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В хозяйстве Татьяны Владимировны Фокиной одними из первых в районе приступили к уборке зерновых.

В.С. Груздев:
«Служу Тульской области»

ФФото ото Сегрея АГАФОНОВАСегрея АГАФОНОВА



Ðàéîííûå áóäíè22 30.07.2015 30.07.2015 ¹ ¹ 30 (11367)30 (11367) ÂËÀÑÒÜ      ÎÁÙÅÑÒÂÎ     ×ÅËÎÂÅÊ

Жители районов, благодаря прямым включениям, могли лично 
задавать вопросы Владимиру Груздеву.

2 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ2 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ
ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊÂÎÇÄÓØÍÎ-ÄÅÑÀÍÒÍÛÕ ÂÎÉÑÊ

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåìäåíü çà äíåì

Â.Ñ. Ãðóçäåâ: «Ñëóæó

Обращения на вторую «прямую линию» с губернатором Тульской области
Владимиром Груздевым начали приходить задолго до ее начала.
По телефону, электронной почте и СМС жители спрашивали о наболевшем.
На самые острые и важные вопросы глава региона ответил в прямом эфире

Основные итоги
Началось общение с подведе-

ния итогов работы губернатора и 
его команды. Владимир Груздев, 
как он сам подчеркнул, не зани-
мает пост, а именно служит об-
ласти без малого четыре года: 

– Валовой региональный 
продукт у нас в 2014 году со-
ставил 360 миллиардов рублей, 
а рост за 4 года – более 50 про-
центов. Сопоставимый рост по-
казало промышленное произ-
водство – его индекс увеличился 
на 52 процента, по данному по-
казателю субъект Федерации 
занимает 2-е место в ЦФО и 5-е 
место в России, – отметил Груз-
дев, говоря об экономической 
политике.

Кроме того, за 4 года консо-
лидированный бюджет области 
вырос на 86 процентов, а соб-
ственные доходы регионального 
бюджета увеличились в 2,2 раза.

Ключевой показатель разви-
тия региона – повышение рожда-
емости. Она выросла на 6,5 про-
цента: только за прошлый год в 
регионе появились на свет более 
15 тысяч детей.

Чернобыльские
отстояли

Вопрос о «чернобыльских 
льготах» касается почти полови-
ны жителей области – видимо, 
поэтому он был задан одним из 
первых. Губернатор разъяснил, 
что в этом году удалось отстоять 
выплаты – во многом благодаря 
региональному сенатору Юлии 
Вепринцевой и, конечно, актив-
ности жителей.

– Тула всегда была щитом 
Москвы, и в аварии на ЧАЭС 
регион пострадал больше дру-
гих. Радиоактивному загрязне-
нию подверглась территория в 
14,5 тысячи  квадратных кило-
метров, – напомнил Владимир 
Груздев.

За десятилетия, прошедшие 
со дня аварии, уровень ради-
ации постепенно снижается. 
Поэтому со временем часть на-
селенных пунктов исключат из 
чернобыльской зоны. Однако 
принципиальная позиция губер-
натора заключается в том, что 
необходимо дать людям время 
для моральной и финансовой 
подготовки к отмене льгот. 

– Важно, чтобы жители мог-
ли спокойно обдумать, что де-
лать дальше исходя из того, что, 
к примеру, через три года они 
уже не будут получать дополни-
тельные выплаты. Кто-то решит 
продать имущество и переехать, 
кто-то иначе будет планировать 
ведение хозяйства, – сказал Вла-
димир Груздев.

Вопрос «чернобыльских 
льгот» в ходе «прямой линии» 
поднялся еще раз во время 
включения из Щекина. Одна из 

жительниц рассказала, что при-
нимала участие в отборе проб 
земли на радиоактивное загряз-
нение в своем селе. Но усом-
нилась, что анализы, которые 
проводятся без участия жите-
лей, будут корректны. Влади-
мир Груздев успокоил ее, под-
черкнув, что все этапы оценки 
загрязнения происходят макси-
мально честно. Губернатор на-
помнил, что результаты иссле-
дований будут готовы в конце 
сентября 2015 года. На сегод-
няшний день отбор проб завер-
шен, комплексное исследование  
охватило более чем тысячи на-
селенных пунктов.

Для оружейников
и аграриев

Вопросы задавали не только 
люди из районов, откуда велись 
прямые включения, но и гости 
в студии. Так, гендиректор «Ту-
ламашзавода» Евгений Дронов 
поинтересовался, какова будет 
роль уже существующих компа-
ний в создании индустриальных 
парков.

– Четыре года назад мы на-
чали заниматься модернизацией 
промышленных предприятий ре-
гиона, – отметил Владимир Груз-
дев. – Цель – существенно увели-
чить оборонный заказ, выполняя 
задачи, которые поставил Пре-
зидент Владимир Путин. Вместе 
с тем развитие индустриальных 
парков необходимо, чтобы по-
являлись и новые производства. 
Разумеется, мы открыты к диало-
гу и всегда прислушаемся к вам 
как к старшим товарищам.

Общаясь с гендиректором 
«Тулаточмаша» Владимиром 
Филипповым, губернатор на-
помнил еще об одном нововве-
дении, которое должно помочь 
промышленникам: с этого года 
все колледжи и техникумы пере-
ходят на работу по заявкам от 
предприятий. К примеру, «Ту-
лачермет» строит литейно-про-
катный комплекс (объем инве-

стиций 37,5 миллиарда рублей) 
и готов принять дополнительно 
в ближайшие годы восемьсот 
сотрудников. А обучением спе-
циалистов займутся учреждения 
среднего профобразования об-
ластной столицы.

Гендиректор предприятия 
«Воловская техника» Виктор 
Щербаков от лица работников 
АПК поблагодарил губернато-
ра за те усилия, которые пра-
вительство предпринимает для 
поддержки Товарковского сахар-
ного завода, и поинтересовался, 
какие цели на сегодняшний день 
стоят перед селянами.

Владимир Груздев подчер-
кнул, что развитие сельского хо-
зяйства остается одним из при-
оритетных направлений работы.

– В прошлом году мы показа-
ли рост прибыли по АПК, несмо-
тря на историю с «Лазаревским», 
где были масштабные потери из-
за африканской чумы свиней. Но 
хозяйство восстановилось, и его 
продукцию уже можно купить в 
Туле. На данный момент наша 
главная задача – возврат земель 
сельхозназначения в оборот. В 
прошлом году ввели не менее 
40 тысяч гектаров, в этом году 
мы введем 50 тысяч гектаров, – 
ответил губернатор.

Еще одно важное направле-
ние в стратегическом развитии 
регионального АПК – организа-
ция переработки сельхозсырья.

– Надо перерабатывать все, 
что выращивают в регионе. И 
примеры уже есть: «Каргилл» 
закупает в основном местное 
зерно, а некоторые наши агра-
рии не только успешно реализу-
ют принцип импортозамещения, 
но и готовы работать на экспорт. 
К примеру, «Краснобор» имеет 
возможность поставлять мясо-
продукты в страны Евросоюза. 
Думаю, наступит время, когда 
Тульская область будет славить-
ся не только оружием, но и про-
дуктами, – подытожил Влади-
мир Груздев.

Уважаемые воины-десантники,
ветераны Воздушно-десантных войск!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé – 85-é ãîäîâùèíîé îá-
ðàçîâàíèÿ Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê!

Áîåâîé ïóòü ÂÄÂ îòìå÷åí ìíîãèìè ñëàâíûìè ïîáåäàìè. Äåñàíò-
íèêè ãåðîè÷åñêè ñðàæàëèñü â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
ìóæåñòâåííî èñïîëíÿëè ñâîé âîèíñêèé äîëã â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ.

Êàæäàÿ áåçóïðå÷íî âûïîëíåííàÿ êðûëàòîé ïåõîòîé áîåâàÿ çàäà-
÷à – ñâèäåòåëüñòâî âûñîêîãî ìàñòåðñòâà è îòìåííîé âûó÷êè, îòâàãè 
è âåðíîñòè ñâîåé Ðîäèíå.

Ñåãîäíÿ ãâàðäåéöû-äåñàíòíèêè ñ ÷åñòüþ íåñóò ñâîþ ñëóæáó, 
ïðîäîëæàÿ áîåâûå òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Êàæäûé ãîä 
ìû ñ ãîðäîñòüþ ïðîâîæàåì òóëüñêèõ ðåáÿò ñëóæèòü â ðÿäàõ ïðî-
ñëàâëåííîé 106-é ãâàðäåéñêîé âîçäóøíî-äåñàíòíîé äèâèçèè.

Îò äóøè æåëàþ âàì íîâûõ óñïåõîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðà! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые кимовчане!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ÂÄÂ!
Ïî òðàäèöèè â ñàìîì íà÷àëå àâãóñòà îòìå÷àåòñÿ Äåíü Âîçäóøíî-

äåñàíòíûõ âîéñê – ïðàçäíèê ëåãåíäàðíîé «êðûëàòîé ïåõîòû». Ñàìî 
ïîÿâëåíèå ýòîãî ðîäà âîéñê îçíàìåíîâàëî íàñòóïëåíèå íîâîé ýïîõè 
â ðàçâèòèè âîåííîãî äåëà, ñòàëî âàæíûì ýëåìåíòîì óêðåïëåíèÿ Âî-
îðóæåííûõ Ñèë ÐÔ.

Èñòîðèÿ ÂÄÂ – ýòî ëåòîïèñü ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè è îòâàãè. Äå-
ñàíòíèêè âñåãäà áûëè ïåðâûìè òàì, ãäå òðåáîâàëèñü âûñîêàÿ âû-
ó÷êà, ïðîôåññèîíàëèçì, ãîòîâíîñòü ê ëþáûì  ýêñòðåìàëüíûì óñëî-
âèÿì. Âîèíîâ-äåñàíòíèêîâ âñåãäà îòëè÷àëè áëåñòÿùàÿ ïîäãîòîâêà, 
ìîáèëüíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü. Â èñòîðèè íàâñåãäà ñîõðàíèëèñü 
ïîäâèãè, ñîâåðøåííûå â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîéíû 
â Àôãàíèñòàíå, â õîäå áîåâûõ äåéñòâèé â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ».

Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü æåëàåì âñåì ÷èñòîãî ìèðíîãî íåáà 

íàä ãîëîâîé, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования

Кимовский район

3 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ3 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì – Äíåì æåëåçíîäîðîæíèêà!

Ñåãîäíÿ òóëüñêèé ðåãèîí Ìîñêîâñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè – ýòî 7 òûñÿ÷ òðóæåíèêîâ, 62 ñòàí-
öèè, 50 âîêçàëîâ è 23 ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèÿ. 

Âî ìíîãîì îò âàøåãî òðóäà çàâèñèò áåñïå-
ðåáîéíàÿ ðàáîòà âàæíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé ïðî-
ìûøëåííîñòè, îáîðîííîãî êîìïëåêñà, ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà ðåãèîíà. Òûñÿ÷è íàøèõ æèòåëåé åæå-

äíåâíî ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà. 
Óâåðåí, ÷òî âàøà ðàáîòà è â äàëüíåéøåì áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 

óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ, óâåëè÷åíèþ îáú-
åìîâ ïåðåâîçîê.

Áëàãîäàðþ âñåõ ðàáîòíèêîâ ñòàëüíûõ ìàãèñòðàëåé çà èõ òðóä, 
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è  ñàìîîòäà÷ó.

Æåëàþ çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óäà÷íûõ ðåéñîâ!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые кимовчане!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì æå-

ëåçíîäîðîæíèêà! 
Â ëþáîå âðåìÿ è ïðè ëþáûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðåîäîëåâàÿ 

ðàññòîÿíèÿ, âû ñâÿçûâàåòå ìåæäó ñîáîé ìíîãî÷èñëåííûå ðåãèîíû 
íàøåé îãðîìíîé ñòðàíû, ñóäüáû ìèëëèîíîâ æèòåëåé Ðîññèè è äðó-
ãèõ ñòðàí.

Ýòà ðàáîòà òðåáóåò âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòè, íàäåæíîñòè, âíè-
ìàòåëüíîñòè, áäèòåëüíîñòè è äîáðîæåëàòåëüíîñòè. 

Âûðàæàÿ èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, 
îòâåòñòâåííîñòü è ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó, îò âñåé äóøè æåëàåì 
âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, áîëüøèõ óñïåõîâ â ïðîôåññè-
îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè! 

Оксана МАЗКА
глава муниципального образования Кимовский район,

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования

Кимовский район

Òóëüñêàÿ îáëàñòü –
íà òðåòüåì ìåñòå!

Íà îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè, ïðîâîäèìîì ãóáåðíàòîðîì Âëàäè-
ìèðîì Ãðóçäåâûì, î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è ðàç-
âèòèè òåõíîïàðêîâ äîëîæèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ «Òóëüñêàÿ 
ðåãèîíàëüíàÿ êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàð-
òíåðñòâà» Äåíèñ Òèõîíîâ.

Îí ñîîáùèë, ÷òî â ðàáîòå íàõîäÿòñÿ 66 èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ.

Òóëüñêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò òðåòüå ìåñòî ñðåäè ðåãèîíîâ ÖÔÎ ïî 
ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé. Åñëè â 1 êâàðòàëå 2014 ãîäà îáúåì ïðèâëå-
÷åííûõ èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 10,421 ìèëëèàðäà ðóáëåé, 
òî çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2015 ãîäà – óæå 13,85 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Íà äàííûé ìîìåíò ïðèñòóïèëè ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ðÿä êîì-
ïàíèé èç Åôðåìîâñêîãî, Áîãîðîäèöêîãî, Âîëîâñêîãî, ßñíîãîðñêî-
ãî, Âåíåâñêîãî, Óçëîâñêîãî, Êèðååâñêîãî, Ùåêèíñêîãî ðàéîíîâ è 
ãîðîäà Òóëû.

Â 2015 ãîäó ïëàíèðóþòñÿ ê çàâåðøåíèþ 15 èíâåñòïðîåêòîâ, ïðî-
äîëæàò ðåàëèçàöèþ – 43 íà ñóììó 168816 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
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ÂÎÏÐÎÑ ÄÅÏÓÒÀÒÓÂÎÏÐÎÑ ÄÅÏÓÒÀÒÓ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ

Ïåðåðàñ÷åò ïëàòû
çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè 

Все лето мы живем на 
даче, как нам правильно 
сделать перерасчет опла-
ты коммунальных услуг?

На вопросы читателей 
на страницах нашей газе-
ты отвечает член комиссии 
Президиума Генерального 
совета Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» по работе с обра-
щениями граждан к Председателю Партии Д.А. Медведеву, де-
путат Государственной Думы Владимир Игоревич АФОН-
СКИЙ.

– Перерасчет размера платы за коммунальные услуги произ-
водится пропорционально количеству дней периода временного 
отсутствия потребителя, которое определяется исходя из коли-
чества полных календарных дней его отсутствия, не включая 
день выбытия из жилого помещения и день прибытия в жилое 
помещение. Обратите внимание, что перерасчету подлежит 
только индивидуальное потребление в случае отсутствия ин-
дивидуального прибора учета, за исключением коммунальной 
услуги по отоплению и газоснабжению на цели отопления, а так 
же коммунальные услуги на общедомовые нужды.

Для проведения перерасчета необходимо обратиться в орга-
низацию, производящую расчет платы за потребленный ресурс, 
с заявлением до начала периода временного отсутствия или не 
позднее 30 дней после окончания периода временного отсут-
ствия потребителя. Результаты перерасчета отражаются:

• в случае подачи заявления о перерасчете, документов, под-
тверждающих временное отсутствие до начала периода вре-
менного отсутствия – в платежных документах, формируемых 
исполнителем в течение периода временного отсутствия потре-
бителя;

• в случае подачи заявления о перерасчете после окончания 
периода временного отсутствия – в очередном платежном до-
кументе.

В заявлении о перерасчете указывается фамилия, имя и от-
чество каждого временно отсутствующего потребителя, день 
начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом 
помещении. В качестве документов, подтверждающих продол-
жительность периода временного отсутствия потребителя по 
месту постоянного жительства, к заявлению могут прилагаться:

• копия командировочного удостоверения или копия реше-
ния (приказа, распоряжения) о направлении в служебную ко-
мандировку или справка о служебной командировке с приложе-
нием копий проездных билетов;

• справка о нахождении на лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении или на санаторно-курортном лечении;

• проездные билеты, оформленные на имя потребителя, 
или их заверенные копии. В случае оформления проездных до-
кументов в электронном виде исполнителю предъявляется их 
распечатка на бумажном носителе, а также выданные перевоз-
чиком документ, подтверждающий факт использования проезд-
ного документа (посадочный талон и др.);

• счета на проживание в гостинице, общежитии и другом ме-
сте временного пребывания или их заверенные копии;

• документ органа, осуществляющего временную регистра-
цию гражданина по месту временного пребывания, или его за-
веренная копия;

• справка организации, осуществляющей вневедомственную 
охрану жилого помещения, в котором потребитель временно от-
сутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в те-
чение которого жилое помещение находилось под непрерывной 
охраной и пользование которым не осуществлялось;

• справка, подтверждающая период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского 
дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного 
и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием;

• справка дачного, садового, огороднического товарищества, 
подтверждающая период временного пребывания гражданина 
по месту нахождения дачного, садового, огороднического това-
рищества;

• справка консульского учреждения или дипломатического 
представительства Российской Федерации в стране пребыва-
ния, подтверждающая временное пребывание гражданина за 
пределами Российской Федерации, или заверенная копия доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего отметки о пересечении государственной 
границы Российской Федерации при осуществлении выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию

• иные документы, которые, по мнению потребителя, под-
тверждают факт и продолжительность временного отсутствия 
потребителя.

Указанные документы, за исключением проездных биле-
тов, должны быть подписаны уполномоченным лицом выдав-
шей организации, заверены печатью организации, иметь реги-
страционный номер и дату выдачи. Документы должны быть 
составлены на русском языке. Если документы составлены на 
иностранном языке, они должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и переведены на русский язык.

Òóëüñêîé îáëàñòè»

Погода в доме –
и рядом с ним

Во время прямого включения 
с площади Ленина в Туле вопрос 
руководителю области задал жи-
тель… Тюмени. Олег Грачев не-
давно приехал в город-герой, но 
рацпредложения уже сформули-
ровал:

– В Туле вводятся платные 
парковки, но, я думаю, такие 
проекты не могут проходить без 
социальной экспертизы. Сейчас 
каждая подворотня обставлена 
этими знаками – это же будет 
раздражать людей!

Также молодой человек по-
просил обратить внимание на 
платную парковку возле детской 
больницы и поликлиники № 1.

– По-моему, там сейчас стоят 
таблички, извещающие о плат-
ных местах для машин. Это апо-
феоз!  Сюда же люди приезжают, 
оставляют машины, идут с деть-
ми на прием, а это может занять 
несколько часов! – возмущался 
мужчина.

Губернатор объяснил, что си-
стему платных парковок будут 
вводить осторожно. Понятно, 
восторга у жителей она не вы-
зывает, но без нее не обойтись.

– Ежегодно количество част-
ного автотранспорта в Туле уве-
личивается на 10 процентов. 
Решение по платным парковкам 
вынужденное. Прежде всего оно 
направлено на более эффектив-
ное управление транспортным 
потоком и организацию город-
ского пространства. Это дела-
ется в интересах людей, дворы 
которых заставлены машинами.

При этом вырученные день-
ги пойдут на благоустройство 
тех дворов и улиц, где будут рас-
полагаться парковочные места. 

– После введения платных сто-
янок уже на следующий год жите-
ли  должны почувствовать улуч-
шение. Вспомните, как проходил 
аналогичный процесс в столице: 
многие москвичи тоже были из-
начально против, но, увидев про-
изведенное благоустройство, по-
меняли точку зрения. Что касается  
адресного подхода, мы  всегда мо-
жем внести изменения.  Теория 
есть теория, а на практике может 
оказаться по-другому. Будем дви-
гаться постепенно в этом направ-
лении, – ответил губернатор.
Об «Арсенале» и спорте

Девушка по имени Юлия 
спросила, почему губернатор 
редко ходит на матчи «Арсена-
ла». А капитан областной сбор-
ной команды КВН рассказал, 
что ежегодно он со своими то-
варищами пишет письмо Деду 
Морозу, и на этот раз ребята 
загадают желание, чтобы Туль-
ский футбольный клуб вернулся 
в Премьер-лигу.

– Выполнит ли Дед Мороз 
нашу просьбу? – задал вопрос 
веселый и находчивый.

– Конечно, «Арсенал» сейчас 
существенно обновлен, ребятам 

предстоит сыграться. Но у коман-
ды отличный потенциал, – дал 
свою оценку губернатор.

С вопросом-просьбой к гу-
бернатору обратился уличный 
атлет Александр Хрунов. Па-
рень, который уже четыре года 
занимается воркаутом, предло-
жил запустить социальную ре-
кламу, пропагандирующую здо-
ровый образ жизни.

– Можно, – улыбнулся Вла-
димир Груздев. – Когда мы толь-
ко начинали ставить первые 
площадки для  воркаута, нам го-
ворили, что зря и что все равно 
через месяц их сломают. Но я 
знаю, что сейчас там собирают-
ся ребята и девчонки, проводят 
время, тренируются. Везде по-
рядок! И самая лучшая рекла-
ма – это когда вы, атлеты, при-
ходите на площадку и делаете 
подтягивание, подъем с перево-
ротом и остальные упражнения. 

Один из звонивших попро-
сился «поработать в команде гу-
бернатора». Владимир Груздев 
ответил, что это не проблема – 
был бы опыт, подходящая ква-
лификация и готовность сдать 
нормы ГТО.
Близнецов не разлучат

В ходе «прямой линии» за-
дали вопросы и жители Донско-
го. Татьяна Ивановна, старшая 
по дому, рассказала, что уже не-
сколько раз они с соседями уча-
ствовали в конкурсе «Любимый 
мой дворик», но детской площад-
ки от губернатора так и не полу-
чили. Глава региона пояснил, что 
критериев отбора два: количе-
ство детей в доме и благоустрой-
ство территории вокруг него. 

– Но за то, что вы пришли 
на «прямую линию», за вашу 
активную позицию мы вам обя-
зательно поставим площадку, у 
меня есть несколько в запасе, – 
пообещал Груздев.

Почти курьезная, но нераз-
решимая проблема волновала 
жительницу тульского Заречья. 
Электронная очередь направи-
ла ее дочерей в разные детские 
сады, и это притом что они 
близняшки! На просьбы мамы 
сделать для девочек разумное 
исключение, пойти навстречу 
местные руководители ответили 
отказом. Владимир Груздев по-
просил тулячку не волноваться и 
пообещал разрешить ситуацию:

– Хорошо, что у нас есть 
электронная система распреде-
ления в детские сады, но к тому 
же у нас есть и люди, которые 
могут откорректировать воз-
никающие сбои. До 15 августа 
идет комплектация садиков в со-
ответствии с электронной очере-
дью, а потом уже будем решать 
частные вопросы. Не пережи-
вайте, все поправим. Кстати, в 
этом году найдем места в дет-
ских садах для всех малышей.
Точка входа

Ольга Архангельская, во-
дитель трамвая с многолетним 

стажем, озвучила мнение многих 
туляков, недовольных нововведе-
нием – входом в общественный 
транспорт через переднюю дверь:

– Нас заставляют без кон-
дуктора запускать пассажиров и 
брать с них плату. Но остановки 
не приспособлены для посадки по 
такой схеме, – людям приходится 
в очередях стоять прямо на про-
езжей части.  И еще вопрос: за-
чем город закупил низкопольный 
транспорт, если мы не используем 
его по назначению, – все равно 
всех людей надо запускать через 
переднюю дверь? 

