èëñÿ íà 296338,5 òûñ. ðóá. Ïðèîðèòåòû 
ðàñõîäîâ ñîõðàíåíû â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû. 

Îñíîâíàÿ äîëÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà ïðèõîäèòñÿ íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 
è áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà è ñîñòàâèëà 394629,2 òûñ. ðóá., èëè 92,3% îáùèõ ðàñõîäîâ áþäæåòà.

Íà ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû â 2014 ãîäó íàïðàâëåíî 9739,3 òûñ. ðóá., 
÷òî ñîñòàâèëî 2,3% îò îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ. Â 2013 ãîäó íà ôèíàíñèðîâàíèå îòðàñëåé ñî-
öèàëüíîé ñôåðû áûëî íàïðàâëåíî 41112,2 òûñ. ðóá.

Îöåíêà èçìåíåíèé ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Îáúåì è ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è òåíäåíöèè èõ èçìåíåíèÿ
Äàííûå òàáëèöû 4 ïîêàçûâàþò ïîäðîáíóþ äèíàìèêó ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ðàçäåëàì áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè ðàñõîäîâ çà 2013–2014 ãã. 

Òàáëèöà 4

Äèíàìèêà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013–2014 ãã.  

Íàèìåíîâàíèå

2013 ãîä 2014 ãîä

òûñ. ðóá.
óä. âåñ,

%
òûñ. ðóá.

óä. âåñ,
%

Òåìïû ïðèðîñòà
â % ê ïðåä. ãîäó

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 2 985,0 2,3 1001,6 0,2 -66,4

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

0 0 337,6 0,1 –

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 23 152,7 17,6 19787,4 4,6 -14,5

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 64 021,0 48,7 394629,2 92,3 ≈6 ðàç

Îáðàçîâàíèå 50,0 0,04 0 0 -100

Êóëüòóðà 7395,4 5,6 100,7 0,02 -98,6

Çäðàâîîõðàíåíèå 0 0 0 0 -

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 338,0 0,3 605,0 0,1 +79

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 33 328,8 25,4 9033,6 2,1 -72,9

Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 59,1 0,06 2173,4 0,5 ≈37 ðàç

 Èòîãî 131 330,0 100,0 427 668,5 100,0 ≈3 ðàçà

Íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ñðåäè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðèõîäèòñÿ íà ðàçäåë «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» (92,3%). 

Äîëÿ ðàñõîäîâ ïî óêàçàííîìó ðàçäåëó óâåëè÷èëàñü ñ 48,7 % â 2013 ã. äî 92,3% â 2014 ã. 
(òàáëèöà 5). 

Ðàñõîäû ïî ïîäðàçäåëó «Æèëèùíîå õîçÿéñòâî» ñîñòàâèëè 359816,4 òûñ. ðóá. (84,1%) â 
2014 ãîäó è 8348,3 òûñ. ðóá. (6,3%) â 2013 ãîäó.

Îáúåì ðàñõîäîâ ïî ïîäðàçäåëó «Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» ñîñòàâèë â 2014 ãîäó 18623,4 
òûñ. ðóá. (4,4%) è 44278,2 (33,7%) â 2013 ãîäó. 

Ïî ïîäðàçäåëó «Áëàãîóñòðîéñòâî» îáúåì ðàñõîäîâ ñîñòàâèë â 2014 ãîäó 16189,4 òûñ. ðóá. 
(3,8%) è â 2013 ãîäó – 11394,5 òûñ. ðóá. (8,7%). 

Äàííûå ïîäðàçäåëû ðàñõîäîâ ðàçäåëà «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» ÿâëÿþòñÿ íàè-
áîëåå çíà÷èìûìè, ÷òî îáóñëîâëåíî ðàçãðàíè÷åíèåì ðàñõîäíûõ ïîëíîìî÷èé íà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå õîçÿéñòâî ïî óðîâíÿì áþäæåòíîé ñèñòåìû.

 Òàáëèöà 5

Äèíàìèêà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ðàçäåëó «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»

Íàèìåíîâàíèå

2013 ãîä 2014 ãîä

òûñ. ðóá.
óä. âåñ,

%
òûñ. ðóá.

óä. âåñ,
%

òåìïû ïðèðîñòà
â % ê ïðåä. ãîäó

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 64 021,0 48,7 394 629,2 92,3 ≈6 ðàç

Ïîääåðæêà æèëèùíîãî õîçÿéñòâà 8 348,3 6,3 359 816,4 84,1 ≈43 ðàçà

Ïîääåðæêà êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 44 278,2 33,7 18 623,4 4,4 -57,9

Áëàãîóñòðîéñòâî 11 394,5 8,7 16 189,4 3,8 +42,1

Íà óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî» (íà 
330608,2 òûñ. ðóá., èëè áîëåå ÷åì â 6 ðàç) ãëàâíûì îáðàçîì ïîâëèÿëî îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì, óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ ïî 
äàííîìó ðàçäåëó óâåëè÷èëñÿ ñ 48,7% â 2013 ãîäó äî 92,3% â 2014 ãîäó.