Губернатор объяснил, что по-
рядок посадки в транспорт пока 
непривычен для людей, но эта 
мера приносит плоды:

– Я знаю, что администра-
ция Тулы прикладывает усилия 
для того, чтобы наше транс-
портное предприятие перестало 
быть убыточным. Сейчас раз-
мер субсидий в год составляет 
600 миллионов рублей. Суммы 
огромные! По информации, ко-
торую я получаю от главы ад-
министрации Евгения Авилова, 
после введения новых правил 
значительно увеличились сборы 
платы за проезд. Что касается 
средней двери и низкопольного 
транспорта, то, когда есть необ-
ходимость – например, заходит 
человек с коляской или крупно-
габаритным грузом, двери долж-
ны открываться.

Глава региона добавил, что 
сейчас новые правила введены 
в порядке эксперимента. Законо-
мерно, что на начальном этапе 
эта процедура вызывала мно-
го нареканий. Но это позволит 
экономить деньги и тратить их 
на ремонт десятков километров 
дорог в Туле. Кроме того, зара-
ботанные средства пойдут и на 
увеличение зарплаты сотрудни-
ков предприятия.
Работа продолжается

Главврач центра здоровья 
Ирина Луцева опасается, что те 
положительные перемены, кото-
рые ощутил на себе малый биз-
нес, могут закончиться. А ведь 
благодаря поддержке региона 
бизнесвумен закупила оборудо-
вание и смогла начать собствен-
ное дело. Но что будет в следую-
щем году?

– Поддержка сохранится, – 
заверил Владимир Груздев. – На 
эту тему было заседание Госсо-
вета при Президенте Владимире 
Путине, и большая часть наших 
предложений, разработанных со-
вместно с предпринимателями, 
попала напрямую к главе страны. 
А в социальных проектах, таких, 
как Ваш, мы очень заинтересова-
ны, – ответил губернатор.

В ходе «прямой линии» он 
также напомнил, что в регионе 
есть программы, подготовлен-
ные региональным комитетом по 
предпринимательству и потреби-
тельскому рынку и Фондом под-
держки малого предприниматель-
ства.

– Сейчас грант для бизнес-
менов может составлять до 
полумиллиона рублей, а для 
тех, кто реализует социальные 
проекты, например открывает 
детские сады, – от 500 тысяч 
рублей и более. Также работает 
программа микрокредитования 
от 8,5 процента годовых на сум-
му до 1 миллиона рублей. Мы 
планируем увеличить  объем 
кредита до 3 миллионов при со-
хранении процентной ставки, – 
разъяснил Владимир Груздев.

Конечно, далеко не все во-
просы, полученные по телефо-
ну, электронной почте и СМС, 
прозвучали в эфире. Но Влади-
мир Груздев, завершая общение 
с туляками, пообещал, что в те-
чение двух недель каждый, кто 
обратился, получит ответ.

Почти два часа отвечал на вопросы Владимир Груздев.
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По домам разъехались свыше 
ста тридцати юных кимовчан и 
жителей соседнего Узловского 
района. А днем раньше в лесной 
республике прошла праздничная 
церемония, посвященная завер-
шению смены и сорокапятиле-
тию лагеря. 

На юбилейные торжества 
приехали сюда бывшие руково-
дители и работники «Салюта», 
его воспитанники разных лет. В 
празднике приняли участие де-
путат Тульской областной Думы 
Анатолий Павлович Судариков, 
заместитель главы администра-
ции МО Кимовский район Олег 
Петрович Михайлин, руководи-
тель аппарата районной админи-
страции Надежда Михайловна 
Морозова, глава МО город Ки-
мовск Валерий Александрович 
Викторов, начальник отдела об-
разования комитета по социаль-
ным вопросам Жанна Борисовна 
Евсеева.

После торжественного по-
строения, на которое каждый 
отряд шел со своей речевкой, 
состоялось награждение самых 
активных ребят. А затем празд-
ник продолжился на открытой 
веранде концертом, в програм-
му которого были включены и 
рассказ об истории «Салюта», и 
приветствия его бывшим руко-
водителям, и лучшие музыкаль-
ные и хореографические посвя-
щения юбиляру в исполнении 
нынешних салютовцев и их мо-

Þáèëåé â ðàçãàðå ëåòà 
лодых воспитателей, многие из 
которых еще недавно приезжали 
сюда отдыхать по путевкам.

Для большинства отдыхаю-
щих цифра «45» ассоциируется 
с чем-то очень древним и совер-
шенно незнакомым. Для их ро-
дителей и гостей эта дата – факт 
личной биографии. Именно по-
этому зрители довольно ожив-
ленно встречали рассказ о том, 
как летом 1970 года «Салют» 
впервые принял на отдых пер-
вую сотню юных отдыхающих. 

Кстати, среди тех, кто встре-
чал тогда ребят, были первый ди-
ректор лагеря Галина Макаровна 
Воробьева (Горлова) и старшая 
вожатая Любовь Михайловна 
Преображенская (Гейнц). Позже 
их эстафету приняли другие ру-
ководители – Эвелина Васильев-
на Филатова, Луиза Матвеевна 
Захарова, Мария Филипповна 
Ваткевич, Татьяна Ильинична 
Горбылева, Галина Михайловна 
Савельева, Наталья Андреевна 
Барбашова, Ирина Владимиров-
на Канева, Алексей Анатольевич 
Калужский. Далеко не каждый 
из этого почетного списка смог 
присутствовать на торжестве, но 
имя каждого зал встречал бур-
ными аплодисментами.

С большим интересом со-
бравшиеся восприняли инфор-
мацию о трудовых традициях 
лагеря-юбиляра. Его пионеры 
участвовали в пятилетке трудо-
вых пионерских дел. Например, 

В минувший вторник в муниципальном оздоровительном лагере «Салют» стартовала
третья смена, а 24 июля здесь отмечали закрытие предыдущей смены и юбилей лагеря

отдыхающими было обработано 
в колхозе «Свободная жизнь» 
3,5 гектара свеклы, заготовлено 
полтонны веточного корма, со-
брано, высушено и сдано 35 ки-
лограммов лекарственных трав, 
отремонтировано 93 книги в би-
блиотеке «Салюта».

Разумеется, с годами лагерь 
обрастал новыми традициями, 
внедрял в свою жизнь приметы 
нового времени, современной 
России. 

На сцену в этот вечер пригла-
шали многих гостей, в том числе 
и бывшего директора лагеря На-

талью Андреевну Барбашову и 
многолетнего завхоза Анну Про-
хоровну Перелыгину.

С поздравлениями обрати-
лись к собравшимся нынешний 
директор «Салюта» А.А. Калуж-
ский, почетные гости А.П. Су-
дариков, О.П. Михайлин, В.А. 
Викторов, Ж.Б. Евсеева. Почет-
ные грамоты районной адми-
нистрации были вручены А.А. 
Калужскому, М.В. Митраковой 
и Т.Ю. Гигиташвили. Среди на-
гражденных отделом образо-
вания – А.П. Перелыгина, С.А. 
Клюева, Р.А. Володькина, Л.И. 

Шмидт, Л.В. Савушкина.
А ведущие концертной про-

граммы не забыли поблаго-
дарить спонсоров «Салюта» – 
Николая Кузнецова, Сергея 
Забелина, Петра Подшибякина, 
благотворительный фонд «Вера. 
Надежда. Любовь» и председа-
теля его правления Сергея Алек-
сандрова.

Концертную эстафету у от-
дыхающих в лагере приняли 
артисты Тульской областной фи-
лармонии.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

Юбилей «Салюта»  – личный праздник для Ирины Николаевны Павлушиной, Александра Викто-
ровича Минаева, Светланы Александровны Яковлевой, Натальи  Андреевны Барбашовой, Валенти-
ны Сергеевны Лайковой и Анны Прохоровны Перелыгиной.

Директор лагеря Алексей Анатольевич Калужский с началь-
ником отдела образования Жанной Борисовной Евсеевой.

Воспитатель Александр Михайлин 
и сам в детстве отдыхал в «Салюте».Грамоты лагеря-юбиляра увезут с собой самые активные и талантливые ребята.

Младшие салютовцы в день юбилея вспомнили традиции лагеря, к числу которых относятся и 
пионерские галстуки, и добрые приветствия гостей.
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Одними из первых в Кимовском районе
в минувшую субботу, 25 июля,
начали уборку зерновых
в хозяйстве Татьяны Владимировны Фокиной

По современным меркам, это хозяйство, граничащее со ста-
ринной Епифанью, небольшое. Постоянных работников – не 
более трех человек, да еще несколько привлекаются на период 
большой загруженности. Почти две тысячи гектаров земли в 
хозяйстве заняты под зерновыми культурами. Техники тоже не-
много, а зерноуборочный комбайн всего один.

– Как же Вы собираетесь управиться с двумя тысячами 
гектаров одним комбайном?– интересуюсь я у Татьяны Вла-
димировны.

– Конечно, хотелось бы иметь больше комбайнов, но на это 
нет средств, – признается моя собеседница. – Поэтому мы при-
влекаем технику вместе с механизаторами из южных областей 
России. Сотрудничаем с ними несколько лет, их условия и ка-
чество работы нас устраивают, скоро три комбайна приедут на 
наши поля. 

– Раньше у нас были старые комбайны «Дон», – продолжает 
свой рассказ Т.В. Фокина. – Подготовка четырех таких комбай-
нов к жатве обходилась нам ежегодно в 1–1,2 миллиона рублей. 
Подсчитав расходы, решили сдать комбайны в металлолом и ку-
пили два года назад современный комбайн «ACROS 580». Сей-
час на нем работает Сергей Нефедов, сын и внук механизаторов. 
Конечно, при покупке комбайна брали кредит.

– Планируете что-то приобрести в этом году?
– Есть планы приобрести в следующем году зерносушилку, 

помещение под нее есть. Конечно, нужны и комбайны. Но пока 
на их покупку нет средств.

– Вы получаете какую-либо поддержку со стороны пра-
вительства Тульской области, Российской Федерации?

– Да, поддержка есть в виде субсидирования процентов по 
взятым кредитам и погектарная поддержка. Правда, выделение 
этих субсидий постоянно опаздывает. 

– Что бы Вы хотели получить в качестве поддержки се-
лян от Правительства России?

– Хотелось бы иметь стабильные закупочные цены на про-
дукцию сельских товаропроизводителей. Ведь мы должны 
планировать свои расходы на приобретение ГСМ, удобрений, 
средств защиты и другое. А когда посредники выжидают, когда 
селянам нужно срочно получить деньги, чтобы расплатиться 
по кредитам или сделать иные траты, тут же снижаются за-
купочные цены. И трудно угадать, когда выгодно продать свою 
продукцию. Поэтому, если Правительство тем или иным об-
разом смогло бы как-то стабилизировать закупочные цены и 
сделать их более справедливыми для сельхозпроизводите-
лей, – это была бы существенная помощь селянам со стороны 
государства.

На этом наш разговор с Татьяной Владимировной завер-
шился, и мы поехали снимать выгрузку из комбайна зерна уро-
жая 2015 года.

Новенький комбайн «ACROS 580» бодро нарезал круги по 
пшеничному полю, каждые полчаса загружая под самый верх 
старенький «ЗИЛ». Вот за этим занятием мы застали и сфото-
графировали потомственного механизатора Сергея Нефедова.

Страницу подготовил
Виктор ЮРОВ

Фото Сергея АГАФОНОВА

Комбайнер Сергей Нефедов работает на современном 
комбайне «ACROS 580».

Êòî ñåé÷àñ ïîïðîáóåò
îòñèäåòüñÿ â ñòîðîíå,
îñòàíåòñÿ â ïðîèãðûøå

– Что дает населению уча-
стие в областной программе 
«Народный бюджет»?

– Благодаря проекту «Народ-
ный бюджет» удалось решить 
много проблем в сельских насе-
ленных пунктах, главной из ко-
торых являлось водоснабжение. 
Уже в 2012 году были отремон-
тированы артезианские сква-
жины и над ними установлены 
павильоны, большинство сталь-
ных вертикальных водоводов за-
менены на пластиковые. 

Эта работа хорошо проходит 
там, где сами жители активно 
участвуют в ее софинансирова-
нии. Так, в населенных пунктах 
Кропотово, Таболо третий год 
подряд все жители собирают 
деньги на ремонт центрального 
водопровода и уже в следующем 
году планируют завершить заме-
ну ветхих водопроводных сетей 
на пластиковые. 

С помощью «Народного бюд-
жета» мы постепенно устраняем 
еще одну проблему, на которую 
постоянно жалуются сельские 
жители – отсутствие дорог до 
населенных пунктов и на их тер-
риториях.

В 2013 году жители одной 
улицы села Гранки самостоя-
тельно организовались, нашли 
подрядчика, собрали средства и 
отсыпали 1500 метров грунтовой 
дороги. Муниципальное образо-
вание тоже помогло, выделив 200 
тысяч рублей. Пусть это не ас-
фальт, который не скоро появится 
в деревнях, но и такое покрытие 
позволило жителям беспрепят-
ственно проезжать до своих до-
мов. Сразу прекратились жалобы 
на невозможность проехать в 
Гранки «Скорой помощи» и дру-
гих специализированных машин.

По планам 2015 года нам 
нужно провести отсыпку дорог 
в восьми населенных пунктах 
по десяти заявкам. По шести 
заявкам уже определен подряд-
чик – индивидуальный пред-
приниматель Александр Нико-
лаевич Цангель, а вот на четыре 
заявки по населенным пунктам 
Калиновка, Белоозеро, Дура-
сово, улицам Почтовая, Мира, 
Колхозная в Новольвовске на от-
сыпку дорог никто из подрядчи-
ков не заявился. Мы в третий раз 
направили заявки в ЦОЗ (Центр 
организации закупок) на элек-
тронную площадку. Надеемся, 
что подрядчик появится.

Из девятнадцати заявок по 
программе «Народный бюджет» 
2015 года пять заявок уже вы-
полнены: улучшилось водоснаб-
жение в населенных пунктах 
Карачево, Апарки, Кропотово. В 
деревне Зубовка более 9 лет не 
было воды, теперь там постро-
ен новый водопровод, и около 
семидесяти домовладений полу-
чили возможность пользоваться 

центральным водоснабжением. 
Свой вклад в общее дело внесли 
и жители, собрав по 10 тысяч ру-
блей с дома. 

Такую же возможность поль-
зоваться водой получили жители 
десяти домов одной из улиц де-
ревни Александровки. Они сдали 
на софинансирование проекта 
центрального водопровода по 
12 тысяч рублей с дома. Жители 
другой улицы Александровки по-
сле раздумий на своем сходе ре-
шили принять участие в проекте 
«Народный бюджет» 2016 года и 
заменить старые водопроводные 
трубы на новые, а так же восста-
новить уличное освещение. При-
чем жители настроены реши-
тельно, и для того, чтобы заявки 
прошли конкурсный отбор, гото-
вы изрядно «раскошелиться».

– Есть ли проблемы при 
исполнении заявок, включен-
ных в программу «Народный 
бюджет»? 

– Нам повезло с такими 
подрядчиками, как ООО «Рем-
СтройСервис» и ООО «СВКХ-
Сервис».

Благодаря ООО «РемСтрой-
Сервис» удалось выполнить 
пять заявок. От администрации 
хочется сказать слова огромной 
благодарности ее руководителю 
Виктору Николаевичу Борыче-
ву и бригаде рабочих. Работают 
они быстро, слаженно, а самое 
главное, объекты сдают про-
веряющим из ГАСН (государ-
ственный архитектурно-строи-
тельный надзор) с первого раза. 
Также и от всех жителей хочу 
передать слова благодарности и 
признательности в их адрес.

Завершаются работы по ре-
монту водопроводных сетей и в 
селе Таболо – подрядчик ООО 
«СВКХ-Сервис». Молодой бри-
гадир Анатолий Александрович 
Жаров не уступает своим более 
опытным товарищам, грамотно 
контролирует производимые ра-
боты. После Таболо эта бригада 
приступит к ремонту водопрово-
дных сетей в селе Краснополье. 
Жители, которые участвовали в 
софинансировании работ, с не-
терпением ждут их прихода. 

Но не все так гладко – по двум 
заявкам у нас есть проблемы. Так, 
жители деревни Белоозеро просто 
прогнали рабочих ООО «СВКХ-
Сервис», не дав им приступить 
к работам по ремонту водопро-
водных сетей. Жители сочли, 
что для них важнее газификация 
населенного пункта. Пришлось 
расторгнуть контракт по ремонту 
водопроводных сетей в этой де-
ревне по соглашению сторон. 

В третий раз отправлена за-
явка в ЦОЗ по ремонту придо-
мовой территории дома 13 на 
улице Центральной в поселке 
Новольвовске, где жители также 
отказались участвовать в софи-

нансировании. Администрация 
МО Новольвовское привлекла 
спонсоров, и если появится под-
рядчик, работы будут проведе-
ны. Если никто не изъявит же-
лание – значит, перед подъездом 
данного дома так и останется не-
ухоженная территория. 

Но те жители, которые актив-
но принимают участие в реали-
зации программы «Народный 
бюджет», могут не сомневаться 
в том, что все запланированное 
на 2015 год, будет выполнено в 
намеченные сроки, то есть до 
1 ноября 2015 года.

– Работать с людьми очень 
непросто. Как Вам это удается, 
и всегда ли находите с людьми 
общий язык?

– Практика показывает, что 
чем больше населенный пункт, 
тем труднее организовать людей 
на общее дело. В Новольвовске 
проблем много, но желающих 
помочь самим себе среди жите-
лей нет. Тем не менее, в августе 
планирую собрать население и 
постараюсь убедить людей по-
дать заявку на ремонт сетей во-
доотведения, и, в частности, на 
установку новых колодцев. 

Вызывает обеспокоенность 
и качество воды в этом поселке. 
Сейчас работаем со специалиста-
ми, которые ищут пути решения 
данной проблемы. Их предложе-
ния донесем до населения Но-
вольвовска и попытаемся убедить 
жителей принять участие в проек-
те «Народный бюджет» 2016 года. 
Убеждая людей, всегда говорю: 
«Вы делаете это для себя: и водо-
проводы, и уличное освещение, и 
другое… Это все останется вам, 
вашим детям и внукам, подумайте 
о них, им здесь жить».

Особые слова хочется сказать 
жителям села Таболо. Меня ра-
дует, что там живут и работают 
настоящие крестьяне: огороды не 
бросают, едешь и видишь ряды ка-
пусты, лука, картофеля…. Люди в 
Таболо очень хорошие – трудо-
любивые и благодарные, таким 
и душа рвется помочь. Кстати, в 
этом году они планируют подать 
заявку на установку в 2016 году 
светильников уличного освеще-
ния, и половину, а может быть, и 
весь населенный пункт, в ночное 
время будет освещен. Сразу ска-
жу, что платить за потребленную 
электроэнергию будет админи-
страция МО Новольвовское.

В заключении хочу отметить, 
что за 10 лет моей работы на долж-
ности главы сельской администра-
ции в нашем районе большие из-
менения стали происходить после 
прихода губернатора Владимира 
Сергеевича Груздева: появилась 
возможность проводить различ-
ные ремонтные работы, устранять 
недостатки во всех сферах нашей 
сельской жизни. Ведь что нуж-
но деревням? А совсем немного: 
чтобы была дорога, по которой в 
любое время года можно проехать 
на легковом автотранспорте, водо-
снабжение в доме, желательно га-
зификация села, освещение улиц 
в ночное время – и все! Про элек-
тричество в домах не говорю – оно 
есть у всех.

Сельский житель неприхот-
лив, и поэтому мы стараемся как 
можно больше успеть сделать, 
пока по области «шагает» «На-
родный бюджет». Я люблю наши 
народные поговорки и одну из 
них скажу к слову «Куй железо, 
пока горячо». Тот, кто сейчас по-
пробует отсидеться в стороне, 
останется в проигрыше.

В муниципальном образовании Новольвовское активно ве-
дется работа по реализации областной программы «Народный 
бюджет». Об успехах и проблемах «Народного бюджета» на тер-
ритории МО Новольвовское рассказала редактору газеты «Рай-
онные будни. Кимовский район» глава его администрации Гали-
на Витальевна ВИНОКУРОВА.

Прокладка водопровода в деревне Апарки.
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Во встрече, прошедшей под 
председательством руководите-
ля аппарата администрации На-
дежды Михайловны Морозовой 
приняли участие главы админи-
страций поселений, представи-
тели «Тулоблстата», «Росрее-
стра», районной ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями 
животных и ряда подразделений 
администрации. 

О подготовке к проведению 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года и 
актуализации списков объектов 

È ñíîâà ïåðåïèñü

доложила на совещании глав-
ный специалист-эксперт «Тул-
облстата» Светлана Егоровна 
Жарикова.

О порядке ведения похозяй-
ственных книг в муниципаль-
ных образованиях Кимовско-
го района проинформировали 
участников встречи консуль-
тант комитета имуществен-
ных и земельных отношений 
Елена Анатольевна Грингоф, 
глава МО Епифанское Надеж-
да Дмитриевна Алтухова глава 
администрации МО Новоль-

вовское Галина Витальевна 
Винокурова.

В ходе совещания были так-
же рассмотрены предложения 
о составе комиссии по подго-
товке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи на территории МО 
Кимовский район и определены 
задачи по актуализации списков 
объектов.

Итоги совещания подвела 
Н.М. Морозова. 

Татьяна МАРЬИНА

– Врачи женской консуль-
тации Кимовской центральной 
районной больницы вниматель-
но относятся к кимовчанкам, го-
товящимся стать мамами, и всег-
да откликаются на предложения 
Кимовского районного совета о 
взаимодействии, – рассказыва-
ет руководитель общественной 
организации Валентина Никола-
евна Самохина. – И на этот раз 
главный врач ЦРБ Александр 
Николаевич Медведев и заведу-
ющая женской консультацией 
Елена Александровна Зверкова 

«Óíèâåðñèòåò ìàòåðèíñòâà»

поддержали предложение нашей 
общественной организации о 
встрече с беременными женщи-
нами.

Многие из участников встре-
чи ожидают рождение второго 
ребенка. Но им, как и тем, кто 
готовится к рождению первен-
ца, были интересны рекомен-
дации и советы. А.Н. Медведев 
рассказал им о том, как будет 
организовано медицинское об-
служивание женщин в новом по-
мещении, куда вскоре будет пе-
реведена женская консультация.

Во время встречи докторам 
была передана методическая 
литература для медицинских 
работников и для беременных 
женщин, а женщинам – вручены 
подарочные наборы с литерату-
рой для родителей и средствами 
по уходу за детьми.

Принявшие участие во встре-
че кимовчанки искренне побла-
годарили Кимовский совет жен-
щин и докторов за внимательное 
отношение и заботу.

Ксения СОБОЛЕВА 

Óòî÷íåíèå ðàçìåðîâ ïåíñèè
Äî ïåðâîãî àâãóñòà áóäåò ïðîèçâåäåíî óòî÷íåíèå ðàçìåðîâ 

ïåíñèè ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 

28 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 400-ÔÇ «Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ» ðàçìåðû 
ñòðàõîâûõ ïåíñèé ëèö, êîòîðûì ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùå-
ãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà óñòàíîâëåíû òðóäîâûå ïåíñèè, â òîì ÷èñëå 
äîëÿ ñòðàõîâîé ÷àñòè ïåíñèè òðóäîâîé ïåíñèè, ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 
ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ ïî äàííûì èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîãî) ó÷åòà â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ 
íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé î ñóììå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, êîòîðûå íå 
áûëè ó÷òåíû ïðè èñ÷èñëåíèè ðàçìåðîâ ïåíñèè.

Ïåíñèè â íîâîì ðàçìåðå áóäóò âûïëà÷åíû 3269 ãðàæäàíàì Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

Ñóììà âûïëàò äëÿ øàõòåðîâ
è ëåò÷èêîâ èçìåíèëàñü

Ñåé÷àñ ïîëó÷àòåëÿìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ â Êèìîâñêîì ðàéîíå ÿâëÿþòñÿ 248 ðàáîòíèêîâ óãîëü-
íîé ïðîìûøëåííîñòè è 1 ÷ëåí ëåòíûõ ýêèïàæåé è âîçäóøíûõ 
ñóäîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 ìàÿ 2010 ãîäà 
¹ 84-ÔÇ «Î äîïîëíèòåëüíîì ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè îòäåëüíûõ 
êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè» è 
îò 27 íîÿáðÿ 2001 ãîäà ¹ 155-ÔÇ «Î äîïîëíèòåëüíîì ñîöèàëüíîì 
îáåñïå÷åíèè ÷ëåíîâ ëåòíûõ ýêèïàæåé âîçäóøíûõ ñóäîâ ãðàæäàí-
ñêîé àâèàöèè» ñóììà äàííûõ âûïëàò ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì îòíî-
øåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïî äîïîëíèòåëü-
íîìó òàðèôó ê ñóììå ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè. 

Ïî ñîîáùåíèÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ 
â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå Í.À. Êîòîâîé, íà ïåðèîä 
ñ 1 àâãóñòà äî 31 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà äëÿ ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé 
ïðîìûøëåííîñòè óñòàíîâëåíî îòíîøåíèå – 0,083462055 (çà 
ïðåäûäóùèé ïåðèîä ñ 1 ìàÿ ïî 31 èþëÿ 2015 ãîäà îòíîøåíèå 
ñîñòàâëÿëî – 0,08613105), äëÿ ÷ëåíîâ ëåòíûõ ýêèïàæåé âîç-
äóøíûõ ñóäîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè â òîò æå ïåðèîä óñòàíîâ-
ëåíî – 0,290172115 (çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä ñ 1 ìàÿ ïî 31 èþëÿ 
2015 ãîäà îòíîøåíèå ñîñòàâëÿëî 0,259860067).

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè íà÷àë ïðèåì çàÿâëåíèé íà íà-
çíà÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè è ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà â ýëåêòðîííîì âèäå. Òàêèì 
îáðàçîì, òåïåðü ãðàæäàíå ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå íà íàçíà÷å-
íèå ëþáîãî âèäà ñòðàõîâîé ïåíñèè, èñïîëüçóÿ ñåðâèñ Ëè÷íîãî 
êàáèíåòà çàñòðàõîâàííîãî ëèöà íà ñàéòå ÏÔÐ. Òàêîé ñïîñîá 
îáðàùåíèÿ çà íàçíà÷åíèåì ïåíñèè äåëàåò íåîáÿçàòåëüíûì 
ëè÷íûé âèçèò ãðàæäàíèíà â êëèåíòñêóþ ñëóæáó Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà.

Ñåãîäíÿ ïðèåì çàÿâëåíèé íà íàçíà÷åíèå ïåíñèè ÷åðåç Ëè÷íûé 
êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà â ðåæèìå îïûòíîé ýêñïëóàòàöèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ îòäåëåíèÿìè ÏÔÐ â 57 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â òîì ÷èñëå, íà÷èíàÿ ñ èþíÿ 2015 ãîäà, è â Òóëüñêîé îáëàñòè.

Óæå áîëåå 5 òûñÿ÷ ãðàæäàí ñòàëè ïåíñèîíåðàìè áåç âèçèòà â 
ÏÔÐ â ïåðèîä ñ ìàðòà 2015 ãîäà, êîãäà Ïåíñèîííûé ôîíä íà÷àë 
ïðèåì çàÿâëåíèé íà íàçíà÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè ÷åðåç 
Ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàííîãî ëèöà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ â Êàáè-
íåòå áóäåò ââåäåí ñåðâèñ äèñòàíöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ ïåíñèé ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ, â òîì ÷èñëå ñîöèàëüíûõ 
ïåíñèé, à òàêæå íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè ïî ëèíèè ÏÔÐ.

Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè ÷åðåç Êàáèíåò íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü íå-
ñêîëüêî øàãîâ: óêàçàòü ðÿä äàííûõ çàÿâèòåëÿ, âûáðàòü âèä ïåíñèè è 
ñïîñîá åå äîñòàâêè. Ïðè ýòîì ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü óêàçàòü 
èëè íîìåð òåëåôîíà, èëè àäðåñ ýëåêòðîííûé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ íà òîò 
ñëó÷àé, åñëè ñïåöèàëèñòàì ÏÔÐ äëÿ ñâîåâðåìåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïåí-
ñèè â ïîëíîì îáúåìå ïîíàäîáÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ.

Êàê è ïðè ëè÷íîì âèçèòå â îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà çàÿâ-
ëåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè ÷åðåç Èíòåðíåò ìîæíî ïîäàòü çà ìåñÿö 
äî äàòû, ñ êîòîðîé ãðàæäàíèí ïîëó÷àåò ïðàâî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â îñíîâå ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïåíñèè ëåæàò 
äàííûå î ïåðèîäàõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ìåñòàõ ðàáîòû, ðàçìåðå 
íà÷èñëåííûõ ðàáîòîäàòåëÿìè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, êîòîðûìè ðàñïî-
ëàãàåò ÏÔÐ. Ýòè äàííûå, êîòîðûå ïîëíîñòüþ ïðåäñòàâëåíû â Ëè÷-
íîì êàáèíåòå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà â ñåðâèñå «Î ñôîðìèðîâàííûõ 
ïåíñèîííûõ ïðàâàõ», ÏÔÐ ïîëó÷àåò îò ðàáîòîäàòåëåé è ôîðìèðóåò 
èç íèõ áàçó ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà ïåíñèîííûõ ïðàâ, â êîòî-
ðîé ó êàæäîãî ðàáîòàþùåãî ãðàæäàíèíà åñòü ñâîé èíäèâèäóàëüíûé 
ïåíñèîííûé ñ÷åò. Ïîýòîìó, åñëè ãðàæäàíèí ñ÷èòàåò, ÷òî êàêèå-ëèáî 
ñâåäåíèÿ íå ó÷òåíû èëè ó÷òåíû íå â ïîëíîì îáúåìå, ó íåãî ïîÿâëÿ-
åòñÿ âîçìîæíîñòü çàáëàãîâðåìåííî îáðàòèòüñÿ ê ðàáîòîäàòåëþ äëÿ 
óòî÷íåíèÿ äàííûõ è ïðåäñòàâèòü èõ â ÏÔÐ. 

Íàïîìíèì, ýëåêòðîííûé ñåðâèñ «Ëè÷íûé êàáèíåò çàñòðàõîâàí-
íîãî ëèöà» áûë çàïóùåí Ïåíñèîííûì ôîíäîì â íà÷àëå 2015 ãîäà. 
Îí ïîçâîëÿåò ãðàæäàíàì äîïåíñèîííîãî âîçðàñòà â ðåæèìå ðåàëü-
íîãî âðåìåíè óçíàòü î ñâîèõ óæå ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðà-
âàõ. Äîñòóï ê íåìó èìåþò âñå ïîëüçîâàòåëè, ïðîøåäøèå ðåãèñòðà-
öèþ â Åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè (ÅÑÈÀ) 
èëè íà ñàéòå ãîñóñëóã, òàê êàê â êàáèíåòå ñîäåðæèòñÿ ïåðñîíàëüíûå 
äàííûå ïîëüçîâàòåëÿ. Ñ ìîìåíòà çàïóñêà ñåðâèñîì âîñïîëüçîâà-
ëèñü áîëåå ìèëëèîíà ÷åëîâåê.

Â Ëè÷íîì êàáèíåòå êàæäûé ãðàæäàíèí ìîæåò óçíàòü î êîëè-
÷åñòâå ïåíñèîííûõ áàëëîâ è äëèòåëüíîñòè ñòàæà, ó÷òåííûõ íà åãî 
èíäèâèäóàëüíîì ñ÷åòå â ÏÔÐ. Ýòî êëþ÷åâûå ïàðàìåòðû, âëèÿþùèå 
íà ðàçìåð áóäóùåé ñòðàõîâîé ïåíñèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì ïî-
ðÿäêîì ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ ïðàâ è ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñòðà-
õîâîé ïåíñèè, êîòîðûé ââåäåí â Ðîññèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. Ñ 
2015 ãîäà ïåíñèîííûå ïðàâà íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ôîðìèðóþòñÿ â 
èíäèâèäóàëüíûõ ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòàõ, èëè ïåíñèîííûõ áàë-
ëàõ. Âñå ðàíåå ñôîðìèðîâàííûå ïåíñèîííûå ïðàâà êîíâåðòèðîâàíû 
â ïåíñèîííûå áàëëû áåç óìåíüøåíèÿ.

Ïðè ýòîì ñåðâèñ ïîçâîëÿåò óçíàòü, ñêîëüêî ïåíñèîííûõ áàëëîâ 
ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü íà÷èñëåíî â 2015 ãîäó. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷-
íî ââåñòè â ñîîòâåòñòâóþùåå îêíî îæèäàåìûé åæåìåñÿ÷íûé ðàçìåð 
ñâîåãî äîõîäà îò òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè äî âû÷åòà ÍÄÔË.

Очередная Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет
в нашей стране в будущем 2016 году, но подготовка к ее проведению
уже началась. Например, в администрации МО Кимовский район
состоялось совещание, посвященное этому важному событию

Участие в реализации проекта регионального отделения
Союза женщин России с таким же названием принимает
и Кимовский районный совет женщин, который на днях организовал
и провел акцию в поддержку материнства и детства

Â Òóëüñêîé îáëàñòè ìîæíî
îáðàòèòüñÿ çà ïåíñèåé
íå âûõîäÿ èç äîìà!

Åñëè íàçíà÷åí ãåìîäèàëèç 
В соответствии с Постановлением правительства Тульской области
от 18 июня 2015 года № 274 с 1 июля 2015 года установлена дополнительная
мера социальной поддержки в виде компенсации затрат на оплату проезда
отдельной категории граждан – инвалидам, страдающим почечной
недостаточностью, проходящих гемодиализ в учреждениях здравоохранения
Тульской области вне населенного пункта постоянного проживания

Компенсация затрат предо-
ставляется в размере фактиче-
ских расходов, подтвержден-
ных соответствующими доку-
ментами на оплату стоимости 
проезда к месту прохождения 
гемодиализа и обратно к месту 
жительства (месту пребыва-
ния) железнодорожным транс-
портом в общем вагоне пасса-

жирского поезда, автомобиль-
ным транспортом в автобусе 
общего типа.

Для получения компенсации 
затрат необходимо обратиться с 
заявлением в отдел социальной 
защиты населения по Кимовско-
му району (г. Кимовск, ул. Ок-
тябрьская, д. 35) и предоста-
вить следующие документы: 

паспорт, справку ВТЭК, справку 
учреждения здравоохранения 
Тульской области о прохожде-
нии гемодиализа, справку с ме-
ста жительства (пребывания), 
документы, подтверждающие 
фактические расходы на оплату 
стоимости проезда, выписку из 
лицевого счета, открытого в кре-
дитной организации.



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.37, çàõîä 21.32, äîëãîòà äíÿ 15.55. ËÓÍÀ: çàõîä 9.41, âîñõîä 22.35, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 3 àâãóñòà
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Âòîðíèê, 4 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.39, çàõîä 21.30, äîëãîòà äíÿ 15.51. ËÓÍÀ: çàõîä 11.05, âîñõîä 23.00, 3-ÿ ôàçà.

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

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (12+)
23.45 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.15 Õ/ô «Îáåçüÿíüÿ êîñòü» (16+)
03.05 Õ/ô «Äðàêîíèé æåì÷óã. Ýâîëþ-
öèÿ» (12+)

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

17.30, 20.00 Âåñòè
10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
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 «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
02.45 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.05 Ò/ñ «Çàãîâîðåí-

íûé. Èãëà» (16+)
10.10, 00.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 17.00, 19.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
13.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Õàé-
äàéâèíã. 27 ì. Ìóæ÷èíû
16.05 «Ñóõîé. Âûáîð öåëè»
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå
19.20 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
02.20 «24 êàäðà» (16+)
03.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãó-
ðîâà» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.45 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
02.40 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» (12+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.00 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ»
12.35 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Ìèòòà
13.30 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìó-
çûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà»
13.45 Õ/ô «Ïîçäíèé ðåáåíîê»
14.50 Ä/ô «Ôåíèìîð Êóïåð»
15.10 Õ/ô «Îòïóñê â ñåíòÿáðå»
17.35 «Ìèð èç-çà ñòîëèêà». Ïðàãà
18.05 Ä/ô «Äóõ äûøèò, ãäå õî÷åò»
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Ä/ô «ß áóäó âûãëÿäåòü ñìåøíî. 
Òàòüÿíà Âàñèëüåâà»
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 Ä/ô «Ìèõàèë Áîí÷-Áðóåâè÷. 
Ïåðâûé êðàñíûé ãåíåðàë»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Õ/ô «Âðåìÿ äëÿ ðàçìûøëåíèé»
00.45 Ä/ô «Àëüôðåä Øíèòêå. Äóõ 
äûøèò, ãäå õî÷åò»
01.40 «Ïîëèãëîò»
02.25 Ô. Ìåíäåëüñîí. Êîíöåðò äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ïàíäîðà». Õ/ô (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50, 15.10 «Ïàíäîðà». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. (16+)

14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè 
ßïîí÷èêà». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ïðèøòèíñêèé áðîñîê». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ìåäîâàÿ ëîâóø-
êà». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Äèíàñòiÿ. Äâàæäû îñâîáîäè-
òåëü». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
01.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ýêèïàæ». 
(12+)
01.45 «Îòåö Áðàóí-2». Äåòåêòèâ. (16+)
03.30 «Îáëîæêà. Ïðèøåñòâèå Ìàéêëà 
Äæåêñîíà». (16+)
04.00 «Âñÿ ïðàâäà î ëüâàõ». Ä/ñ. (12+)

REN TV 
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». «Àïîêàëèïñèñ. Îáðàòíûé 
îòñ÷åò» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ðàé îáðå÷åííûõ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Êàê ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Áóìåð» (16+)
22.00, 01.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25, 02.00, 03.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» 
(18+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «3 äíÿ íà óáèéñòâî» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)

20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ àôåðà» 
(16+)
03.15, 03.40 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.10 Ò/ñ «Íèêèòà 3» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)

06.45 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâåò 
ïîä êðûøåé» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (0+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» (12+)
23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Çâåçäû 
+» (16+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30, 03.50 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.35 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «Ëàâ.Net» (18+)
04.55 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Ýêîíîìü ñ 
Äæåéìè» (16+)
07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.35 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
11.45 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
12.45 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
13.45 Ò/ñ «Äåòè Àðáàòà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Ðóáëåâêà íà âûåçäå» (16+)
23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îòöîâñêèé èíñòèíêò» (16+)
02.25 Ä/ö «Áûòü ñ íèì» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü» (0+)
07.30 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî» (0+)

09.40 Õ/ô «Êîíàí-ðàçðóøèòåëü» (0+)
11.50 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (12+)
13.55, 17.55 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
15.55 Õ/ô «Áåãóùèé ÷åëîâåê» (16+)
19.30 Ò/ñ «Îëèãàðõ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00, 00.55 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
00.00, 01.55 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î 
Ðîññèè» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)
05.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 11.30 Ä/ô 

«Çíàõàðêè» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.00, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ðîêîâîå ÷èñëî 23» (16+)
01.30 Õ/ô «Ëó÷øèé äðóã ÷åëîâåêà» 
(16+)
03.15, 04.00, 05.00 Ò/ñ «Òàéíûé êðóã» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ìè-24» (12+)
07.05 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
08.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)

08.20, 09.15 Ò/ñ «Ñëåäîïûò» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
12.40, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-4» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
19.15 Õ/ô «Êóòóçîâ» (0+)
21.20 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
03.20 Õ/ô «Ïîäñóäèìûé» (12+)
05.05 Ä/ô «Òâåðäûíè ìèðà» (12+)

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

Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (12+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.15, 03.05 Õ/ô «28 äíåé ñïóñòÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
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 «Ìàðüèíà ðîùà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Õ/ô «Äîæäü â ÷óæîì ãîðîäå» 
(12+)
03.45 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.10 Ò/ñ «Çàãîâîðåí-
íûé» (16+)

10.10, 00.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 17.00, 19.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
13.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Õàé-
äàéâèíã. 20 ì. Æåíùèíû
15.10 «24 êàäðà» (16+)
16.10 «Áèòâà çà ñâåðõçâóê. Ïðàâäà î 
ÒÓ-144»
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå
19.45 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
02.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)

19.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãó-
ðîâà» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.45 Êàê íà äóõó (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» (12+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.00 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.25, 01.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. 
Çåðêàëî íåáåñ»
13.45 Õ/ô «Âðåìÿ äëÿ ðàçìûøëåíèé»
14.50 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû. Àëåêñåé Ñóðêîâ»
15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.20 Ìàðèÿ Áèåøó. «Ìîëäàâñêàÿ ïðè-
ìàäîííà»
16.50 Ä/ô «Áðþããåí. Ñåâåðíûé ïëàö-
äàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»
17.05, 00.55 Èçáðàííûå øåäåâðû 
Ï.È.×àéêîâñêîãî. Ñèìôîíèÿ ¹ 5
17.50 «Ìèð èç-çà ñòîëèêà» Æåíåâà
18.20 Ä/ô «Ìàò÷ ñòîëåòèÿ. Ðóññêèå 
ïðîòèâ Ôèøåðà»
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Çà-
âòðàê íà òðàâå»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àííà è Ïà-
âåë Ôëîðåíñêèå
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 Ä/ô «Äåëî «Âåñíà»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Õ/ô «Îí, îíà è äåòè»
02.40 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð – 
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê». 

Õ/ô 
10.25 «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå áû-
ëûõ âðåìåí». Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Âðåìÿ ãðåõîâ». Õ/ô (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ìåäîâàÿ ëîâóø-
êà». (16+)
15.55, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè 
ßïîí÷èêà». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ Áåðåçîâ-
ñêèé». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. Êîðîëåâ-
ñêèé ñîðíÿê». Äåòåêòèâ. (12+)
04.20 «Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì æèçíü». 
Ä/ô (16+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

07.00, 07.30, 22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Çåìëÿ. Â ïîèñêàõ ñîçäà-
òåëÿ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 Õ/ô «Áóìåð» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïî òó ñòîðîíó 
çåðêàëà» (16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» (16+)
23.25, 02.00, 03.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» (18+)
01.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãàðîëüä è Êóìàð. Ïîáåã 
èç Ãóàíòàíàìî» (16+)
03.05, 03.35 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
05.20 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30, 05.30 Ì/ñ «×àïëèí» 

(6+)
06.45 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâåò 
ïîä êðûøåé» (0+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» (12+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Çâåçäû +» 
(16+)
14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.20 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
15.20, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)

21.30 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.10 Õ/ô «Çâó÷àíèå ìîåãî ãîëîñà» (16+)
02.50 Õ/ô «Óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Äåíèñà Êîðàáëåâà» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Ýêîíîìü ñ 
Äæåéìè» (16+)
07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äåòè Àðáàòà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Ðóáëåâêà íà âûåçäå» (16+)
00.30 Õ/ô «Îòöîâñêèé èíñòèíêò» 
(16+)
02.20 Ä/ö «Áûòü ñ íèì» (16+)
03.25 Ä/ö «Ñâîè ÷óæèå äåòè» (16+)
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü» (0+)
07.30, 14.45 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âî-

éíà» (12+)
08.30 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-
ñêîãî» (0+)
09.40, 18.30, 21.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
15.45 Ò/ñ «Îëèãàðõ» (16+)
19.30 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)

23.00, 00.55 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
00.00, 01.55 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î 
Ðîññèè» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå çíàìåíèòî-
ñòè» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «×óæàÿ çåìëÿ» (16+)
01.45 Õ/ô «Âíóòðåííåå ïðîñòðàí-
ñòâî» (12+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ìè-24» (12+)
07.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

07.35 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
08.20, 09.15 Ò/ñ «Ñëåäîïûò» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.40, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-4» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-5» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» (6+)
19.15 Õ/ô «Ñóâîðîâ» (0+)
21.20 Õ/ô «È òû óâèäèøü íåáî» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» 
00.55 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè» (6+)
02.40 Õ/ô «Ýñïåðàíñà» (6+)

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

 Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë.: 8 (48735) 5-91-17; 
e-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ 
ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îá-
ðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíîé äîëè èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:130, ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèö 
ÑÏÊ ïëåìçàâîä «Êîðàáëèíî». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Øåïà-
ëîâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ (àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Óñèåâè÷à, ä. 23/5. 
êâ. 191). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6,14 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:130 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ ïëåìçàâîä «Êîðàáëèíî»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â 
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. 
êàáèíåò ¹ 8.
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Ñðåäà, 5 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.41, çàõîä 21.28, äîëãîòà äíÿ 15.47. ËÓÍÀ: çàõîä 12.27, âîñõîä 23.26, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 6 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.43, çàõîä 21.26, äîëãîòà äíÿ 15.43. ËÓÍÀ: çàõîä 13.47, âîñõîä 23.55, 3-ÿ ôàçà.