Óìåíüøåíèå îáúåìà ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó «Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû» íà 1983,4 òûñ. 
ðóá. èëè 66,4% ñâÿçàíî ñ ñîêðàùåíèåì ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Êèìîâñêà â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé ïîëíîìî÷èé ýòîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Óìåíüøåíèå îáúåìà ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó «Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ» íà 7294,7 òûñ. ðóá., 
èëè 98,6% ñâÿçàíî ñ ëèêâèäàöèåé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â 2014 
ãîäó îñóùåñòâëÿëîñü ãàøåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ñëîæèâøåéñÿ íà 01.01.2014 ã.

Óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó «Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà» â 2014 ãîäó íà 267,0 òûñ. 
ðóá., èëè íà 79% ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì ðàñõîäîâ íà âûïëàòó åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèÿì 
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì.

Óìåíüøåíèå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò» íà 24295,2 òûñ. ðóá. ñâÿ-
çàíî ñ òåì, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÄÖÏ «Ðàçâèòèå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè íà 2012–2016 ãîäû», âêëþ÷àþùèõ ðåìîíò òðèáóí è ïîäòðèáóííûõ ïîìåùåíèé ÌÓ 
«Ñòàäèîí», îñóùåñòâëÿëàñü â 2013 ãîäó. Â 2014 ãîäó ðàñõîäû ïî äàííîìó ðàçäåëó íàïðàâëåíû 
òîëüêî íà îáåñïå÷åíèå òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ ïî ðàçäåëó «Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà» íà 2114,3 òûñ. ðóá. 
ñâÿçàíî ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå áþäæåòíûìè êðåäèòàìè.

Òàêèì îáðàçîì, äèíàìèêà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è åãî ñòðóêòóðà 
îòðàæàåò ñîñòàâ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Äîõîäû áþäæåòà è äèíàìèêà èõ èçìåíåíèÿ

Àíàëèç èñïîëíåíèÿ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà çà 2014 ãîä ïîêàçàë, ÷òî ñîñòàâëåíèå áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Ïëàíîâûå ïîêà-
çàòåëè, òàêèå êàê ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà, ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû, âûïëàòû ñîöèàëüíîãî 
õàðàêòåðà, îáúåì èíâåñòèöèé, äîõîäû ïðåäïðèÿòèé è ãðàæäàí çàëîæåííûå â ïðîãíîçå, ÿâèëèñü 
áàçîé äëÿ ðàñ÷åòà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà è ñîîòâåòñòâåííî äëÿ åãî èñïîëíåíèÿ. 

Óâåëè÷åíèå äîõîäîâ 2014 ã. ê óðîâíþ 2013 ã. ñîñòàâèëî áîëåå ÷åì â 3 ðàçà (òàáëèöà 6). 
Äèíàìèêà ñòàòåé äîõîäîâ ðàçëè÷íà. Êðóïíåéøèìè ñòàòüÿìè – èñòî÷íèêàìè íàëîãîâûõ è íåíà-
ëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÿâ-
ëÿþòñÿ íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö è íàëîãè íà èìóùåñòâî. Èõ ñîâîêóïíàÿ äîëÿ â äîõîäàõ 
áþäæåòà 2014 ãîäà ñîñòàâèëà 10% (â 2013 ã. – 28%). Ñíèæåíèå óäåëüíîãî âåñà ýòèõ íàëîãîâûõ 
èñòî÷íèêîâ â äîõîäàõ áþäæåòà îáúÿñíÿåòñÿ èçìåíåíèåì ñòðóêòóðû äîõîäîâ â 2014 ãîäó – çíà-
÷èòåëüíî âîçðîñëà äîëÿ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé – áîëåå ÷åì â 4 ðàçà.

Òàáëèöà 6 

Äîõîäû áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

 (òûñ. ðóá.)

Íàèìåíîâàíèå ãðóïï, ïîäãðóïï è ñòàòåé 
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ

2013 ãîä 2014 ãîä
Äîëÿ â 

äîõîäàõ, %
2014 ê 

2013, %

Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû 42 414,9 44 752,5 10,8 105,5

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 21 209,7 23 499,8 5,7 110,8

Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 71,4 122,0 0,03 170,9

Íàëîãè íà èìóùåñòâî 15 607,1 18 001,6 4,3 115,3

Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì 
íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì

-40,0 4,2 0,001 -110,5

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè

2 257,2 1058,6 0,3 46,9

Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã è 
êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà

1 411,8 – – –

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è 
íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ

1 873,3 2013,1 0,5 107,5

Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 2,5 75,1 0,02 ≈30 ðàç

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 21,9 -21,9 -0,01 -100

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 88 948,8 370 555,5 89,2 ≈4 ðàçà

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæå-
òîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè 

89 693,5 367 286,9 88,4 ≈4 ðàçà

Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ ÐÔ è 
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì

12 604,1 11 899,2 2,9 94,4

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ ÐÔ è ìóíèöèïàëü-
íûì îáðàçîâàíèÿì (ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

– 179 942,0 43,3 –

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 77 089,4 175 445,7 42,2 ≈5 ðàç

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 645,1 3 217,2 0,8 ≈5 ðàç

Äîõîäû áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò âîçâðàòà áþäæåòàìè 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
îðãàíèçàöèÿìè îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé 
è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþ-
ùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå ïðîøëûõ ëåò

1 171,0 51,4 0,01 4,4

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ 
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëå-
âîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ 
ïîñåëåíèé

- 2 560,8 – – –

Âñåãî äîõîäîâ 131 363,7 415 308,0 100 ≈3 ðàçà

Ðîñò ïîñòóïëåíèé îò ýòèõ íàëîãîâ â 2014 ãîäó îòíîñèòåëüíî 2013 ãîäà ñîñòàâèë 112,7%. 
Óòî÷íåííûé ïëàí ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â 2014 ãîäó èñïîëíåí íà 90,5%.
Ïëàí âûïîëíåí ïî ñëåäóþùèì äîõîäíûì èñòî÷íèêàì:
- íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – èñïîëíåíèå 102,3% îò ïëàíà;
- íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä – èñïîëíåíèå 100,6%;
- øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà – 107,6%;
- ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ (ïîæåðòâîâàíèÿ) – 100% ê ïëàíó.
Âìåñòå ñ òåì, ïî ðÿäó äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ ôàêòè÷åñêîå ïîñòóïëåíèå íèæå çàïëàíèðîâàí-

íîãî óðîâíÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì, â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïîñòóïèëî äîõîäîâ â 
ñóììå 5204,9 òûñ. ðóá.:

- íàëîãè íà èìóùåñòâî – èñïîëíåíèå 96,7% îò ïëàíà, áþäæåò íå ïîëó÷èë 606,8 òûñ. ðóá.;
- ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìó-

íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòàâèëî 19% îò çàïëàíèðîâàííîãî óðîâíÿ, áþäæåò íåäîïîëó÷èë 
4511,2 òûñ. ðóá.;

- äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ– èñïîëíåíèå 95,9%, áþäæåò 
íå ïîëó÷èë 86,9 òûñ. ðóá.

Îäíàêî, íåñìîòðÿ íå íåâûïîëíåíèå ïëàíà ïî ðÿäó èñòî÷íèêîâ â 2014 ãîäó, ìîæíî îòìåòèòü 
äèíàìèêó ðîñòà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ êàê â àáñîëþòíîì, òàê è ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ 2013 ãîäîì ïî ñëåäóþùèì èñòî÷íèêàì:

- ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö – óâåëè÷åíèå íà 2290,1 òûñ. ðóá., èëè íà 10,8%;
- ïî íàëîãàì íà ñîâîêóïíûé äîõîä – óâåëè÷åíèå íà 50,6 òûñ. ðóá., èëè íà 70,9%;
- ïî íàëîãàì íà èìóùåñòâî – óâåëè÷åíèå íà 2394,5 òûñ. ðóá., èëè íà 15,3%;
- ïî äîõîäàì îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ – óâåëè÷åíèå íà 139,8 

òûñ. ðóá., èëè íà 7,5%;
- ïî øòðàôàì – óâåëè÷åíèå íà 72,6 òûñ. ðóá., èëè áîëåå ÷åì â 30 ðàç.

Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè â 2014 ãîäó óâåëè÷èëèñü íà 281606,7 òûñ. ðóá., èëè áîëåå ÷åì â 4 ðàçà ïî îòíîøå-
íèþ ê 2013 ãîäó. 

Ðàññìàòðèâàÿ ñòðóêòóðó áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñè-
ñòåìû, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óâåëè÷åíèå äàííûõ ïîñòóïëåíèé ïðîèçîøëî çà ñ÷åò ñóáñèäèé íà 
îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ 
òðàíñôåðòîâ.

Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîé ýêñïåðòèçû Ýêñïåðòíûé ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íîé íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ ðåøåíèé
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â îáëàñòè áþäæåòíîãî è íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðèøåë ê ñëåäóþùèì âûâîäàì:

1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä» ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.10.2013 ã. ¹ 3-14 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
«Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», 
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè âîïðîñû áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è 
áþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

2. Èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò âûïîëíÿåìûì ïîëíî-
ìî÷èÿì, îïðåäåëåííûõ Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

3. Ïðîåêò Ðåøåíèÿ ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ è óòâåðæäåíèþ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä»
îò 9 àïðåëÿ 2015 ãîäà

Êàìûíèíà Åâãåíèÿ Åãîðîâíà, Êî÷åòêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà,
Êîðàáëèíîâà Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà, Çîðèíà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà,

Êðèâîâà Ðàèñà Ëåîíèäîâíà, Êîëîìèåö Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà
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