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

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (12+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Âñå î Ñòèâå» (16+)
03.10 Õ/ô «Ãîñïîäà Áðîíêî» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
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 «Âû çàêàçûâàëè óáèéñòâî» 
(16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
00.50 Õ/ô «Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë» 
03.45 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.00 Ò/ñ «Çàãîâîðåí-
íûé» (16+)

10.10, 00.40 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 17.10, 19.10 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
13.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì 
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Õàé-
äàéâèíã. 27 ì. Ìóæ÷èíû
15.30 «24 êàäðà» (16+)
16.15 «Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîãî «øàòòëà»
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå
19.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ñïàð-
òà» (×åõèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
21.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge
02.10 «Ïîëèãîí». Áîëüøèå ïóøêè
02.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
05.00 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãó-
ðîâà» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» (12+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.00 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.25 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»
13.45 Õ/ô «Îí, îíà è äåòè»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû. Ìèõàèë Èñàêîâ-
ñêèé»
15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àííà è Ïà-
âåë Ôëîðåíñêèå
17.05 Èçáðàííûå øåäåâðû Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî
17.50 «Ìèð èç-çà ñòîëèêà» Ïàðèæ
18.20 Ä/ô «Ðåì Õîõëîâ. Ïîñëåäíÿÿ 
âûñîòà»
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Âîïðîñ 
î Äóìå»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Ä/ô «Æèçíü áûñòðåå ÌèÃà»
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 Ä/ô «Èñõîä»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à»
00.55 Ä/ô «Ìîé Øîñòàêîâè÷»
01.50 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå»
02.40 Ä/ô «Áðþããåí. Ñåâåðíûé ïëàö-
äàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Çàïàñíîé èãðîê». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 

09.45 «Ïÿòüäåñÿò íà ïÿòüäåñÿò». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íàñòîÿòåëü-2». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 

15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ Áåðåçîâ-
ñêèé». (16+)
16.00, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè 
ßïîí÷èêà». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïåðâàÿ äðåâíåéøàÿ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ïñèõîïàòêà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
02.35 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè è ñìåð-
òè». Ä/ô (12+)
03.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
04.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Â ïîèñêàõ íîâîé Çåìëè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Êîä Âñåëåííîé» 
(16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëåðà» 
(16+)
23.25, 02.00, 03.00 Ò/ñ «Áîðäæèà» 
(18+)
01.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìîé àíãåë-õðàíèòåëü» 
(16+)
03.05, 03.35 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
04.05 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå÷åð» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)
06.55 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
07.00, 14.10 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00 Õ/ô «Ñóìåðêè» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (12+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30, 05.05 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.20 Õ/ô «Óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Äåíèñà Êîðàáëåâà» (0+)
04.00 Ì/ô «Ñìåõ è ãîðå ó Áåëà ìîðÿ» 
(0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Ýêîíîìü ñ 
Äæåéìè» (16+)
07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñè-

âî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äåòè Àðáàòà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Ðóáëåâêà íà âûåçäå» (16+)
23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Æóðàâóøêà» (12+)
02.10 Ä/ö «Íà ÷óæîì íåñ÷àñòüå» (16+)
05.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü» (0+)
07.30 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» 

(12+)
08.30 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-
ñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè» (12+)
13.25 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)
16.00 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Ò/ñ «Ñåñòðû» (0+)
21.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
00.00, 02.00 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î 
Ðîññèè» (12+)
01.00 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå çíàìåíèòî-
ñòè» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». Íà÷àëî 
(16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí âñåãäà çâîíèò 
äâàæäû» (16+)
02.00 Õ/ô «×óæàÿ çåìëÿ» (16+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)

06.10 Õ/ô «Êóòóçîâ» (0+)
08.20, 09.15 Ò/ñ «Ñëåäîïûò» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
12.40, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-5» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
19.15 Õ/ô «Îòåö ñîëäàòà» (6+)
21.05 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó» 
(0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ñóâîðîâ» (0+)
03.05 Õ/ô «Îäíîëþáû» (12+)
04.40 Ä/ô «Ãàíãóòñêîå ñðàæåíèå» 
(12+)

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

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (12+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 Ä/ô «Äåíü, êîãäà ñáðîñèëè 
áîìáó» (12+)
00.50 Ò/ñ «Êàê èçáåæàòü íàêàçàíèÿ çà 
óáèéñòâî» (18+)
01.40, 03.05 Õ/ô «×óäî íà 34-é óëè-
öå» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
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 «Âû çàêàçûâàëè óáèéñòâî» 
(16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ÷óæàÿ» (16+)
22.55 «Æåðòâîïðèíîøåíèå» (16+)
23.35 Ò/ñ «×óæîå ãíåçäî» (12+)
01.35 Õ/ô «Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë» 
03.00 Ò/ñ «Ïðîñòè ìåíÿ, ìàìà» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.40 Ò/ñ «Çàãîâîðåí-
íûé» (16+)

10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 17.15, 19.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Êîòîâñêèé» (16+)
13.50 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå
19.50, 21.45 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ñåâåðíûé ôðîíò» (16+)
01.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
02.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Áîëüøîé 
áðàò (16+)
03.15 Õ/ô «Ïîãðóæåíèå» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)
08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Ñå-
ãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.25 «Õèðîñèìà è Íàãàñàêè. Ðàññå-
êðå÷åíî» (16+)
19.55 Ò/ñ «Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãó-
ðîâà» (16+)
21.40 Ò/ñ «Øåô» (16+)
23.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
01.45 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» 
(12+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.00 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.30 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à»
14.50, 23.05 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû. Àííà Áàðêîâà»
15.35, 01.55 «Ïîëèãëîò»
16.25 Ä/ô «Àðòåì Ìèêîÿí Æèçíü áû-
ñòðåå ÌèÃà»
17.05, 00.55 Èçáðàííûå øåäåâðû 
Ï.È.×àéêîâñêîãî. Óâåðòþðà-ôàíòàçèÿ 
«Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
17.50 Ä/ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òå-
àòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå»
18.05 Ä/ô «Ìîé Øîñòàêîâè÷»
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Ìîðî-
æåíîå èç ñèðåíè»
19.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.55 Ä/ô «Ñâÿòîñëàâ Ôåäîðîâ. Âè-
äåòü ñâåò»
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 Ä/ô «Íàâåêè ÷óæèå»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé ãàðíè-
çîí»
00.30 Ä/ô «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. Èãîðü 
Ñåâåðÿíèí»
01.35 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»
02.40 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «×èñòîå íåáî». Õ/ô 
(12+)

10.25 «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ ðàç-
áèòûì ñåðäöåì». Ä/ô (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Êîðîëü, äàìà, âàëåò». Õ/ô 
(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïåðâàÿ äðåâíåéøàÿ». (16+)
15.55, 17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè 
ßïîí÷èêà». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45, 03.55 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ãëàâíàÿ æåíà ñòðà-
íû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îïåðàöèÿ 
«Êàðòåëü». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.20 «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå çà ãðà-
íèöåé». Ä/ô (12+)
02.00 «Âðåìÿ ãðåõîâ». Õ/ô (16+)
04.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

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

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 07.30, 22.25, 03.40 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Ëþáîâíèöû ãîñóäàðñòâåí-
íîé âàæíîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ëàáîðàòîðèÿ äðåâíèõ áî-
ãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ êèëëåðà» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Çíàêè ñóäüáû» 
(16+)
18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ãðîáíèöû Òó-
òàíõàìîíà» (16+)
02.50 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «ÍÅZËÎÁ» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèé äæýì» (12+)
02.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.45, 03.10 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
03.40 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
(16+)
04.35, 05.00 Ò/ñ «Ñóïåðâåñåëûé âå-
÷åð» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)
06.55 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
07.00, 14.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
02.05 Õ/ô «Ïðîïîâåäíèê ñ ïóëåìå-
òîì» (16+)
04.35 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Ýêîíîìü ñ 
Äæåéìè» (16+)

07.30 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êëóá áûâøèõ æåí» (16+)
13.00 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äåòè Àðáàòà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.30 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
20.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Ðóáëåâêà íà âûåçäå» (16+)
00.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» (0+)
02.25 Ä/ö «Íà ÷óæîì íåñ÷àñòüå» (16+)
03.25 Ä/ö «Ìàòåðèíñêèå ñëåçû» (16+)

04.30 Ä/ö «Ìàòåðè-êóêóøêè» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü» (0+)
07.30, 15.05 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âî-

éíà» (0+)
08.30 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-
ñêîãî» (0+)
09.40 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (0+)
11.55 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-2» (16+)
14.05, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.15 Õ/ô «Ñåñòðû» (0+)
19.30 Õ/ô «Âîéíà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.00, 00.55 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
00.00, 01.55 «Âèííè Äæîíñ. Ðåàëüíî î 
Ðîññèè» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå çíàìåíèòî-
ñòè» (12+)
12.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». Íà÷àëî 
(16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Áåññòðàøíûå óáèéöû âàì-
ïèðîâ» (12+)
01.45 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí âñåãäà çâîíèò 
äâàæäû» (16+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
06.40 Õ/ô «Ìîñêâà, ëþáîâü ìîÿ» 

(12+)
08.35, 09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà 
äëÿ ïðåäàòåëÿ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.40, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-5» (16+)
18.30 Ä/ô «Õèðîñèìà. «Ìèð» ïî-
àìåðèêàíñêè» (12+)
19.15 Õ/ô «Â òâîèõ ðóêàõ æèçíü» (0+)
21.05 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Îòåö ñîëäàòà» (6+)
02.45 Õ/ô «Àëüáà Ðåãèÿ» (12+)



Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 30.07.2015 30.07.2015 ¹ ¹ 30 (11367)30 (11367) 99
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.45, çàõîä 21.24, äîëãîòà äíÿ 15.39. ËÓÍÀ: çàõîä 15.03, âîñõîä –, ïîñë. ÷åòâ 2.04.Ïÿòíèöà, 7 àâãóñòà

Ñóááîòà, 8 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.47, çàõîä 21.22, äîëãîòà äíÿ 15.35. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.27, çàõîä 16.14, 4-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «Ñóðîâûå êèëîìåòðû» 
06.45 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Îëåã Ïîïîâ. «ß æèâ!» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10, 15.10 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü ñëå-
äîâàòåëÿ Ñàâåëüåâà» (16+)
17.30 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.15 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. «Âëàäè-
ìèð Øàèíñêèé»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 ÊÂÍ. Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Ëþäè Èêñ-2» (16+)
03.00 Õ/ô «Óáðàòü ïåðèñêîï» 
04.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 «Êîìíàòà ñìåõà»
06.00 Õ/ô «Îáëàêî-ðàé» 
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05, 04.30 «Àêòåðñêàÿ ðóëåòêà. 
Þðèé Êàìîðíûé» (12+)
11.20 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.20, 14.30 Õ/ô «Êàòèíî ñ÷àñòüå» 
(16+)
16.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 Õ/ô «Íå â ïàðíÿõ ñ÷àñòüå» 
(12+)
20.35 Õ/ô «Ïðîâèíöèàëêà» (12+)
00.25 Õ/ô «Ñîëíöåêðóã» (12+)
02.15 Õ/ô «Öèíèêè» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Â ìèðå æèâîòíûõ ñ Íèêî-
ëàåì Äðîçäîâûì

09.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
10.05 Ò/ñ «Âðåìåíùèê» (16+)
11.45, 17.10, 19.10 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «24 êàäðà» (16+)
13.20, 15.15 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ñåâåðíûé ôðîíò» (16+)
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå
19.30 Õ/ô «×åñòü èìåþ» (16+)
23.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
01.40 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
02.10 «Çà ãðàíüþ». Îáðàòíàÿ ðåàêöèÿ
02.40 «Èíûå». Âûíîñëèâîñòü. Çà ãðàíüþ
03.05 «Ìàñòåðà». Çîëîòîèñêàòåëü

03.35 «×åëîâåê ìèðà». Êðûìñêèå êà-
íèêóëû
04.30 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ðèãà
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñå-

ãîäíÿ
08.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Õ/ô «Äâîéíîé áëþç» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ëåòíåå öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 
(16+)
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.50 Õî÷ó v ÂÈÀ Ãðó! (16+)
00.55 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.25 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» 
(12+)
05.05 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ çóá-

íîãî âðà÷à»
11.50 Îñòðîâà. Àíäðåé Ìÿãêîâ è Àíà-
ñòàñèÿ Âîçíåñåíñêàÿ
12.30 Àëåêñàíäð Æóðáèí. Áîëüøàÿ 
cåìüÿ
13.25 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ. Çà Âåðó, 
Öàðüãðàä è Îòå÷åñòâî»
14.15 Ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü. «Âñÿ 
Ðîññèÿ»
15.30, 02.40 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà»
15.45 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ. Íåñðàâíåí-
íàÿ ÅêàòåÐèíà»
16.30 Ë.Í. Òîëñòîé «Êðåéöåðîâà ñîíàòà»
17.10 Õ/ô «Êðåéöåðîâà ñîíàòà»
19.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.40 Åâãåíèé Êíÿçåâ. Ëèíèÿ æèçíè
21.30 Ñïåêòàêëü «Ìàñêàðàä»
23.50 Áîëüøîé äæàç
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðàçäíèê», 
«Ïóìñ»
01.55 Èñêàòåëè. «Êëàä Ñòåíüêè Ðàçèíà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.35 «Çàïàñíîé èãðîê». Õ/ô 
08.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ». (6+)

08.40 «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ ãîëî-
âîé». Ä/ô (12+)
09.30 «Âñàäíèê áåç ãîëîâû». Õ/ô 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êàëèíà 
êðàñíàÿ». (12+)
12.20 «Íå âàëÿé äóðàêà». Õ/ô (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
15.00 «Ïîñëåäíÿÿ ðîëü Ðèòû». Õ/ô 
(12+)
17.15 «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. Ìåðòâûå 
âîäû Ìîñêîâñêîãî ìîðÿ». Äåòåêòèâ. 
(12+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
23.35 «Äåâÿòü ãðàììîâ ìàéäàíà». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
00.05 «Êàìåíñêàÿ. Øåñòåðêè óìèðàþò 
ïåðâûìè». Äåòåêòèâ. (16+)
02.10 «Ñâàäåáíûé ïîäàðîê». Õ/ô (6+)
03.45 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
04.10 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî 
æèçíè» (16+)
06.15 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ãðîáíè-

öû Òóòàíõàìîíà» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Íå äàé 
ñåáÿ îïîêåìîíèòü!» (16+)
21.00 Ò/ñ «NEXT» (16+)
00.30 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 
Äàäëè» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
12.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
20.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò 
èìïåðèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
01.05 Õ/ô «Ïëåííèöû» (16+)
04.10 Ò/ñ «Ýëâèí è áóðóíäóêè 3» 
(12+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
06.10 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)
07.00, 02.55 Õ/ô «Ôèíèñò - ßñíûé ñî-
êîë» (0+)
08.30, 08.30, 09.00, 09.25 Ì/ñ «Äðàêî-
íû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.40 Ì/ô «Â ïîèñêàõ Íåìî» (0+)
11.20 Ì/ô «Ðîãà è êîïûòà» (0+)
13.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
17.00 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
20.30 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ ðîäèòåëåé» 
(0+)
23.00 Õ/ô «Ñåìåéíûé óèê-ýíä» (16+)
01.05 Õ/ô «Ïëîõàÿ ìàìî÷êà» (16+)
04.25 Õ/ô «Çâó÷àíèå ìîåãî ãîëîñà» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 

(16+)
07.40, 23.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
08.40 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Êàðìàí, ïîë-
íûé ðæè» (12+)
10.45 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Çåðêàëî 
òðåñíóëî» (12+)
13.05 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Çàáûòîå 
óáèéñòâî» (12+)
15.10, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00, 22.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïðÿòêè» (16+)
02.25 Ä/ô «Çâåçäíûå ñîïåðíèöû» 
(16+)
03.25 Ä/ô «Çâåçäíûå ñâåêðîâè» (16+)
04.30 Ä/ô «Çâåçäíûå ñâàäüáû» (16+)

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

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Äîì ñ ëèëèÿìè» (12+)
14.25 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Òðè àêêîðäà (16+)
23.20 «Pink Floyd. Èñòîðèÿ «The Dark 
Side of The Moon» (16+)
00.25 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (12+)
02.50 Õ/ô «Ïîÿâëÿåòñÿ Äàíñòîí» 
(12+)
04.50 Õ/ô «Ñóðîâûå êèëîìåòðû» 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

10.00 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
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 «Âû çàêàçûâàëè óáèéñòâî» 
(16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãîðÿ 
Êðóòîãî.»Â æèçíè ðàç áûâàåò 60!»
23.20 Õ/ô «Ìóæ ñ÷àñòëèâîé æåíùè-
íû» (12+)
01.15 «Æèâîé çâóê»
03.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.20 «Àðêàäèé Êîøêî. Ãåíèé ðóññêî-
ãî ñûñêà» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» 
(16+)

10.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 17.15, 19.25 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «Êòî óáèë Êîòîâñêîãî?»
13.00 «Ïîëèãîí». Áîëüøèå ïóøêè
13.30 Õ/ô «Ïîäñòàâà» (16+)
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå
19.45, 21.40 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ñåâåðíûé ôðîíò» (16+)
23.30 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
02.40 «Ýâîëþöèÿ»
04.10 «×åëîâåê ìèðà». Îìàí
04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge (16+)

ÍÒÂ 
06.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ 
(12+)

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà» (16+)
19.40 Õ/ô «Äâîéíîé áëþç» (16+)
23.15 Õ/ô «Äåíü îò÷àÿíèÿ» (16+)
01.20 «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» Ä/ö «Ñîá-
ñòâåííàÿ ãîðäîñòü» (0+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» (12+)
05.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ. Ðåöåïò 
áåññìåðòèÿ»
11.15, 22.00 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ»
12.30 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé ãàðíè-
çîí»
13.30 Ä/ô «Ðûöàðü îïåðåòòû. Ãðèãî-
ðèé ßðîí»
14.10 Èíîñòðàííîå äåëî. «Èñòîðèÿ äè-
ïëîìàòèè»
14.50, 01.45 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí 
Ñêîòò»
15.10 «Ìåäíûå òðóáû. Âëàäèìèð Ëó-
ãîâñêîé»
15.35 «Ïîëèãëîò»
16.25 Ä/ô «Âðóáåëü»
16.55 Áîëüøîé äæàç
19.15 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ. Íåñðàâíåí-
íàÿ ÅêàòåÐèíà»
19.55 Õ/ô «Ïîõîæäåíèÿ çóáíîãî âðà-
÷à»
21.15, 01.55 «Áûëà ëè ÿäåðíàÿ âîéíà 
äî íàøåé ýðû? Èíäèéñêèé ñëåä»
23.30 Õóäñîâåò
23.35 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
00.20 Õ/ô «Ðóôü»
02.40 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð - ðèìñêèé àê-
âåäóê áëèç Íèìà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ïî 
ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì». 

(12+)
08.40 «Êîëüå Øàðëîòòû». Äåòåêòèâ. 
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Êîëüå Øàðëîòòû». Äåòåêòèâ. 
3-ÿ ñåðèÿ. 
13.05 Èðèíà Ñëóöêàÿ â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îïåðàöèÿ 
«Êàðòåëü». (16+)
16.00 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 «Êàìåíñêàÿ. Øåñòåðêè óìèðàþò 
ïåðâûìè». Äåòåêòèâ. (16+)

22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
00.25 «Âèêòîð Öîé. Âîò òàêîå «Êèíî». 
Ä/ô (12+)
01.15 «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò ïî÷òè íå âè-
äåí». Äåòåêòèâ. (12+)
04.50 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
05.05 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè. 
Ìàéêë Äóãëàñ». Ä/ô (16+)

REN TV 
05.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «ÍËÎ. Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
11.00 Ä/ï «Ñåäüìàÿ ïå÷àòü äüÿâîëà» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.50 Õ/ô «Ïîáåã» (16+)
17.00 «×åëîâåê ïîñëå Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)
23.00, 03.30 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî 
æèçíè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïàïå ñíîâà 17» (16+)

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

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
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 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Îêîí÷àòåëüíûé àíàëèç» 
(16+)
04.25 Õ/ô «Àðòóð. Èäåàëüíûé ìèëëè-
îíåð» (12+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâåò ïîä êðûøåé» (0+)
06.55 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
07.00, 14.10 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)

09.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 15.10 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
11.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Çàòìåíèå» 
(16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
16.40, 20.00, 21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïðîïîâåäíèê ñ ïóëåìå-
òîì» (16+)
01.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé íèíäçÿ. 
Ñõâàòêà» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïëîõàÿ ìàìî÷êà» (16+)
05.05 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Ýêîíîìü ñ 
Äæåéìè» (16+)
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 

«Îäíà çà âñåõ» (16+)
07.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
09.45 Ò/ñ «Çâåçäà ýïîõè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïîíàåõàëè òóò» (16+)
22.45 «Ìîÿ ñâàäüáà ëó÷øå!» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñ ëþáîâüþ. Ëèëÿ» (12+)
02.30 Ä/ö «Ìàòåðè-êóêóøêè» (16+)
03.35 Ä/ô «Çâåçäíûå òåùè» (16+)
04.40 Ä/ô «Çâåçäíûé ðåìîíò» (0+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü» (0+)
07.30, 14.45 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âî-

éíà» (0+)
08.30 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîññèé-
ñêîãî» (0+)
09.30 «Òîï Ãèð» (16+)
13.45, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

15.55 Õ/ô «Âîéíà» (16+)
19.30 Õ/ô «Ëåîí» (16+)
21.45 Õ/ô «Íèêèòà» (16+)
00.10 Õ/ô «Ëîëèòà» (16+)
03.00 Õ/ô «Ìå÷åíîñåö» (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30 Ä/ô «Ñâÿòûå» (12+)
11.30 Ä/ô «Èñ÷åçíóâøèå çíàìåíèòî-
ñòè» (12+)
12.30, 00.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.30, 18.00, 00.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ» 
(16+)
22.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
01.30, 02.30, 03.15 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòå-
ëè» (16+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêîðå!» 
(6+)
06.50 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðå-

ñåíüå» (12+)
08.35, 09.15, 12.10, 13.15 Ò/ñ «Ëè÷íîå 
äåëî êàïèòàíà Ðþìèíà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.35 Õ/ô «Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðå-
ñåíü» (12+)
20.25 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» (12+)
22.05, 23.20 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí» 
(12+)
01.20 Õ/ô «Ïàëà÷» (16+)
04.35 Õ/ô «Òàê íà÷èíàëàñü ëåãåíäà»

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.20 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
07.55 Õ/ô «Ñóïåðòåùà äëÿ 

íåóäà÷íèêà» (12+)
09.55 Õ/ô «Çîëîòîé òåëåíîê» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» (0+)
00.00 +100500 (16+)
01.30 Õ/ô «Ãðóç 200» (18+)
03.25 Õ/ô «Âðåìÿ ïå÷àëè åùå íå ïðè-
øëî» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00, 05.45 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.15 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî» (0+)
17.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
19.00 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Îáèòåëü çëà» (16+)
23.30 Õ/ô «Òåìíûé ãîðîä» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» (0+)
03.00, 04.00, 04.45 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» 
(0+)
07.20 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
10.25, 13.15, 18.25, 23.20 Ò/ñ «Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
04.20 Õ/ô «Æèâàÿ ðàäóãà» (0+)

Êàê áóäåì îòäûõàòü â 2016 ãîäó
Правительство составило график выходных на 2016 год. 
Проект постановления размещен на едином портале
раскрытия информации

В частности, кабинет министров собирается перенести дни отды-
ха с субботы 2 января на вторник 3 мая; с воскресенья 3 января 
на понедельник 7 марта; с субботы 20 февраля на понедельник 
22 февраля. В целом в будущем году жители России будут отдыхать 
10 дней в январе, три дня – в феврале, четыре – в марте и семь дней 
на майские праздники: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 число.

Кроме этого, выходные трёхдневки ждут граждан в июне и ноябре.

Ïåðåâîçêà äåòåé
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 года № 1177 утверждены Правила организованной пе-
ревозки группы детей автобусами. Эти Правила определяют требо-
вания, предъявляемые при организации и осуществлении организо-
ванной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов, авто-
бусами в городском, пригородном или междугородном сообщении.

Андрей ЛЕБЕДЕВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «СЛОН», опубликованный в прошлом номере:

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Âîñêðåñåíüå, 9 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.48, çàõîä 21.20, äîëãîòà äíÿ 15.32. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.05, çàõîä 17.18, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè

06.10 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.40 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ò/ñ «Ïàïà íàïðîêàò» (12+)
15.15 «Ðîìàíîâû» (12+)
17.20 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» (16+)
19.50 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.45 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê-2» (16+)
23.20 Òàíöóé! 
01.10 Õ/ô «Ðàçðóøåííûé äâîðåö» 
(12+)
03.00 Õ/ô «Øêîëà âûæèâàíèÿ âû-
ïóñêíèêîâ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.25, 03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»
06.20 Õ/ô «Îòïóñê â ñåíòÿáðå» 
(12+)

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»
09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.25 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
12.20 Õ/ô «Ñòåðâà» (16+)
14.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.10, 21.00 Õ/ô «Ïîëîñà îò÷óæäå-
íèÿ» (12+)
00.50 Õ/ô «Ïðèêàçàíî æåíèòü» (16+)
03.05 «Ïëàíåòà ñîáàê»

ÐÎÑÑÈß 2 
08.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
09.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»

10.00 Ò/ñ «Âðåìåíùèê» (16+)
11.45, 17.15 Áîëüøîé ñïîðò

12.05, 03.15, 03.45 «Ïîëèãîí»
12.35 «Ñóõîé. Âûáîð öåëè»
13.30, 15.25 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ñåâåðíûé ôðîíò» (16+)
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå
19.30 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
20.55 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ ÷åìïèîíàòà 
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà
22.40 Õ/ô «Âîëêîäàâ» (16+)
01.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
04.10 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)

ÍÒÂ 
06.05 Ò/ñ «Êóðîðòíàÿ ïîëè-
öèÿ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.50 «ÃÌÎ. Åäà ðàçäîðà» (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ – «Àìêàð». ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè 2015-2016
16.00 Õ/ô «Äåíü îò÷àÿíèÿ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Àêöåíòû
19.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.20 Õ/ô «Áîöìàí ÷àéêà» (16+)
23.55 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà (12+)
01.50 Æèçíü êàê ïåñíÿ (16+)
03.25 Ò/ñ «Õîëì îäíîãî äåðåâà» (12+)
04.55 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»

10.35 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñëàâîé»
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ñåðà-
ôèìà Áèðìàí
12.25 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-
ãíîç»

12.55 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð Äàëü
13.25 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ. Êðàñíûå 
íà ×åðíîì»
14.10 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Îòøåëüíèêè 
ðåêè Ïðû»
14.50 Þðèé Ãóëÿåâ «Íåçàáûâàåìûå 
ãîëîñà»
15.30 «Ïåøêîì» Ìîñêâà ëèòåðàòóðíàÿ
16.00 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
16.50 Ñåðãåé Ìèõàëêîâ. «Äÿäÿ Ñòåïà»
17.25 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»
18.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Çàâåùàíèå 
Ñòåëëåöêîãî»
19.00 Õ/ô «Ðóôü»
20.25 Âåðà Âàñèëüåâà. Òâîð÷åñêèé âå-
÷åð â òåàòðå Ñàòèðû
22.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2014
23.25 Õ/ô «Êðåéöåðîâà ñîíàòà»
02.40 Ä/ô «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è 
Ôàëüêåíëóñò»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Êîðîëü, äàìà, âàëåò». 
Õ/ô (16+)
07.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èí-

ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
08.20 «Áåãëåöû». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì (Ôðàíöèÿ). (12+)
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.35 «Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü ñ 
íóëÿ». Ä/ô (12+)
11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
12.35 «Äâà êàïèòàíà». Õ/ô 
14.30 Äåíü ñòðîèòåëÿ. Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò. (6+)
15.35 «Ìàñòåð». Õ/ô (16+)
17.15 «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè». Õ/ô 
(12+)
21.15 «Óäàð âëàñòüþ. ×åëîâåê, ïîõî-
æèé íà…». (16+)
22.05 «Îòåö Áðàóí» - 2. Äåòåêòèâ (Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ). (16+)

23.55 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)
02.00 «Êîëüå Øàðëîòòû». Äåòåêòèâ. 

REN TV 
05.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)
10.40 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
«Íå äàé ñåáÿ îïîêåìîíèòü!» 

(16+)
12.30 Ò/ñ «Áèáëèîòåêàðè» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàåìûé ìî-
íàõ» (16+)
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

áî-Àãåíò Äàäëè» (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 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
16.45 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò 
èìïåðèè» (16+)
18.55, 19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
20.00, 21.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äóðàê» (16+)
03.25 Õ/ô «Îñòèí Ïàóýðñ. Øïèîí, êî-
òîðûé ìåíÿ ñîáëàçíèë» (16+)
05.20 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Ìûøîíîê Ïèê» 

(0+)
06.20 Ì/ô «Ïåðâàÿ îõîòà» (0+)
06.30 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâåò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.20, 04.35 «ÌàñòåðØåô» (16+)
08.30, 08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíè-
êè Îëóõà» (6+)
09.00 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 «Æåíàòû ñ ïåðâîãî âçãëÿäà» 
(16+)
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
15.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «Êàê ñòàòü êîðîëåâîé» (12+)
18.40, 01.25 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàñ-
ñâåò. ×àñòü 1» (12+)
20.50 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 2» (12+)
22.55 Õ/ô «Îðóäèå ñìåðòè. Ãîðîä êî-
ñòåé» (16+)
03.35 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
05.30 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки: 8 (4872) 71-11-01

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 00.00 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
08.00 Õ/ô «Çîëóøêà» (12+)
12.10 Õ/ô «Çîëóøêà.ru» (12+)
14.15 Õ/ô «Ïîíàåõàëè òóò» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ó ðåêè äâà áåðåãà» (16+)
23.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Çîëóøêà èç Çàïðóäüÿ» 
(12+)
02.30 Ä/ô «Çâåçäíûå äà÷è» (16+)
03.30 Ä/ô «Çâåçäíûå âîéíû» (16+)
04.30 Ä/ô «Çâåçäíàÿ ïëàñòèêà» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 04.35 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)

14.30 Õ/ô «Ýìèãðàíò» (12+)
16.55 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)
19.05 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» (0+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00, 05.45 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
09.45 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» (0+)
11.15 Õ/ô «Äåòè áåç ïðèñìîòðà» 
(12+)
13.00 Õ/ô «Âàìïèðåíûø» (12+)
15.00 Õ/ô «Ñûí ìàñêè» (12+)
17.00 Õ/ô «Ïðàêòè÷åñêàÿ ìàãèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
20.45 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Àïîêàëèï-
ñèñ» (16+)
22.30 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» (12+)
01.00 Õ/ô «Òåìíûé ãîðîä» (16+)
03.00, 04.00, 04.45 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.15 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí» (12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.20 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.00 Ä/ô «Àíãåëû-õðàíèòåëè Îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà» (12+)
11.50, 13.15 Õ/ô «Ðîäèíà èëè ñìåðòü» 
(12+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.50 Õ/ô «Ôëýø.êà» (16+)
16.15, 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.55, 23.20 Õ/ô «Ðóññêàÿ ðóëåòêà» 
(16+)
23.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ ïðå-
äàòåëÿ» (16+)
03.35 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» (12+)
05.15 Ä/ô «Äóíüêèí ïîëê» (12+)

1. Нектар.
3. Знаете 
ли вы, что 
И г о л ь н ы й . . . 
п о р т у г а л ь с к и е 
мореплаватели на-
звали в честь компаса? 
5. Этот отросток играет 
роль проводника в нервной 
системе. 8. Трамвай мощно-
стью в две лошадиные силы. 
9. Кулинарная программа, которую 
ведет музыкант, занимающийся дай-
вингом. 12. Дольф, исполнивший одну 
из главных ролей в фильме «Универсаль-
ный солдат». 13. Темно-вишневый большой 
платок. 15. Испанский любовник. 16. Звание 
Азарова в «Гусарской балладе». 20. Англича-
нин в такой ситуации скорее всего вспомнит о палке 
и морковке, а мы о ... и прянике. 22. Корабль, на ко-
тором плыли похитители «золотого руна». 23. Звук от 
поцелуя в щеку. 24. Вклад липы в искусство плетения 
лаптей. 25. Фольклорный дед, едущий «из-за леса, из-
за гор». 26. Фильм Стивена Спилбега «... Юрского пе-
риода». 28. Посудина с голубой каемочкой. 31. К чему 
в известной метафоре становится человек приобрета-
ющий государственную власть? 33. Не лучший сын 
грешников, изгнанных из рая. 35. Имя французского 
философа Дидро. 36. Кто проник к красавице Данае зо-
лотым дождем? 38. Доска для арифметических вычис-
лений в Древней Греции. 40. Всякая дрянь, которую 
время от времени приходится выносить из квартиры. 
42. Женщина в 45 лет. 43. Фильм Артура Пенна «Бон-
ни и ...». 45. Доля участников картеля в производстве, 
сбыте или экспорте продукции, в соответствии с ко-
торой между ними распределяется прибыль. 49. Воз-
ле какого курорта находится Красная поляна? 51. Имя 
актрисы Лорен. 52. Дорога через реку. 54. Первая ав-
томобильная фирма, которая специально начала выпу-
скать автомобили-такси. 55. Подарок королевы герцо-
гу Бэкингемскому. 56. Кушающий человек.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÑÅÐÄÖÅ»ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÑÅÐÄÖÅ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гипс. 3. Бал. 10. Обещанное. 11. Статуэтка. 13. Гроб. 14. Пуп. 16. Неформал. 
17. Одиночество. 19. Обед. 21. Окрик. 23. Зык. 25. Олень. 26. Анна. 27. Мотоцикл. 28. Тост. 29. Каток. 30. Иск. 
31. Торг. 32. Тире. 33. Катафалк. 37. Гоморра. 38. Фру. 39. Диктант. 41. Бальзак. 43. Код. 44. Знак. 45. Аромат. 
47. Лгун. 48. Амур. 49. Желе. 50. Киви.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Графомания. 2. Понимание. 3. Бор. 4. Абонент. 5. Лебедь. 6. Тепло. 7. Валик. 8. Судорога. 
9. Стрекоза. 11. Спор. 12. Актриса. 13. Геолог. 15. Козлик. 18. Дикобраз. 20. Бес. 22. Крахмал. 24. Кукловод. 
25. Отрезок. 33. Кадка. 34. Таксопарк. 35. Фраза. 36. Лета. 37. Губа. 38. Фюзеляж. 40. Ад. 42. Аканье. 46. Торги.

1. Способ 
движения цен. 

2. Первым ев-
ропейцем в НХЛ 

был швед Берье Саль-
минг, а какое в связи с 

этим прозвище «прилип-
ло» к нему на долгое время? 

3. Единственная страна в мире, 
чей оркестр превосходит ее во-

оруженные силы. 4. Прибор, считы-
вающий штрих-код товара. 6. Чернец. 

7. Какое трехголовое животное служит 
флюгером на Большом дворце в Петрод-

ворце? 10. Кем был литературный персонаж 
Альбус Дамблдор? 11. Обросшая кочерыжка. 

13. Иноземная машинка с проказливым названием. 
14. «По утрам росой умыт, раз в году косой побрит» 

(загадка). 15. Концентрат темноты. 16. Если вы ездите на 
поезде, то без труда скажите, что в Бресте независимо от 
вашего желания резко уменьшается на 89 миллиметров? 
17. Прославленное армянами средство массовой инфор-
мации. 18. Предъявление претензий братвой. 19. Овощ, 
внутри которого американские дети зажигают свечу. 
21. Мастер знает его в своем деле. 27. Дворянский при-
ем. 29. «Junge» – по-немецки «мальчик», а какое звание 
произошло от этого слова? 30. Какой сувенир подари-
ли летчики Путину, после запуска крылатой ракеты с 
борта бомбардировщика с его участием? 32. ...-спирит. 
34. Юридическое средство защиты нарушенного, оспа-
риваемого права или охраняемого законом интереса. 
35. Именем этой птицы названо книжное издательство. 
37. Помещение с «гробовой тишиной». 39. Наносная по-
лоса суши, отделяющая от моря лагуну. 41. В старину ли-
стьями дурмана натирали лошадей, а кого таким образом 
отпугивали? 44. «... мужика не кормит» (посл.). 46. Хи-
трый суслик в мультфильмах Уолта Диснея. 47. Француз-
ская «удаль». 48. Кем по сути был Джеймс Кук по тер-
минологии, принятой в его время? 50. Глупое выяснение 
отношений, приводящее к синякам. 52. Нижнее белье. 
53. Порошок, которым посыпают капусту.
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Путем свободного доступа вор совершил кражу восьми пере-
крытий с неработающего здания свинарника СПК «Хитровщина», 
расположенного в селе Хитровщине. В результате оперативных 
мероприятий подозреваемый в совершении данного преступления 
установлен.

Неизвестный, выставив оконное стекло в деревянном строении 
на садовом участке, расположенном недалеко от дома заявителя, 
проник внутрь и совершил кражу бензопилы «Чемпион».

Путем свободного доступа на территории железнодорожной 
станции деревни Львово были похищены документы и денежные 
средства из кармана куртки заявителя.

Подобрав ключ к навесному замку гаража, расположенного во 
дворе дома на улице Молодежной, вор проник внутрь и украл два 
аккумулятора и автомагнитолу «SANYO».

Неизвестный, возле школы № 5, совершил нападение на заяви-
тельницу и открыто похитил ее сумку.

Неизвестный, подобрав ключ к автомобилю «ВАЗ-2107», стояв-
шему возле дома в поселке Новольвовске, проник внутрь, откуда 
совершил кражу автомобильного компрессора и набора инстру-
ментов.

По всем вышеперечисленным фактам приняты процессуальные 
решения.

Водитель, управляя автомобилем «Мазда» в поселке Епифань, на 
перекрестке не предоставил преимущества в движении автомобилю 
«ВАЗ-21120» и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель и пас-
сажир автомобиля «ВАЗ-21120» получили телесные повреждения и 
были госпитализированы. 

Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», двигался со сто-
роны города Кимовска в сторону города Донского, не справился с 
управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП во-
дитель получил телесные повреждения.

Разбив стекло автомобиля «ВАЗ-21043», стоявшего возле дома 
на улице Октябрьской, злоумышленник проник внутрь и совершил 
кражу строительных инструментов.

Подобрав ключ к реечному замку гаража, расположенного в ко-
оперативе «За рулем 1-2», неизвестный проник внутрь. Оттуда по-
хитил восемь зимних шин. В результате оперативных мероприятий 
подозреваемые в совершении данного преступления установлены.

По двум последним фактам возбуждены уголовные дела.

В период с 13 по 26 июля 149 водителей нарушили правила до-
рожного движения, двенадцать из них – в нетрезвом состоянии.

По данным МО МВД России «Кимовский»
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Îáûãðàëè «Àðñåíàë»
Ëåòî – ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ òðåíèðîâîê. Îñîáåííî äëÿ ñïîðòñìå-

íîâ, çà ïëå÷àìè êîòîðûõ óæå åñòü îïûò âûñòóïëåíèÿ â ñîëèäíûõ 
òóðíèðàõ.

Âîò è êèìîâñêèå ó÷àñòíèêè II ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà ïî 
«Ëîêîáîëó» ñðåäè äåòåé 2004–2005 ãîäîâ ðîæäåíèÿ áåç ñîæàëåíèÿ 
âñïîìèíàþò îá èãðàõ â ñâîåé ãðóïïå íà ýòîì òóðíèðå. 

Êîìàíäû òàì áûëè ðàñïðåäåëåíû íà ñåìü ãðóïï, ïî òðè êîìàíäû 
â êàæäîé. Ñîïåðíèêàìè þíûõ êèìîâñêèõ ôóòáîëèñòîâ ñòàëè ñèëü-
íàÿ òóëüñêàÿ êîìàíäà «Àðñåíàë» è ïðîøëîãîäíèé ïîáåäèòåëü ýòîãî 
òóðíèðà – êîìàíäà èç ãîðîäà Àëåêñèíà. Íåñìîòðÿ íà ñòîëü ñèëüíûõ 
è îïûòíûõ ñîïåðíèêîâ íàøè ôóòáîëèñòû ïîä ðóêîâîäñòâîì òðåíå-
ðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé Â.À. Êîëåñíèêîâà è Ñ.Â. Ãîäóíîâà âûñòóïèëè 
âåñüìà äîñòîéíî, ñóìåâ îáûãðàòü êîìàíäó «Àðñåíàë» ñî ñ÷åòîì 2:1, 
è â óïîðíîé áîðüáå óñòóïèâ àëåêñèíñêèì ñâåðñòíèêàì ñî ñ÷åòîì 0:1.

Детсад № 14 в городе поль-
зуется доброй славой, что, впро-
чем, не исключает наличия про-
блем в одном из самых больших 
по наполняемости дошкольных 
образовательных учреждений 
Кимовска.

Например, состояние забо-
ра или, как принято говорить, 
ограждения «Дюймовочки» 
никаких приятных эмоций вы-
звать просто не могло. И первое, 
что делала любая комиссия, 
посещавшая детсад, выдавала 
предписание – это ограждение 
убрать и заменить новым.

Любой, кто сталкивается 
сейчас с решением проблем 
строительства и благоустрой-
ства, знает, сколь хлопотно и 
затратно это мероприятие. Вот 
и у коллектива детсада тоже все 
получилось не сразу. 

– Начинали возводить новое 
ограждение с установки ворот 
и передней секции забора еще в 
прошлом году, – рассказывает за-
ведующая детсадом Татьяна Ни-

шлось: эту работу выполнили 
своими силами работники до-
школьного учреждения и их род-
ственники.

Сейчас детсад № 14, как и 
другие образовательные учреж-
дения района, готовится к ново-
му учебному году. И с большим 
облегчением теперь здесь го-
ворят, что с установкой ново-
го ограждения удалось решить 
множество проблем, в том числе 
и связанных с безопасностью 
пребывания детей в дошкольном 
учреждении.

Все в порядке в «Дюймовоч-
ке» и с эстетическим направле-
нием. Недавно у центрального 
входа в детсад появились новые 
вазоны с высаженными в них 
ампельными петуньями. Этот 
подарок малышам и их педаго-
гам сделала председатель КТОС 
«Микрорайон «КРЭМЗ» Н.В. 
Тарасюгина. 

Татьяна КЛЕНОВА 

колаевна Лексикова. – В апреле 
эту работу возобновили, а завер-
шили ее уже к середине июля.

Средства на возведение столь 
масштабной конструкции по-
могли собрать родители и спон-
соры. В их числе в коллективе 
детсада называют В.М. Гусева, 

предоставлявшего вышку, М.А. 
Щепенцова, который помог с 
вырубкой старых деревьев, без-
временно ушедшего С.В Гусева, 
обеспечивавшего детсад мате-
риалами по весьма приемлемым 
ценам. Нанимать бригаду для 
возведения ограждения не при-

Íîâûé çàáîð è ïîäàðî÷íûé âàçîí
äëÿ «Äþéìîâî÷êè»! 

Âû ñëóæèòå!
Не за горами уже осенний призыв граждан на воинскую 

службу. Итоги весенней призывной кампании на недавнем 
расширенном аппаратном совещании в районной админи-
страции подвел начальник отдела военного комиссариата 
Тульской области по городу Кимовску и Кимовскому району 
Александр Анатольевич МИТИЧКИН. 

Как известно, призыв граждан 1988–1997 годов рождения на 
военную службу весной 2015 года проводился на основании Фе-
дерального Закона «О воинской обязанности и военной службе», 
Указа Президента РФ «О призыве в апреле-июле 2015 года граж-
дан Российской Федерации на военную службу…», других законо-
дательных актов о призыве на военную службу граждан Россий-
ской Федерации. 

В период весеннего призыва 2015 года подлежало вызову для 
прохождения медицинского освидетельствования и принятия ре-
шения о призыве на военную службу, предоставления отсрочки и 
освобождения от призыва на военную службу 171 человек.

 Всего в период весеннего призыва 2015 года было освидетель-
ствовано 171 граждан, подлежащих призыву на военную службу. 
Из них: годными к военной службе были признаны 45 человек 
(26,3 процента); годными с незначительными ограничениями – 87 
(51 процент); ограниченно годными – 34 (20 процентов); временно 
не годными – 5 (3 процента); не годными – 1 (0,4 процента).

Работа медицинской комиссии, созданной на основании Ука-
за губернатора Тульской области была организована на должном 
уровне. Особые слова благодарности были адресованы врачу-те-
рапевту, руководившему работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
Светлане Анатольевне Кобозевой. В настоящее время показатель 
годности при призыве составил почти 74 процента, что выше 
среднего показателя по Тульской области. Это еще раз говорит о 
высоком профессионализме наших врачей-специалистов. 

Что касается решений, которые принимала призывная комис-
сия, то они таковы: 73 человека (43 процента) призвано на во-
енную службу; 1 человек (0,5 процента) направлен на альтерна-
тивную гражданскую службу; 49 (27 процентов) предоставлена 
отсрочка от призыва на военную службу, из них по состоянию 
здоровья – 5 (3 процента), для продолжения образования – 44 
(26 процентов), 3 человека (1 процент) освобождены от исполне-
ния воинской обязанности. 

Наряд на призыв граждан на военную службу весной 
2015 года составил 70 человек и будет выполнен.

На укомплектование войск и других формирований отправле-
но в ракетные войска – 8 человек, в космические войска – 8, части 
главных и центральных управлений (ЦП) – 3, военно-воздушные 
силы – 9, военно-морской флот – 3, воздушно-десантные войска – 
3, сухопутные войска – 20, 12 ГУ МО – 1, внутренние войска – 9.

Во время работы призывной комиссии явных трудностей не 
наблюдалось, срывов работы не было. Все члены призывной ко-
миссии работали слаженно и компетентно. Показателем работы 
призывной комиссии являются заявления граждан на несогласие 
с ее решением. По окончании весеннего призыва таких заявле-
ний не было.

Уделялось внимание и работе с гражданами, уклоняющимися 
от призыва: по итогам весенней призывной кампании количе-
ство «уклонистов» составило 4 человека (2 процента). Благодаря 
работе специалистов по воинскому учету в сельских админи-
страциях граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных 
с призывом, нет. Отдел военного комиссариата плодотворно со-
трудничает с отделением УФМС России по Тульской области по 
Кимовскому району, которое, согласно Приказу Министра обо-
роны РФ, Министра внутренних дел РФ и Федеральной мигра-
ционной службы №366/789/177 от 2007 года, точно в срок пред-
ставляет информацию о гражданах, получивших гражданство и 
обязанных состоять на воинском учете.

Серьезное внимание в ходе призывной кампании уделялось 
военно-патриотической работе, правовому и информационному 
обеспечению призыва. В ходе бесед с призывниками работники 
прокуратуры разъясняли будущим воинам их права и обязанно-
сти. Так же проходили встречи призывников с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и участниками боевых действий. 
28 апреля 2015 года был и проведен традиционный День при-
зывника, участие в котором приняли 58 призывников. 

Благодаря активной поддержке и пониманию важности при-
зыва сотрудниками кимовского телевидения и редакции газеты 
«Районные будни. Кимовский район» во главе с Виктором Вла-
димировичем Юровым в местных СМИ оперативно и в полном 
объеме проводилось информирование граждан о ходе работы 
призывной комиссии. 

Подготовила
Ольга ГЛАДКИХ 

Ïëþñ øåñòü èãðîâûõ êîìïëåêñîâ

Комплексы появились во 
дворах, жители которых уча-
ствовали в реализации регио-
нальной программы «Любимый 
мой дворик», но по разным при-
чинам не выиграли его. Губерна-
тор Тульской области Владимир 
Сергеевич Груздев распорядил-
ся выделить из местного бюдже-
та средства на установку малых 

архитектурных форм в этих дво-
рах, что и было сделано.

Глава районной администра-
ции Эдуард Леонидович Фролов 
изыскал средства, и для Кимов-
ска было заказано семь комплек-
сов. Первый из них – на улице 
Больничной, 19, установили еще 
на прошлой неделе. А в минув-
шую пятницу городу подарили 

еще шесть таких комплексов, 
которые заняли свои места во 
дворах на улицах Толстого, 35, 
Ленина, 30, 16, 6, Бессолова, 22, 
и Коммунистической, 26.

Жители были очень рады 
подарку. Теперь детям есть, где 
играть, а родители не будут бес-
покоиться о том, что их чадо 
уходит в соседний двор.

Очень гостеприимны были 
жильцы дома 30 на улице Лени-
на. В этот день они устроили в 
своем дворе настоящий празд-
ник: вынесли самовар и угощали 
гостей чаем. И даже дождливая 
погода не помешала такому ра-
достному событию.

– Кимовск благоустраивает-
ся: ремонтируются дороги, во 
дворах устанавливают детские 
площадки и игровые комплексы, 
– говорили жители дворов, – и 
это очень радует. Хотелось бы 
видеть все дворы ухоженными, а 
город – красивым.

Жители выражали благодар-
ность губернатору В.С. Грузде-
ву и главе администрации Э.Л. 
Фролову и призывали всех зем-
ляков принимать участие в кон-
курсах по благоустройству дво-
ровых территорий.

Елена ЛАЗОВСКАЯ
Фото автора

Маленькие жители дома 16 улицы Ленина были в восторге от 
нового игрового комплекса. 
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«Âíèìàíèå! Äåòè!» 

15 июля стартовала на тер-
ритории муниципального об-
разования Кимовский район ре-
гиональная профилактическая 
операция «Внимание! Дети!», 

Сотрудники Кимовского историко-краеведче-
ского музея просят откликнуться родственников и 
знакомых Мусихина Петра Тимофеевича, Кофано-
ва Сергея Андреевича, Ильюхова Николая Кирил-
ловича, Марунича Иллариона Ивановича, Блохина 

Михаила Михайловича, Морозова Василия Степа-
новича, Желудкова Михаила Антоновича и предо-
ставить сведения об их трудовой деятельности и 
наградах.

Телефон музея: 5-73-33, адрес: г. Кимовск, 
ул. Толстого, 34. Эл. почта: kim.muz2013@
yandex.ru

Ïðîñÿò îòêëèêíóòüñÿ

Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà
ãîðîäà Êèìîâñêà è ðàéîíà 

Ситуация на рынке труда в 
городе и районе за январь-июль 
2015 года формировалась, ко-
нечно же, под влиянием эконо-
мических, демографических, 
миграционных и других соци-
альных процессов.

В Центр занятости населения 
города Кимовска государствен-
ного учреждение Тульской обла-
сти «Центр занятости населения 
Тульской области» с начала года 
обратилось за содействием в 
поиске подходящей работы 847 
человек, по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года, 
их численность, возросла на 17 
процентов (было 722). Среди 
обратившихся, 126 человек вы-
свобожденные с предприятий и 
организаций.

На 22 июля 2015 года зареги-
стрированы 187 человек, обра-
тившихся за содействием в по-
иске подходящей работы, в том 
числе 146 безработных.

Уровень регистрируемой 
безработицы в городе по сравне-
нию с началом года не изменил-
ся и составил в июле 0,71 про-
цента экономически активного 
населения. Коэффициент напря-
женности 0,71.

С начала 2015 года в обще-
ственных работах приняли уча-
стие сорок человек, на матери-

альную поддержку участников 
общественных работ из област-
ного бюджета израсходовано 
13,3 тысячи рублей. 

Временной занятостью было 
охвачено 236 несовершеннолет-
них граждан, что по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года на прежнем уровне. 
На организацию временной за-
нятости несовершеннолетних 
израсходовано 72,8 тысячи руб-
лей из областного бюджета и 
112,1 тысячи рублей из местного 
бюджета. Расходы работодателей 
составили 365,7 тысячи рублей.

На профессиональное обу-
чение направлено с начала года 
шестнадцать безработных, из 
них 50 процентов по рабочим 
специальностям, пользующимся 
спросом на рынке труда, один-
надцать женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
3-х лет и три гражданина, кото-
рым назначена трудовая пенсия 
по старости. Средства, выделен-
ные из областного бюджета на 
программу профобучения, с на-
чала года израсходованы в раз-
мере 158,6 тысячи рублей.

В результате выполнения 
программы временного трудо-
устройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности 
в поиске работы, приступили к 

работе пять человек (в том числе 
один инвалид). На организацию 
временного трудоустройства 
этих безработных израсходова-
но 2,3 тысячи рублей.

С начала года проведено де-
сять ярмарок вакансий. В ярмар-
ках участвовали двести восемьде-
сят девять человек и тринадцать 
работодателей. Результатом про-
ведения ярмарок стало трудоу-
стройство восьмидесяти одного 
человека, то есть 28 процентов от 
числа участников.

В 2015 году количество заяв-
ленных вакансий по сравнению 
с прошлым годом увеличилось 
на 1,5 процента (2014 год – 862, 
2015 год – 875), О свободных ра-
бочих местах сообщили 91 пред-
приятие и организации.

Наибольшую потребность ис-
пытывали организации по таким 
профессиям как: слесари раз-
личного направления, водители, 
инженеры, операторы котельной, 
врачи, монтажники сантехни-
ческих систем и другие. Значи-
тельную долю занимал спрос на 
профессии, не требующие специ-
альной подготовки, в особенно-
сти различного рода рабочие, са-
нитары, дворники и уборщицы.

Тем не менее, с начала года с 
помощью ЦЗН сумели найти ра-
боту 618 человек.

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé!
Правительством Тульской 

области 24.02.15г. принято по-
становление № 85 «Об утверж-
дении Положения о предостав-
лении работодателями сведений 
о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) в ор-
ганы занятости населения Туль-
ской области».

Положение устанавливает 
порядок обязательного пред-
ставления работодателями Туль-
ской области, независимо от их 
организационно-правовых форм 

и форм собственности, сведений 
о потребности в работниках в 
центры занятости населения не 
позднее следующего дня появ-
ления свободных рабочих мест. 

В случае сохранения свобод-
ных рабочих мест, образовав-
шихся в предыдущем месяце, 
не позднее 1 числа следующе-
го месяца по соответствующей 
форме.

Работодатели обязаны пред-
ставлять сведения о потреб-
ности в работниках также и в 
случае фактического отсутствия 

на отчетную дату свободных 
рабочих мест. Центр занятости 
населения не позднее 10 числа 
каждого месяца представляет 
полученные сведения в органы 
исполнительной власти.

Сведения о потребности в 
работниках можно предостав-
лять по факсу или по почте.

Форму «Сведения о потреб-
ности в работниках» можно по-
лучить в центре занятости на-
селения или скачать с интернета 
как приложение к данному По-
становлению.

ÑËÓÆÁÀ
ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

Îá óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè
çà ïðåñòóïëåíèÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì
âûñîêèõ òåõíîëîãèé
â áàíêîâñêîé ñôåðå

В Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены 
изменения: в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 
2015 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в статью 187 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» абзац первый части 
первой статьи 187 УК РФ изложен в новой редакции. 

В силу указанных изменений, наряду с ответственностью, 
предусмотренной за изготовление в целях сбыта и (или) сбыт 
поддельных платежных карт, данным законом закрепляется 
ответственность за совершение тех же действий в отношении 
поддельных распоряжений о переводе денежных средств, до-
кументов или средств оплаты (за исключением случаев, преду-
смотренных статьей 186 УК «Изготовление, хранение, пере-
возка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), а также 
электронных средств, электронных носителей информации, 
технических устройств, компьютерных программ, предназна-
ченных для неправомерного осуществления приема, выдачи, 
перевода денежных средств.

Данные преступления наказываются принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет. Указанные 
изменения вступили в силу 19 июня 2015 года.

проведение которой завершится 
15 октября. Значительную роль 
в проведении этой акции будут 
играть сотрудники органов и 
учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Среди основных задач стар-
товавшей операции на первом 
месте выявление семей, про-
живание детей в которых яв-
ляется социально опасным, 
и принятие мер по защите их 
прав и законных интересов. В 
ходе операции будет уделено 
особое внимание активизации 
деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по 
предупреждению преступле-

ний против жизни, здоровья, 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, привле-
чению внимания институтов 
гражданского общества к про-
блемам защиты прав и закон-
ных интересов детей.

В ходе операции проводится 
пропаганда семейных ценно-
стей и ответственного родитель-
ства, просветительская работа 
по сохранению репродуктивно-
го здоровья подростков, распро-
страняется информация о пра-
вах ребенка.

По заявлению организа-
торов, операция «Внимание! 
Дети!» проводится в три эта-
па: первый – «Лето» прохо-
дит с 15 июля по 10 августа; 
второй – «Общественные 
слушания» – с 15 августа по 
31 августа, а третий – «Школа 
безопасности» – с 1 сентября 
по 15 октября.

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå
íåçàêîííî âûñòàâèëè
íà òîðãè
ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî

Проверкой, проведенной межрайонной прокуратурой, уста-
новлено, что 22 июня 2015 года Казановской средней школой 
на сайте torgi.gov.ru было размещено извещение о проведении 
торгов на право аренды муниципального имущества, находяще-
гося в оперативном управлении данного учреждения, – здание 
интерната, расположенного в поселке Казановка по адресу: ули-
ца Центральная, дом 2.

Как сообщила помощник межрайонного прокурора юрист 2 
класса Татьяна Викторовна Подоляк, извещение о проведении 
торгов не содержало полного объема информации, предусмо-
тренного пунктом 31 Правил проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договора аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального иму-
щества, утвержденных приказом ФАС России № 67 от 10 февра-
ля 2010 года (далее – Правила).

При этом в извещении о проведении торгов указано, что 
выдача аукционной документации производится в рабочие 
дни с 10-00 до 16-00 с момента опубликования извещения о 
проведении аукциона по адресу: Тульская область, Кимовский 
район, поселок Казановка, ул. Центральная, дом 1, то есть по 
месту расположения школы. Аукцион проводится 31 июля 
2015 года. 

Однако, в период с 1 июля по 25 августа 2015 года дирек-
тор Казановской средней школы и другие члены конкурсной 
(аукционной) комиссии находятся в очередном отпуске. Лицо, 
уполномоченное на выдачу аукционной документации на время 
отпуска директора, в школе отсутствует.

Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение пун-
кта 43 Правил на сайте torgi.gov.ru отсутствует конкурсная до-
кументация. 

По результатам проверки 15 июля 2015 года начальнику от-
дела образования комитета по социальным вопросам админи-
страции муниципального образования Кимовский район вне-
сено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Ñ æèòåëÿìè äåðåâíè
Ñàìî÷åâêè âñòðåòèëñÿ
Êèìîâñêèé ìåæðàéïðîêóðîð

В рамках «Дня отдаленной деревни», который регулярно 
проводится администрацией муниципального образования Ки-
мовский район, межрайонный прокурор Юрий Александрович 
Щербаков встретился с населением деревни Самочевки. Как 
рассказала помощник межрайпрокурора, юрист 2 класса Татья-
на Викторовна Подоляк, население охотно воспользовалось воз-
можностью задать прокурору вопросы и получить на них квали-
фицированные ответы.

Ю.А. Щербаков помимо прочего дал участникам встречи 
разъяснения ряда положений жилищного законодательства, в 
частности, касающихся обеспечения населения услугами по хо-
лодному водоснабжению.
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Ñ äíåì ñâàäüáû!

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

dnqrsom{e vem{
Â ñâÿçè ñ íåñòàáèëüíîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå ïîâû-

ñèëèñü öåíû íà ìíîãèå òîâàðû. 

l{ me ondm~kh vems
mh m` ndmn hgdekhe!

Êðîìå òîãî, íà âåñü àññîðòèìåíò äåéñòâóþò âû-
ãîäíûå ëåòíèå ñêèäêè äî 50%.

Ïîýòîìó òîðîïèòåñü ïðèîáðåñòè øóáêó ñâîåé 
ìå÷òû ïî àíòèêðèçèñíîé íèçêîé öåíå!

nrlemmne j`weqrbn
Âÿòñêèå ìåõà èçäàâíà ñëàâèëèñü ñâîèì êà÷å-

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

ank|xni b{anp lndekei
m` k~ani bjsq 

Íà ÿðìàðêå â áîëüøîì àññîðòèìåíòå áóäóò ïðåä-
ñòàâëåíû êàê æåíñêèå, òàê è ìóæñêèå ìîäåëè ìåõî-

âûõ èçäåëèé íîâîé êîëëåêöèè 2015 ãîäà. Äëèííûå, 
êîðîòêèå, òåìíûå, ñâåòëûå øóáû èç íàòóðàëüíîãî 
ìåõà íîðêè, áîáðà, ëèñû, íóòðèè, ìóòîíà, êàðàêóëÿ è 
åíîòà. Ðàçíîîáðàçèå ôàñîíîâ è ìîäåëåé íå îñòàâèò 
ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî ïîêóïàòåëÿ.

Òîðîïèòåñü ïðèîáðåñòè ñâîþ ìåõîâóþ îáíîâêó 
óæå ñåé÷àñ, òàê êàê ðàçìåðíûé ðÿä è êîëè÷åñòâî ìî-
äåëåé ïîêà åùå â íàëè÷èè!

ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÂÛÃÎÄÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ
0-0-9

Ôàáðèêà «Ñîáîëü» çàáîòèòñÿ î êàæäîì ñâîåì 
ïîêóïàòåëå, è åñëè ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
ñòè òîâàð ïðÿìî çäåñü è ñåé÷àñ, òî âàì âñåãäà ðàäû 
ïîéòè íàâñòðå÷ó ñ ïðåäëîæåíèåì âûãîäíîé ðàññðî÷-
êè áåç ïåðåïëàòû è äàæå áåç ïåðâîãî âçíîñà ñðîêîì 
íà 9 ìåñÿöåâ áåç ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé.

ms h j`j`~ fe ~pl`pj`
aeg ond`pjnb?!

Òîëüêî ñåãîäíÿ êàæäîìó ïîêóïàòåëþ øóáû ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü âûáðàòü ñåáå ØÀÏÊÓ Â 
ÏÎÄÀÐÎÊ!
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ÏÎÊÓÏÀÉ ØÓÁÓ ËÅÒÎÌ – ÝÊÎÍÎÌÜ ÄÎ 50%ÏÎÊÓÏÀÉ ØÓÁÓ ËÅÒÎÌ – ÝÊÎÍÎÌÜ ÄÎ 50%

4 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 19.00,
â ÐÄÊ

**

Òîëüêî 4 àâãóñòà â ÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä. 19) ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ ÌÅÕÎÂÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ îò êèðîâñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ – ôàáðèêè «ÑÎÁÎËÜ».

Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó ñòîèò ïðèéòè íà íåå?

ÍÅ ÏÐÎÑÏÈÒÅ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÓÞ ÂÛÃÎÄÓ! ÒÀÊÈÕ ÖÅÍ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!ÍÅ ÏÐÎÑÏÈÒÅ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÓÞ ÂÛÃÎÄÓ! ÒÀÊÈÕ ÖÅÍ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!

**

**
**

** **

Поздравляем дорогого   
Владимира Алексеевича Доморникова

с 75-летием!
Желаем в жизни быть счастливым,
Живи, родной наш, долго-долго и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда.
Мы будем впредь с тобою рядом, печаль и радости делить.
Прими, родной наш, поздравленье и пожеланье долго жить.

Дочь, зять, внук

Поздравляю дорогого
Владимира Алексеевича

Доморникова
с 75-летием!

Пусть лучшее, что в жизни есть,
Приходит с этим юбилеем
И от любви родных, друзей
Пусть станет на душе светлее.
Пусть каждый день и каждый миг
Дарит счастливые мгновенья,
Здоровья, радости, тепла
И праздничного настроения!

Нина

Поздравляем семью
Казёновых

Олесю Ивановну и Сергея Валерьевича
с десятилетием совместной жизни!

Дождались! Теперь у вашей пары свадьба снова – олово блестит!
Вас судьба свела совсем недаром.

Так красивы! Аж в душе щемит…
Десять лет – солидный срок, немалый.

Сколько еще ждет вас впереди!
Свою семью храните и упрямо двигайтесь по своему пути!
Уважать друг друга постарайтесь. Не сердитесь даже сгоряча!
Рядом будьте и не расставайтесь, ведь родней и ближе нет плеча!

С любовью и уважением к вам
мама, дядя Вова, семьи Бережных, Кореньковых

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимого
Дмитрия
Мичурина

с днем рождения!
Чего желают

в десять лет?
Подольше сладостей-конфет!
Веселых развлечений,
Не глупых приключений,
Желаем хобби подобрать,
И взрослым никогда не врать,
Спортивных достижений,
Поменьше возражений,
Настойчивым быть в меру,
Служить другим примером,
С друзьями тусоваться,
Им верным оставаться!

Мама, папа, братик,
бабушки, дедушка,

семья Гущиных

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую
Ольгу Владимировну

Пучкову
с 25-летием!

Пусть в прекрасный этот
день рожденья

Цветут улыбки всюду, как цветы,
Подарит жизнь

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

гостьей частой
И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной и большого счастья,
Тепла, любви, успехов и добра!

Муж, родители

  

Поздравляем
Татьяну Юрьевну Филиппову

с юбилеем!
Мы поздравляем все, любя – нет в жизни ярче юбилея –
С 30-летием тебя! Ты всех умнее и милее!
Достоинств всех твоих не счесть, вперед наверх ведет дорога.
В тебе добра, тепла и света много!
Семейный береги уют, придет к тебе богатство вскоре,
И дети пусть твои поют в любви к тебе огромном хоре!

Родные и близкие
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Поздравляем дорогого, любимого
Эдуарда Анатольевича

Безгина
с днем рождения!

Самый милый наш папуля,
Поздравляем, дорогой!
И желаем лишь здоровья,
Счастья много, наш родной!
Будь всегда для нас примером,
Очень любим мы тебя,
С нами будь всегда ты рядом,
Говорим тебе любя.

Дочь, сын

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимую
Анастасию Михайловну

Колоскову
с днем рождения!

Искренне желаем в юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью,
Счастья и сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

Папа, мама, бабушка

Поздравляем дорогую, любимую
маму и бабушку

Анну Андреевну
Орлову

с 80-летием!
Мчатся годы быстро без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке –
Оставайся вечно молодой.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватало сил.
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!

Дочери, внучка

Поздравляем дорогую, любимую
Нину Павловну

Бовт
с юбилеем!

Бегут года (подумать только),
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.

Дочь, внуки, сестры,
племянники

Поздравляем 
Александра Анатольевича

Замотина
с юбилеем!

Нет на свете лучше папы,
лучше мужа тоже нет!

И конечно для внучат ты
самый лучший в мире дед!

От любящих
детей, жены и внуков

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Татьяну Юрьевну
Филиппову
с юбилеем!

Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна!
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,

любовь и участье…
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи

осветит твой путь.
Муж, Артем и Никита

Выражаем сердечную бла-
годарность директору ООО 
«Тульская транспортная компа-
ния» Александру Ивановичу 
ПОПОВУ за выделение транс-
порта для поездки по истори-
ческим местам Кимовского 
района.

Правление местного
отделения Всероссийского 

общества инвалидов

ÊÓÏËÞ

ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ

8-906-682-15-83 8-906-684-03-94
Ñåðãåé

ÑÍÈÌÓ   ÄÎÐÎÃÎ

ÃÀÐÀÆ
  8-953-950-31-77

ÊÓÏËÞ ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå áðèêåòíîãî
  8-920-749-96-25
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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ КИМОВСКОГО РАЙОНА
ведется по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, каб. № 5.

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

ТАРАСЮГИНА
Нина Васильевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области 4 августа 10.00–13.00

ГОЛОВИН
Александр Юрьевич

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тульской области 5 августа 10.00–13.00

ТАРАСЮГИНА
Нина Васильевна

Руководитель общественной приемной 
правительства Тульской области 6 августа 14.00–17.00

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

ÎÎÎ «Äîíñêîé» ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:
ãëàâíûé ÁÓÕÃÀËÒÅÐ (çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà)

îáðàçîâàíèå âûñøåå, ñòàæ ðàáîòû â äàííîé äîëæíîñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò
ñèñòåìíûé ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ       ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÅÃÀÈÑ

g`p`anrm`~ ok`r` /. (2.# , 1.!%1%$." -(?.
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíó 8 (48735) 7-22-42

�

� �

Íà ïåðåïåëèíóþ ôåðìó òðåáóåòñÿ

ÑËÅÑÀÐÜ ïî îáñëóæèâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ
ñ ïðàâàìè ìåõàíèçàòîðà-òðàêòîðèñòà (áåç â\ï)

Êèìîâñêèé ð-îí, ä. Ëîïóõèíîâêà, 44          8-961-146-04-94



Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ ñ ëè÷íûì ëåãêîâûì

àâòîìîáèëåì äëÿ ðàáîòû â òàêñè 8-953-968-31-59



ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ ÊÎÌÁÀÉÍÅÐ
íà çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí 8-915-698-36-08

8-905-118-10-69

Ïðåäïðèÿòèþ â ï. Øàõòèíñêîì òðåáóåòñÿ ÌÀËßÐ
* g 0/+ 2  -  /%0(.$ .!37%-(? – 15 000, -  .1-."-.) /%0(.$ – $. 24 000 03!.
* Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà çàðïëàòû
* ÑÎÖÏÀÊÅÒ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ê ðàáî÷åìó ìåñòó


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïîòåõèíà (çà õëåáîçàâîäîì)
47 êâ. ì                                                             8-905-118-95-50


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ íà óë. Ìèðà, èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå 

ñòðîèòåëüñòâî, 15 ñîòîê, áåç êîììóíèêàöèé                             8-920-27-27-045

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
67,6 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                   8-925-889-10-45

äîéíàÿ ÊÎÐÎÂÀ 2 îò¸ëà                 8-906-630-75-65

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27. ÑÐÎ×ÍÎ! 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, 
êîìí. ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 500 000 ðóá. ÒÎÐÃ            8-965-264-64-40

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Íåêðàñîâà, 21
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                        8-980-751-41-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì
1-é ýò. 1-ýòàæí. äîìà, 35 êâ. ì, ÀÎÃÂ, áåç óäîáñòâáåç óäîáñòâ                   8-905-114-03-18

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                                8-903-840-65-14

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïð. Êàëèíèíà, 23
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 30,9 êâ. ì                                            8-920-27-27-045

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                        8-960-611-83-30

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 35
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 43,5 êâ. ì. ÑÐÎ×ÍÎ! Ñîáñòâåííèê           8-915-684-61-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 6
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 41,3 êâ. ì              5-22-24      8-920-774-84-71

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîáñòâåííèê                                     8-927-270-36-90



ÄÎÌ â ïîñ. Ëåâîáåðåæíîì, íà óë. Ïî÷òîâîé, 6
ÂÎÇÌÎÆÅÍ ÎÁÌÅÍ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ (æåëàòåëüíî â Êèìîâñêå).

ÌÎÏÅÄ, áåòîííûå ÁËÎÊÈ                     8-961-146-54-28

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 68,3 êâ. ì                     8-916-468-13-10     5-34-62



1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ – ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Øêîëüíîé, 7
ñ ìàíñàðäîé 200 êâ. ì, ÀÎÃÂ, öåíòðàëüíàÿ êàíàëèçàöèÿ, áàëêîí, àñôàëüò.
2 500 000 ðóá. ÑÐÎ×ÍÎ                                               8-910-700-90-58


ÃÀÐÀÆ (4,6õ5,6 ì) â ðàéîíå äîìîâ 28–30 íà óë. Îê-
òÿáðüñêîé (êîòåëüíàÿ ¹ 16). Äîêóìåíòû                  8-961-261-86-92

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Дорогие

Братья и Сестры!
К вам обращается настоятель 

храма «Покрова Пресвятой Бо-
городицы» с. Покровского. Храм 
является одним из старейших в 
Кимовском районе. Он был вос-
становлен в 2012 году и являет-
ся местом молитвенного обще-
ния жителей города Кимовска и 
близлежащих деревень.

Проблемой храма является 
отопительный сезон. Храм ота-
пливается за счет электроэнер-
гии, что для средств прихода 
непосильно. В настоящее время 
производится газификация села 
Покровского. Появилась альтер-
нативная возможность источ-
ника тепла, которая значитель-
но сократит расходы храма на 
отопление и даст возможность 
полноценно совершать богослу-
жения в течение всего года. В 
связи с этим, я прошу вас всех 
откликнуться и помочь по мере 
своих сил и возможностей.

Свои посильные пожертво-
вания вы можете перечислить на 
расчетный счет храма.

С любовью о Господе
настоятель храма

иерей Сергий ШЕСТОПАЛОВ

�
� 3 августа, с 10.00 до 12.00, по телефону 8 (4872) 31-26-20 состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с на-

чальником службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской 
области Еленой Николаевной ЧЕБОТАРЕВОЙ.

6 августа, с 10.00 до 12.00, по телефону 8 (4872) 31-26-20 состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с пред-
седателем комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохрани-
тельными органами Игорем Александровичем БЕДРИНЦОМ.

Место проведения «прямых линий» – приемная правительства Тульской области (подъезд № 10).

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»

Местная религиозная организация православный приход Свято-Покровского
храма с. Покровское Кимовского района Тульской области.
Тульской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 7115300028          КПП 711501001,
р/с 40703810101180000025 в Тульском РФ ОАО «Россельхозбанк»
БИК 047003715      к/с 30101810400000000715       ОГРН 1117100000841

2 августа – день пророка Илии
8.00 – Божественная литургия.

9 августа – день великомученика
целителя Пантелеймона

8.00 – Божественная литургия.
14 августа – происхождение честных
древ животворящего креста Господня

8.00 – Божественная литургия.
16 августа. 8.00 – Божественная литургия.

19 августа – Преображение Господа Бога
и спаса нашего Иисуса Христа

8.00 – Божественная литургия.
23 августа. 8.00 – Божественная литургия.
28 августа – Успение пресвятой Богородицы
8.00 – Божественная литургия.
30 августа. 8.00 – Божественная литургия.
Молебен для учащихся.

Ðàñïèñàíèå ÁîãîñëóæåíèéÐàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìåâ Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå

íà àâãóñòíà àâãóñò

ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈßÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈß

Ñëåäñòâåííûì óïðàâëåíèåì Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ íàáîð êàíäè-
äàòîâ â îáùåñòâåííûå ïîìîùíèêè ñëåäîâàòåëÿ ñ ïîñëåäóþùèì 
òðóäîóñòðîéñòâîì â îðãàíû Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Ïðèâëå÷åíèå îáùåñòâåííûõ ïîìîùíèêîâ ñëåäîâàòåëåé ïðîâîäèòñÿ â 
öåëÿõ ðåàëèçàöèè êàäðîâîé ïîëèòèêè, à òàêæå îêàçàíèÿ îðãàíèçàöèîí-
íî-òåõíè÷åñêîé ïîìîùè ñëåäîâàòåëÿì â ðåøåíèè çàäà÷ îïåðàòèâíîãî è 
êà÷åñòâåííîãî ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé è âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, 
ñïîñîáñòâîâàâøèõ èõ ñîâåðøåíèþ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: íàëè÷èå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè; äîñòèæåíèå âîçðàñòà 18 ëåò; þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ëèáî 
ñðåäíåå îáðàçîâàíèå (äëÿ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ ñòóäåíòàìè þðèäè÷åñêî-
ãî ôàêóëüòåòà ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèåé); â îòíîøåíèè êîòîðîãî íå îñóùåñò-
âëÿåòñÿ (íå îñóùåñòâëÿëîñü) óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå; êîòîðîå íå 
ïðèâëåêàåòñÿ (íå ïðèâëåêàëîñü) ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè; 
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, ìîðàëüíûå è äåëîâûå êà÷åñòâà, íå ïðåïÿòñòâóþùèå 
îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå îáùåñòâåííîãî ïîìîùíèêà ñëå-
äîâàòåëÿ; ñêëîííîñòü ê ñëåäñòâåííîé ðàáîòå è äîáðîâîëüíîå æåëàíèå 
ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

Æåëàþùèå ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ñëåäñòâåííûé îòäåë ïî ãîðîäó
Êèìîâñê Ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 37. Òåë. 5-93-86.

Ïðîâîäèòñÿ íàáîð êàíäèäàòîâ

Уважаемые кимовчане,Уважаемые кимовчане,
гости города и района!гости города и района!

Приглашаем вас посетить выставкуПриглашаем вас посетить выставку
«Триумф 1814.«Триумф 1814.

Тульское военное ополчение»Тульское военное ополчение»
в Кимовскомв Кимовском

историко-краеведческом музее.историко-краеведческом музее.

Тульское военное ополчение – особая ге-
роическая страница военной истории туль-
ского края. Посетив выставку, вы узнаете,  
как наши земляки-ополченцы, превозмогая 
невзгоды, тяготы полевой жизни, трудности 
военных походов, отразили натиск врага и от-
бросили его далеко от границы России.
Будем рады видеть вас по адресу:
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34.
Кимовский историко-краеведческий музей

Выставка
будет

работать
до 20 августа
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Ãåïàòèò «Â»

Êàê âíóòðèáîëüíè÷íàÿ èíôåê-
öèÿ ãåïàòèòà Â â áîëüøåé ñòåïåíè 
îòíîñèòñÿ ê ïàöèåíòàì è ìåäè-
öèíñêèì ðàáîòíèêàì ãåìîäèàëèç-
íûõ, ãåìàòîëîãè÷åñêèõ, ãåïàòîëî-
ãè÷åñêèõ, òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ 
è òêàíåé, ðåàíèìàöèîííûõ è õè-
ðóðãè÷åñêèõ îòäåëåíèé.

Èíôèöèðîâàíèå âèðóñîì ãåïà-
òèòà Â (HBV) îñòàåòñÿ ãëîáàëüíîé 
ïðîáëåìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ, è, 
ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, îêî-
ëî 2 ìèëëèàðäîâ ëþäåé âî âñåì 
ìèðå èíôèöèðîâàíû ýòèì âèðó-
ñîì, áîëåå 350 ìèëëèîíîâ ëþäåé 
áîëüíû.

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå íîñè-
òåëÿìè âîçáóäèòåëÿ ãåïàòèòà Â 
ÿâëÿþòñÿ 206 ÷åëîâåê, à õðîíè÷å-
ñêèìè íîñèòåëÿìè – 13.

×òî êàñàåòñÿ ýòèîëîãèè çà-
áîëåâàíèÿ, òî âîçáóäèòåëåì 
ÿâëÿåòñÿ Hepadnavirus, îñíîâ-
íîé ïðåäñòàâèòåëü ñåìåéñòâà 
Hepadnaviridae. Âèðóñ èìååò 
ñëîæíóþ àíòèãåííóþ ñòðóêòóðó: 
ïîâåðõíîñòíûé (HBsAg) è âíó-
òðåííèå (ÍÂñÀg è ÍÂåÀg) àíòè-
ãåíû. Îí âåñüìà óñòîé÷èâ âî 
âíåøíåé ñðåäå, îñòàâàÿñü æèç-
íåñïîñîáíûì ïðè êîìíàòíîé òåì-
ïåðàòóðå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
íåäåëü. Èíôåêöèîííîñòü â ñû-
âîðîòêå êðîâè ñîõðàíÿåòñÿ ïðè 
30–32 ãðàäóñàõ Ñ â òå÷åíèå 6 
ìåñÿöåâ, ïðè 20 ãðàäóñàõ Ñ – 15 
ëåò, ïðè íàãðåâàíèè äî 100 ãðàäó-
ñîâ Ñ – 3–5 ìèíóò.

Èíêóáàöèîííûé (ñêðûòûé) 
ïåðèîä êîëåáëåòñÿ îò 40 äíåé äî 
6 ìåñÿöåâ (íàèáîëåå ÷àñòî 60–
120 äíåé).

Èñòî÷íèêîì èíôåêöèè ñòà-

íîâÿòñÿ áîëüíûå âñåìè ôîðìàìè 
îñòðîãî è õðîíè÷åñêîãî ãåïàòèòà 
Â, à òàêæå âèðóñîíîñèòåëè.

Áîëüíîé ïðåäñòàâëÿåò ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêóþ îïàñíîñòü â èí-
êóáàöèîííîì, ïðîäðîìàëüíîì è 
æåëòóøíîì ïåðèîäå, à òàêæå ïðè 
õðîíèçàöèè èíôåêöèîííîãî ïðî-
öåññà è ðàçâèòèè âèðóñîíîñèòåëü-
ñòâà.

Åñòåñòâåííûìè ìåõàíèçìàìè 
ïåðåäà÷è ÿâëÿþòñÿ ïîëîâîé, ãå-
ìîêîíòàêòíûé, âåðòèêàëüíûé (îò 
ìàòåðè ê ïëîäó). Àðòèôèöèàëü-
íûé ìåõàíèçì ðåàëèçóåòñÿ ïðè 
ìåäèöèíñêèõ (ãåìîòðàíñôóçèè, 
èíúåêöèè, îïåðàòèâíûå âìåøà-
òåëüñòâà, èíâàçèâíûå äèàãíîñòè-
÷åñêèå è ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû) è 
íåìåäèöèíñêèõ (òàòóèðîâêè, áðè-
òüå è äðóãèå) ìàíèïóëÿöèÿõ.

Â óñëîâèÿõ ëå÷åáíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ãðóï-
ïå ðèñêà íàõîäèòñÿ ìåäðàáîòíèê, 
èìåþùèé â ïðîöåññå ïðîôåññè-
îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè êîíòàêò 
ñ êðîâüþ è äðóãèìè ïîòåíöè-
àëüíî îïàñíûìè áèîëîãè÷åñêè-
ìè æèäêîñòÿìè è âûäåëåíèÿìè 
ïàöèåíòîâ (öåðåáðîñïèíàëüíîé, 
âàãèíàëüíîé, ïåðèòîíåàëüíîé, 
ñïåðìîé, ñëþíîé è äðóãèìè).

Ñòåïåíü ðèñêà èíôèöèðîâàíèÿ 
ãåïàòèòîì Â ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ â áîëüøåé ñòåïåíè çàâèñèò 
îò õàðàêòåðà è ñòàæà ïðîôåññè-
îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè; ñîáëþäå-
íèÿ ïðàâèë ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè ðàáîòå ñ èíôèöèðîâàííûì 
ìàòåðèàëîì; äîëè èíôèöèðî-
âàííûõ ãåïàòèòîì Â ïàöèåíòîâ â 
ñòðóêòóðå áîëüíûõ ïðîôèëüíûõ 
îòäåëåíèé; ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 

îïàñíîñòè ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäîâ 
ëå÷åíèÿ è äèàãíîñòèêè, îáóñëîâ-
ëåííûõ òåõíè÷åñêèìè îñîáåííî-
ñòÿìè àïïàðàòóðû è âîçìîæíî-
ñòüþ åå íàäåæíîé äåçèíôåêöèè è 
ñòåðèëèçàöèè.

Íàèáîëåå èíòåíñèâíîå èí-
ôèöèðîâàíèå ñîòðóäíèêîâ ãå-
ïàòèòîì Â ñ ðàçâèòèåì òÿæåëûõ 
ìàíèôåñòíûõ ôîðì èíôåêöèè 
ïðîèñõîäèò â ïåðâûå 5 ëåò ðàáî-
òû. Ñðåäè ñîòðóäíèêîâ ñî ñòàæåì 
áîëåå 10 ëåò ñëó÷àè ìàíèôåñòà-
öèè èíôåêöèè ðåäêè, ïðåîáëàäà-
åò íîñèòåëüñòâî ÍÂsAg.

Ñðîê äî 5–7ëåò. Ïî èñòå÷åíèè 
ýòîãî ñðîêà íåîáõîäèìà ðåâàêöè-
íàöèÿ (â îäíîé äîçå).

Ê ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèì 
ìåðîïðèÿòèÿì îòíîñÿòñÿ ñëåäó-
þùèå: âûÿâëåíèå áîëüíûõ íà 
îñíîâàíèè êëèíè÷åñêèõ è ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêèõ äàííûõ ñ îáÿ-
çàòåëüíûì ëàáîðàòîðíûì ïîä-
òâåðæäåíèåì – îáíàðóæåíèåì 
ìàðêåðîâ ãåïàòèòà Â; èçîëÿöèÿ 
áîëüíûõ, ìåäèöèíñêîå íàáëþäå-
íèå çà ïåðñîíàëîì, îáùàâøèìñÿ 
ñ áîëüíûìè.

Êîíòðîëü çà áåçîïàñíîñòüþ 
äîíîðñêîé êðîâè è åå êîìïîíåí-
òîâ, êà÷åñòâîì ïðåäñòåðèëèçàöè-
îííîé î÷èñòêè è ñòåðèëèçàöèè 
èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñîáëþäåíèÿ ïðîòèâîýïèäå-
ìè÷åñêîãî ðåæèìà è àëãîðèòìà 
ïðîâåäåíèÿ èíâàçèâíûõ ëå÷åáíî-
äèàãíîñòè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé, 
îáåñïå÷èâàþùèõ ýïèäåìèîëîãè-
÷åêóþ áåçîïàñíîñòü ïàöèåíòîâ 
è ñîòðóäíèêîâ, ïðèìåíåíèå óíè-
âåðñàëüíûõ ìåð çàùèòû ìåäè-
öèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Ýêñòðåííàÿ 
ïðîôèëàêòèêà ìåäèöèíñêîãî ïåð-
ñîíàëà ïðîâîäèòñÿ â ñëó÷àå ðèñêà 
èíôèöèðîâàíèÿ è çàáîëåâàíèÿ ãå-
ïàòèòîì Â îò ïåðâûõ ÷àñîâ äî 3 
ñóòîê ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ òðàâ-
ìû ïîñðåäñòâîì ñâåäåíèÿ ñïåö-
èôè÷åñêîãî èììóíîãëîáóëèíà è 
ïîñëåäóþùåé èììóíèçàöèè ïî 
ýêñòðåííîé ñõåìå ââåäåíèÿ âàê-
öèíû. 

Александр МЕДВЕДЕВ,
врач-инфекционист

Кимовской ЦРБ

«АПТЕКИ ОТ СКЛАДА» в Тульской области уже заняли прочное место на ре-
гиональном фармацевтическом рынке. Теперь возможность покупать качественные 
лекарства по низким ценам получат и жители г. Кимовска.

«АПТЕКА ОТ СКЛАДА» – это беспрецедентный проект, в котором самые необ-
ходимые лекарственные средства поступают от производителей на склады аптечной 
сети. Мы сотрудничает с ведущими производителями и национальными лидерами 
дистрибуции лекарственных средств, что позволяет избежать поставок некачествен-
ной или фальсифицированной продукции. У нас действует многоступенчатый кон-
троль качества, который позволяет покупателям быть абсолютно уверенными в под-
линности приобретаемой продукции.

«АПТЕКА ОТ СКЛАДА» – это не только широкий ассортимент лекарственных 
средств отечественного и импортного производства, но и косметики и изделий меди-
цинского назначения по доступным ценам. Вы сможете не только приобрести необхо-
димое, но и получить грамотную консультацию специалиста, поскольку в «Аптеках 
от склада» работают только высококвалифицированные сотрудники с фармацевтиче-
ским образованием.

«АПТЕКА ОТ СКЛАДА» – это качественные лекарства по действительно низ-
ким ценам!

17 èþëÿ 2015 ãîäà â Êèìîâñêå îòêðûëà ñâîè äâåðè
ïåðâàÿ «ÀÏÒÅÊÀ ÎÒ ÑÊËÀÄÀ» 

ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ
ïî àäðåñó:

óë. Ëåíèíà, 48,
åæ åäíåâíî ñ 8:00 äî 20:00
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На платной основе

Гепатит В – вирусная антропонозная кровяная инфекция, 
которая характеризуется симптомами острого поражения пече-
ни и интоксикации, полиморфизмом клинических проявлений 
и исхода заболевания. Возможно формирование носительства 
вируса гепатита В. У 5–10 процентов больных острым гепати-
том В развивается хронический гепатит, способный привести к 
циррозу печени или гепатоцилюлярной карциноме.

 Не бойтесь приучать ребенка пользоваться Не бойтесь приучать ребенка пользоваться
ножом и вилкой. Овладев этим навыком,ножом и вилкой. Овладев этим навыком,
он и к приему пищи будет относитьсяон и к приему пищи будет относиться
с большим интересомс большим интересом

Åñëè ðåáåíîê ïëîõî åñòÅñëè ðåáåíîê ïëîõî åñò
 Есть несколько моментов,

которые помогут изменить ситуацию…
ЕДА – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Как правило, ребенок кушает лучше, если рядом есть взрослые 
и другие дети, которые едят с аппетитом. Поэтому семейные обеды 
и ужины – это очень хорошо! Даже кроху можно придвинуть к сто-
лу в высоком стульчике. Пусть наблюдает, как другие ведут себя за 
столом, пользуются ложками, вилками, салфетками. И «заражается» 
вашим аппетитом!

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ недоеденную еду при ребенке.
Он должен понимать, что еда – это ценность.

НИКАКИХ ПОДКУПОВ И УГРОЗ!
Еда – это процесс естественный, такой же, как сон.

НЕ ПРОСИТЕ ребенка съесть ложечку
за папу, за маму, за соседа Васю... Просто поставьте перед 

ним тарелку с едой и пожелайте приятного аппетита!

ВО ВСЕХ ТАРЕЛКАХ –
ОДНО И ТО ЖЕ

Дети старше двух лет могут 
относиться с подозрением, если 
их кормят чем-то отличным от 
того, что едят остальные. Неко-
торые родители умудряются го-
товить отдельно даже детям 6–7 
лет! Не стоит этого делать, если, 
конечно, по состоянию здоровья 
ребенку не требуется диета. Сын 
или дочь, видя, что взрослые с 
большим удовольствием едят 
суп, запеканку или пельмени, 
скорее всего, тоже захотят это 
блюдо попробовать.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕ
Это очень важное правило: положите вашему чаду в тарелку 

чуть меньше еды, чем он, по вашему мнению, сможет съесть.! А 
когда вы увидите, что малыш справился с едой, предложите ему до-
бавку. Дело в том, что ребенок может испугаться, увидев на тарелке 
большую порцию, и у него заранее пропадет аппетит... А за добавку 
похвалите: «Ты совсем у меня уже взрослый(ая)!»



Ðåêëàìà



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè30.07.2015 30.07.2015 ¹ ¹ 30 (11367)30 (11367)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 – 5-84-21
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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 28.07.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû: èíä. 54264 – 4 ï. ë.; èíä. 54298 – 5 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 1668  

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

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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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 
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

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
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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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  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

Ð
åê

ë
àì

à

Память

Âûïóñê ¹ 30 îò 30.07.2015 ã.

ÂÂåñåëûå êîíêóðñûåñåëûå êîíêóðñû
ÊÊðàñèâûå êîñòþìûðàñèâûå êîñòþìû

8-967-431-14-37    8-953-180-68-138-967-431-14-37    8-953-180-68-13

Ðåêëàìà

Ò À Ì À Ä ÀÒ À Ì À Ä À

  

8-961-260-04-40
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�

Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  1900019000  ðóá.ðóá.
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��

МАСТЕР на ЧАСМАСТЕР на ЧАС
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР

8-950-909-18-188-950-909-18-18
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
8-920-776-04-41
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

/.+-."%1-;%

!.+<8(%

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì.

 

ÊÎËÎÄÖÛ, âûãðåáíûå ßÌÛ, òðàíøåè, äðåíàæè,

÷èñòêà è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû
ÊÎÏÀÅÌ

Ðåêëàìà

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

ÊÐÎÂËß
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

ÇÀÁÎÐÛ
ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-906-622-07-44   8-953-969-20-238-906-622-07-44   8-953-969-20-23

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

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

+ 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

«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:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.
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�
�
�

Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

Ðåêëàìà

ÓñëóãèÓñëóãè
À Â Ò Î Â Å Ñ Î ÂÀ Â Ò Î Â Å Ñ Î Â

3030  òîííòîíí

8-920-271-47-77     8-920-766-20-958-920-271-47-77     8-920-766-20-95
êðóãëîñóòî÷íîêðóãëîñóòî÷íîòî

÷í
î

òî
÷í

î
äåø

åâî

äåø
åâî

8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ, áóò, , áóò, ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ, , 
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ, ìó÷êà,, ìó÷êà,

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ, çåìëÿ, , çåìëÿ, ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

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

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈßÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!!

Ðåêëàìà

íà ðûíêå ñîñòîèòñÿ ðàñïðîäàæàíà ðûíêå ñîñòîèòñÿ ðàñïðîäàæà
33  àâãóñòààâãóñòà, ñ 15.30 äî 16.00, ñ 15.30 äî 16.00

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è êðàñíûõ îò 2 äî 10 ìåñ.

200–350 ðóá. 8-952-995-89-40

ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  *.+.$6;, 1%/2(*(, 20 -8%(*.+.$6;, 1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  ((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ                                              8-920-983-98-448-920-983-98-44 Ð
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Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, ñîñåäÿì, 
ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ÌÊÎÓ «Ñóõàíîâñêàÿ ÎÎØ» è âñåì òåì, êòî 
ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå, ïîääåðæàë, âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå 
è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Âèêòîðà Èâàíîâè÷à Óæîêèíà

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âèêòîðà Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî äîáðûì 
ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, çÿòüÿ, âíó÷êè, ïðàâíóêè, òåòÿ

ÑËÓÆÁÀ ÊÐÎÂÈÑËÓÆÁÀ ÊÐÎÂÈ

Âñåðîññèéñêàÿ «Ñóááîòà äîíîðîâ»Âñåðîññèéñêàÿ «Ñóááîòà äîíîðîâ»

Àêöèÿ äàñò âîçìîæíîñòü ïîòåíöèàëüíûì äîíîðàì ñäàòü êðîâü â âûõîä-
íîé äåíü. Íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ëåòîì âñåðîññèéñêîé «Ñóááîòû äî-
íîðîâ» âûçâàíà òåì, ÷òî ïîðà îòïóñêîâ è îòäûõà – íàèáîëåå ñëîæíîå âðåìÿ 
ãîäà â ïëàíå äîíîðñêîé àêòèâíîñòè. À ïîòðåáíîñòü â êðîâè è åå êîìïîíåí-
òàõ â íàøåé ñòðàíå îãðîìíà â ëþáîì ñåçîíå: â ñðåäíåì èç 1000 ðîññèÿí 
òîëüêî 13 ðåãóëÿðíî ñäàþò êðîâü. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìûé ìèíèìóì äëÿ 
ïîïîëíåíèÿ áàíêà äîíîðñêîé êðîâè – 40 ÷åëîâåê.

Â «Ñóááîòó äîíîðîâ» äëÿ âñåõ æåëàþùèõ áóäóò îòêðûòû äâåðè ÃÓÇ 
«Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè» â Òóëå, Åôðåìîâå è Íîâî-
ìîñêîâñêå.

Â 2014 ãîäó â àêöèè «Ñóááîòà äîíîðîâ» ïðèíÿëè ó÷àñòèå 67 ÷åëîâåê, îáúåì 
çàãîòîâëåííûõ êîìïîíåíòîâ êðîâè ñîñòàâèë 28,7 ëèòðà.

csg Kr3+<1* ? .!+ 12- ? 12 -6(? /%0%+(" -(? *0."([ /0(-
#+ 8 %2 "1%5 -%0 "-.$38-;5 +>$%) 12 2< !%'".',%'$-;,( 
$.-.0 ,( *0."( /.  $0%1 ,: 

ã. ÒÓËÀ, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 56,
òåë. äëÿ ñïðàâîê 8 (4872) 31-22-63, ïðèåì ñ 8.00 äî 13.00

ã. ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊ, óë. ×àïàåâà, 12À,
òåë. äëÿ ñïðàâîê 8 (48762) 6-28-67, ïðèåì ñ 8.00 äî 13.00

ã. ÅÔÐÅÌÎÂ, óë. Äðóæáû, ä. 9Á,
òåë. äëÿ ñïðàâîê 8 (48741) 5-56-10, ïðèåì ñ 8.00 äî 13.00

1 àâãóñòà ïî âñåé Ðîññèè ïðîéäåò Ñåäüìàÿ Âñåðîññèéñêàÿ «Ñóá-
áîòà äîíîðîâ». Öåëü àêöèè – ïðèâëå÷åíèå ê äîáðîâîëüíîìó äî-
íîðñòâó êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ æèòåëåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

!
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(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

òûñ. ðóá.

 Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÎ:

 1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
¹ 29-102 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» 
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

 1) Ïóíêò 1 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 
ðåäàêöèè: 

 «1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – áþäæåò ãî-
ðîäà) íà 2015 ãîä:

 1) îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â 
ñóììå 884060,3 òûñ. ðóáëåé;

 2) îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà â 
ñóììå 908899,8 òûñ. ðóáëåé; 

 3) ïðåäåëüíûé ðàçìåð äåôèöèòà áþäæåòà ãî-
ðîäà â ñóììå 24839,5 òûñ. ðóá., èëè 48,6% óò-
âåðæäåííîãî îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà äîõîäîâ 
áþäæåòà ãîðîäà áåç ó÷åòà óòâåðæäåííîãî îáú-
åìà áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé». 

 2) Ïóíêò 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 
ðåäàêöèè:

«1. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû ìóíè-
öèïàëüíîãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà:

1) Ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê íà 
2015 ãîä â ñóììå 86220,0 òûñ. ðóá.;

ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê íà 
2016 ãîä â ñóììå 65160,0 òûñ. ðóá.;

ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê íà 
2017 ãîä â ñóììå 60160,0 òûñ. ðóá.

2) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â ñóììå 65160,0 
òûñ. ðóá.;

ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñóììå 
60160,0 òûñ. ðóá.;

 ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñóììå 
60160,0 òûñ. ðóá.

 2. Ïðèëîæåíèÿ 5, 7, 9, 10 èçëîæèòü â íîâîé 
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèÿ 1, 2, 3, 4).

 3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 

 Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 23.07.2015 ã. ¹ 40-144

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 18.12.2014 ¹ 29-102 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 23.07.2015 ¹ 40-144 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 18.12.2014 ¹ 29-102 ,,Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

,,
» 

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.12.2014 ¹ 29-102 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (íåïðîãðàììíûì 
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè 

ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä

Íàèìåíîâàíèå

Êîä êëàññèôèêàöèè

2015 ãîä
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Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01      1 901,0 

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ 
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

01 03     251,0

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé 
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

01 03 82 0 0000  251,0

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

01 03 82 1 0000  251,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïî ïðåäñòàâèòåëüíîìó îðãàíó â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîãî 
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè "Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

01 03 82 1 0011  251,0

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû 
òðóäà ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ ëèöàì, 
ïðèâëåêàåìûì ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó äëÿ âûïîëíåíèÿ 
îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé

01 03 82 1 0011 123 251,0

Ðåçåðâíûå ôîíäû 01 11     1 000,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 01 11 89 0 0000  1 000,0

Ðåçåðâíûé ôîíä àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 01 11 89 9 0000  1 000,0

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 

01 11 89 9 2611  1 000,0

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 01 11 89 9 2611 870 1 000,0

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01 13     650,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 01 13 89 0   650,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 01 13 89 9 0000  650,0

Îñóùåñòâëåíèå îáùåãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

01 13 89 9 2627  650,0

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

01 13 89 9 2627 244 565,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 01 13 89 9 2627 852 85,0

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

03      1 245,0

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ïîñëåäñòâèé ×Ñ 
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà

03 09     945,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 03 09 89 0   945,0

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ â öåëÿõ 
ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé

03 09 89 9 2641  945,0

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

03 09 89 9 2641 244 945,0

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 03 10     300,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 03 10 89 0   300,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 03 10 89 9 0000  300,0

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 03 09 219 1 0 870  

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 03 10 89 9 2644  300,0

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

03 10 89 9 2644 244 300,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 04      6 489,0 

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 04 09     6 100,0 

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 04 09 89 0   6 100,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 04 09 89 9 0000  6 100,0

Ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó 
ðåìîíòó, ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

04 09 89 9 2617   

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è 
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ â ãðàíèöàõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé â ðàìêàõ áëàãîóñòðîéñòâà

04 09 89 9 2622  3 300,0

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

04 09 89 9 2622 244 3 287,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 04 09 89 9 2622 852 13,0

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, 
êàï. ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà

04 09 89 9 2650  1 655,0

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

04 09 89 9 2650 244 1 655,0

Îòäåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 04 09 89 9 2692  1 145,0

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

04 09 89 9 2692 244 1 100,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 04 09 89 9 2692 852 45,0

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 04 12     389,0

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçðàáîòêå è êîððåêòèðîâêå ãåíåðàëüíîãî 
ïëàíà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

04 12 89 9 2671  389,0

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

04 12 89 9 2671 244 389,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05      888 189,2 

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 05 01     827 732,7 

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 05 01 89 0   827 732,7 

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 05 01 89 9 0000  827 732,7

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

05 01 89 9 2630  12 996,1

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 01 89 9 2630 414 12 846,1

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 05 01 89 9 2630 852 150,0

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò" 05 01 89 9 2634  895,3

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

05 01 89 9 2634 243 895,3

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëîãî ôîíäà â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

05 01 89 9 2639  6 440,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èìóùåñòâà

05 01 89 9 2639 243 4 940,0

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

05 01 89 9 2639 244 1 500,0

Âûïîëíåíèå äðóãèõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 01 89 9 2699  13 435,4

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

05 01 89 9 2699 244 13 435,4

Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò" â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

05 01 89 9 8055  354,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èìóùåñòâà

05 01 89 9 8055 243 354,7

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò 
ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè – Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 01 89 9 9502  155 988,9

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 01 89 9 9502 414 155 988,9

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé 
êîðïîðàöèè – Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

05 01 89 9 9503  252 829,2

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 01 89 9 9503 414 252 829,2

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè 
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 01 89 9 9602  151 438,9

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 01 89 9 9602 414 151 438,9

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ 
ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

05 01 89 9 9603  233 354,2

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 01 89 9 9603 414 233 354,2

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05 02     36 585,3 

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 05 02 89 0 0000  36 585,3

Ðåàëèçàöèÿ ãîñïðîãðàìì â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ 05 02 89 5 0000  21 420,4

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ "Îáåñïå÷åíèå òåððèòîðèé 
æèëîé çàñòðîéêè (100% æèëüå ýêîíîìêëàññà) îáúåêòàìè 
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû" ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2014–
2020 ãîäû) ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå 
êà÷åñòâåííûì æèëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè"

05 02 89 5 8056  21 420,4

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 02 89 5 8056 414 21 420,4

Èíûå íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 05 02 89 9 0000  15 164,9

Ðåçåðâíûé ôîíä ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî èíûì 
íåïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ðàñõîäîâ

05 02 89 9 2375  925,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

05 02 89 9 2375 243 925,7

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñòðîèòåëüíûõ ïëîùàäîê 
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé
â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà

05 02 89 9 2631  3 422,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

05 02 89 9 2631 243 86,4

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

05 02 89 9 2631 244 1 581,1

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 02 89 9 2631 414 1 755,0
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òûñ. ðóá.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ òåïëî-, 
âîäîñíàáæåíèåì è âîäîîòâåäåíèåì â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

05 02 89 9 2632  6 592,1

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

05 02 89 9 2632 243 2 748,0

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

05 02 89 9 2632 244 3 844,1

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ
âîäîñíàáæåíèåì è âîäîîòâåäåíèåì â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

05 02 89 9 2643  2 854,6

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

05 02 89 9 2643 244 2 854,6

Êîìïåíñàöèÿ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îðãàíèçàöèÿì, 
ïðåäîñòàâëÿþùèì íàñåëåíèþ óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ ïî 
òàðèôàì, íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåðæåê

05 02 89 9 4012  1 370,0

Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé) è ôèçè÷åñêèì ëèöàì-
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

05 02 89 9 4012 810 1 370,0

Áëàãîóñòðîéñòâî 05 03     23 871,2 

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 05 03 89 0   23 871,2

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 05 03 89 9 0000  23 871,2

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò" 05 03 89 9 2634  1 629,6

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

05 03 89 9 2634 244 1 629,6

Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

05 03 89 9 2635  6 798,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

05 03 89 9 2635 244 6 798,0

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 03 89 9 2635 414  

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 03 89 9 2636  199,0

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

05 03 89 9 2636 244 199,0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèÿ â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

05 03 89 9 2637  500,0

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

05 03 89 9 2637 244 500,0

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó 05 03 89 9 2638  14 317,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

05 03 89 9 2638 243 8 574,6

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

05 03 89 9 2638 244 5 643,0

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

05 03 89 9 2638 414 100,0

Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò" â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

05 03 89 9 8055  427,0

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

05 03 89 9 8055 244 427,0

        

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 10      472,0 

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 10 01     426,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 10 01 89 0   426,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 10 01 89 9 0000  426,0

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì è åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû
ê òðóäîâîé ïåíñèè ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå 
äîëæíîñòè â Òóëüñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

10 01 89 9 2614  426,0

Ïåíñèè, âûïëà÷èâàåìûå îðãàíèçàöèÿìè ñåêòîðà 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

10 01 89 9 2614 312 426,0

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 10 03     46,0

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû ãðàæäàíàì, óäîñòîåííûì çâàíèÿ 
"Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà"

10 03 89 9 2681  46,0

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûì 
îáÿçàòåëüñòâàì

10 03 89 9 2681 313 46,0

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 11      9 079,6 

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 11 01     9 079,6

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 11 01 89 0   9 079,6

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 11 01 89 9 0000  9 079,6

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó 
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

11 01 89 9 2691  9 079,6

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 11 01 89 9 2691 111 6 862,2

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà 11 01 89 9 2691 112 79,4

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

11 01 89 9 2691 242 49,5

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

11 01 89 9 2691 244 2 008,5

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî íàëîãà 11 01 89 9 2691 851 75,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 11 01 89 9 2691 852 5,0

Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 13      1 524,0 

Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

13 01     1 524,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 13 01 89 0   1 524,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 13 01 89 9 0000  1 524,0

Ïðîöåíòíûå ïëàòåæè ïî ìóíèöèïàëüíîìó äîëãó 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

13 01 89 9 2701  1 524,0

Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 13 01 89 9 2701 730 1 524,0

È Ò Î Ã Î       908 899,8 

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 23.07.2015 ¹ 40-144 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 18.12.2014 ¹ 29-102 ,,Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

,,
» 

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.12.2014 ¹ 29-102 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (íåïðîãðàììíûì 
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè 

ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 23.07.2015 ¹ 40-144 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 18.12.2014 ¹ 29-102 ,,Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

,,
» 

Ïðèëîæåíèå 7 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.12.2014 ¹ 29-102 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì 
ñòàòüÿì (íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ 

ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä

Íàèìåíîâàíèå

Êîä êëàññèôèêàöèè

2015 ãîä
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Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

850       2 950,0 

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 850 01      1 000,0 

Ðåçåðâíûå ôîíäû 850 01 11     1 000,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 850 01 11 89 0   1 000,0

Ðåçåðâíûé ôîíä àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

850 01 11 89 9 0000  1 000,0

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 

850 01 11 89 9 2611  1 000,0

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 850 01 11 89 9 2611 870 1 000,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 850 10      426,0 

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 850 10 01     426,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 850 10 01 89 0   426,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 850 10 01 89 9 0000  426,0

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò 
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì è åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê 
òðóäîâîé ïåíñèè ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå 
äîëæíîñòè â Òóëüñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

850 10 01 89 9 2614  426,0

Ïåíñèè, âûïëà÷èâàåìûå îðãàíèçàöèÿìè ñåêòîðà 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ

850 10 01 89 9 2614 312 426,0

Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
äîëãà

850 13      1 524,0 

Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

850 13 01     1 524,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 850 13 01 89 0   1 524,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 850 13 01 89 9 0000  1 524,0

Ïðîöåíòíûå ïëàòåæè ïî ìóíèöèïàëüíîìó äîëãó 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

850 13 01 89 9 2701  1 524,0

Îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 850 13 01 89 9 2701 730 1 524,0

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí

851       896 870,2 

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 851 01      901,0 

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ 
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

851 01 03     251,0

Ðóêîâîäñòâî è óïðàâëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ 
ôóíêöèé îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

851 01 03 82 0   251,0

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

851 01 03 82 1 0000  251,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðåäñòàâèòåëüíîìó îðãàíó 
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíîãî íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
"Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

851 01 03 82 1 0011  251,0

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà 
îïëàòû òðóäà ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ 
ëèöàì, ïðèâëåêàåìûì ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó äëÿ 
âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé

851 01 03 82 1 0011 123 251,0

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 851 01 13     650,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 851 01 13 89 0   650,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 851 01 13 89 9 0000  650,0

Îñóùåñòâëåíèå îáùåãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 01 13 89 9 2627  650,0

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

851 01 13 89 9 2627 244 565,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 851 01 13 89 9 2627 852 85,0

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

851 03      1 245,0

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ïîñëåäñòâèé ×Ñ 
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà

851 03 09     945,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 851 03 09 89 0   945,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 851 03 09 89 9 0000  945,0

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ â 
öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé

851 03 09 89 9 2641  945,0

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

851 03 09 89 9 2641 244 945,0

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 851 03 10     300,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 851 03 10 89 0   300,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 851 03 10 89 9 0000  300,0

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 851 03 10 89 9 2644  300,0

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

851 03 10 89 9 2644 244 300,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 851 04      6 489,0 



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 30.07.2015 30.07.2015 ¹ ¹ 30 (11367)30 (11367) 1919

(Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.)

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 851 04 09     6 100,0 

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 851 04 09 89 0   6 100,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 851 04 09 89 9 0000  6 100,0

Ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëü-
íîìó ðåìîíòó, ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 04 09 89 9 2617   

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è 
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ â ãðàíèöàõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé â ðàìêàõ áëàãîóñòðîéñòâà

851 04 09 89 9 2622  3 300,0

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

851 04 09 89 9 2622 244 3 287,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 851 04 09 89 9 2622 852 13,0

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, 
ðåêîíñòðóêöèè, êàï. ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî 
áþäæåòà

851 04 09 89 9 2650  1 655,0

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

851 04 09 89 9 2650 244 1 655,0

Îòäåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 851 04 09 89 9 2692  1 145,0

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

851 04 09 89 9 2692 244 1 100,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 851 04 09 89 9 2692 852 45,0

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 851 04 12     389,0 

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 851 04 12 89 0   389,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 851 04 12 89 9 0000  389,0

Ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, 
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 04 09 89 9 2617   

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçðàáîòêå è êîððåêòèðîâêå 
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

851 04 12 89 9 2671  389,0

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

851 04 12 89 9 2671 244 389,0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 851 05      888 189,2 

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 851 05 01     827 732,7 

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 851 05 01 89 0   827 732,7 

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 851 05 01 89 9 0000  827 732,7

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè 
ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

851 05 01 89 9 2630  12 996,1

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

851 05 01 89 9 2630 414 12 846,1

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 851 05 01 89 9 2630 852 150,0

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò" 851 05 01 89 9 2634  895,3

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

851 05 01 89 9 2634 243 895,3

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëîãî ôîíäà â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 05 01 89 9 2639  6 440,0

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èìóùåñòâà

851 05 01 89 9 2639 243 4 940,0

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

851 05 01 89 9 2639 244 1 500,0

Âûïîëíåíèå äðóãèõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 05 01 89 9 2699  13 435,4

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

851 05 01 89 9 2699 244 13 435,4

Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò" â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

851 05 01 89 9 8055  354,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

851 05 01 89 9 8055 243 354,7

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïàþùèõ îò 
ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè – Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 05 01 89 9 9502  155 988,9

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

851 05 01 89 9 9502 414 155 988,9

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ 
ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, 
ïîñòóïàþùèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè – Ôîíäà 
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 05 01 89 9 9503  252 829,2

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

851 05 01 89 9 9503 414 252 829,2

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 05 01 89 9 9602  151 438,9

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

851 05 01 89 9 9602 414 151 438,9

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ 
ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ìåðîïðèÿòèé

851 05 01 89 9 9603  233 354,2

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

851 05 01 89 9 9603 414 233 354,2

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 851 05 02     36 585,3 

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 851 05 02 89 0   36 585,3

Ðåàëèçàöèÿ ãîñïðîãðàìì â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ 
ðàñõîäîâ

851 05 02 89 5 0000  21 420,4

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ "Îáåñïå÷åíèå òåððèòîðèé 
æèëîé çàñòðîéêè (100% æèëüå ýêîíîìêëàññà) îáúåêòàìè 
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû" ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2014–
2020 ãîäû) ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå 
êà÷åñòâåííûì æèëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ íàñåëåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè"

851 05 02 89 5 8056  21 420,4

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

851 05 02 89 5 8056 414 21 420,4

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 851 05 02 89 9 0000  15 164,9

Ðåçåðâíûé ôîíä ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïî èíûì íåïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

851 05 02 89 9 2375  925,7

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

851 05 02 89 9 2375 243 925,7

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ñòðîèòåëüíûõ 
ïëîùàäîê êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé â ðàìêàõ 
ìåðîïðèÿòèé ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà

851 05 02 89 9 2631  3 422,5

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

851 05 02 89 9 2631 243 86,4

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

851 05 02 89 9 2631 244 1 581,1

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

851 05 02 89 9 2631 414 1 755,0

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ òåïëî- 
âîäîñíàáæåíèåì è âîäîîòâåäåíèåì â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 05 02 89 9 2632  6 592,1

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

851 05 02 89 9 2632 243 2 748,0

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

851 05 02 89 9 2632 244 3 844,1

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ 
âîäîñíàáæåíèåì è âîäîîòâåäåíèåì â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 05 02 89 9 2643  2 854,6

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

851 05 02 89 9 2643 244 2 854,6

Êîìïåíñàöèÿ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ îðãàíèçàöèÿì, 
ïðåäîñòàâëÿþùèì íàñåëåíèþ óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ 
ïî òàðèôàì, íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå 
èçäåðæåê

851 05 02 89 9 4012  1 370,0

Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (êðîìå ãîñóäàðñòâåííûõ) 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé) è ôèçè÷åñêèì ëèöàì-
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

851 05 02 89 9 4012 810 1 370,0

Áëàãîóñòðîéñòâî 851 05 03     23 871,2 

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 851 05 03 89 0   23 871,2

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 851 05 03 89 9 0000  23 871,2

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò" 851 05 03 89 9 2634  1 629,6

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

851 05 03 89 9 2634 244 1 629,6

Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 05 03 89 9 2635  6 798,0

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

851 05 03 89 9 2635 244 6 798,0

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

851 05 03 89 9 2635 414  

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 05 03 89 9 2636  199,0

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

851 05 03 89 9 2636 244 199,0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåðæàíèþ ìåñò 
çàõîðîíåíèÿ â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

851 05 03 89 9 2637  500,0

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

851 05 03 89 9 2637 244 500,0

Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó 851 05 03 89 9 2638  14 317,6

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà

851 05 03 89 9 2638 243 8 574,6

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

851 05 03 89 9 2638 244 5 643,0

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

851 05 03 89 9 2638 414 100,0

Óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû 851 99 99 999 0 0 999  

Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò" â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

851 05 03 89 9 8055  427,0

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

851 05 03 89 9 8055 244 427,0

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 851 10      46,0 

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 851 10 03     46,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 856 10 03 89 0   46,0

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 856 10 03 89 9 0000  46,0

Åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû ãðàæäàíàì óäîñòîåííûì çâàíèÿ 
"Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà" 

851 10 03 89 9 2681  46,0

Ïîñîáèÿ è êîìïåíñàöèè ïî ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûì 
îáÿçàòåëüñòâàì

851 10 03 89 9 2681 313 46,0

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Ñòàäèîí" 856       9 079,6

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 856 11      9 079,6 

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 856 11 01     9 079,6

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 856 11 01 89 0   9 079,6

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 856 11 01 89 9 0000  9 079,6

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

856 11 01 89 9 2691  9 079,6

Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû 856 11 01 89 9 2691 111 6 862,2
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 17–19-é ñòð.)

Ïðèëîæåíèå 4 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 23.07.2015 ¹ 40-144 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 18.12.2014 ¹ 29-102 ,,Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

,,
» 

Ïðèëîæåíèå 10 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.12.2014 ¹ 29-102 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

Ðàñïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

Êîä áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 2015 ãîä 2016 ãîä 2017 ãîä

1 2 3  4

 ÄÅÔÈÖÈÒ (ÏÐÎÔÈÖÈÒ) -8 976,0  -13 262,1

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß 
ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

   

000 01 02 00 00 00 0000 000
Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé 
â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

21 060,0  0,0

000 01 02 00 00 13 0000 710

Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò 
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé 
áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé 
â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

21 060,0   

000 01 02 00 00 13 0000 810

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ 
îðãàíèçàöèé â âàëþòå Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

   

000 01 03 00 00 00 0000 000
Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

440,0 -5 000,0 0,0

000 01 03 01 00 13 0000 710

Ïîëó÷åíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ 
îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû ÐÔ áþäæåòàìè ãîðîä-
ñêèõ ïîñåëåíèé â âàëþòå ÐÔ

21 500,0   

000 01 03 01 00 13 0000 810

Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
ÐÔ â âàëþòå ÐÔ

-21 060,0 -5 000,0  

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

3 339,5 0,0 0,0

000 01 05 02 01 13 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

-926 620,3 -66 094,1 -67 907,3

000 01 05 02 01 13 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé

929 959,8 66 094,1 67 907,3

 
Èòîãî èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ

24 839,5 -5 000,0 0,0

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 23.07.2015 ã. ¹ 39-174

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 18.12.2014 ¹ 28-120
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

 Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ïîëîæåíèåì î áþäæåò-
íîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

 1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
18 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 28-120 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

 1) Â ñòàòüå 17 ïóíêò 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
 «1.Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-

ñêèé ðàéîí:
 1) ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 

2015 ãîä â ñóììå 226656,0 òûñ. ðóá.;
 ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2016 

ãîä â ñóììå 186744,0 òûñ. ðóá.;
 ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2017 

ãîä â ñóììå 166700,0 òûñ. ðóá.
 2) âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ñî-

ñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â ñóììå 155400,0 òûñ. ðóáëåé;
 ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñóììå 145400,0 òûñ. ðóáëåé;
 ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñóììå 145400,0 òûñ. ðóáëåé.»

 2. Ïðèëîæåíèÿ 13, 14 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèÿ 1, 2).

 3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 

 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà 

òûñ. ðóá.

òûñ. ðóá.

Ïðîãðàììà
ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 

ðàéîí è ïîãàøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 
íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

I. Ïðèâëå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé 

2015 ãîä 2016 ãîä 2017 ãîä

Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, âñåãî
ò. ÷.:

71696,0

êðåäèòû îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé 71696,0

II. Ïîãàøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

2015 ãîä 2016 ãîä 2017 ãîä

Îáúåì ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ïîãàøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
äîëãà, âñåãî
â ò. ÷.:

71256,0 10000,0

êðåäèòû îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé 10000,0

áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 71256,0

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 23.07.2015 ã. ¹ 39-174 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 18.12.2014 ã. ¹ 28-120 
,,Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

,,
»

Ïðèëîæåíèå 13 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 18.12.2014 ã. ¹ 28-120 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 23.07.2015 ã. ¹ 39-174 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 18.12.2014 ã. ¹ 28-120 
,,Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

,,
»

Ïðèëîæåíèå 14 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 18.12.2014 ã. ¹ 28-120 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

Ðàñïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2015 ãîä

Êîä áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ 2015 ã.

1 2 3

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß 
ÄÅÔÈÖÈÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

 

000 01 02 00 00 00 0000 000
Êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

71 696,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé 
áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â âàëþòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

71 696,0

000 01 03 00 00 00 0000 000
Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-71 256,0

000 01 03 01 00 05 0000 810
Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
ÐÔ â âàëþòå ÐÔ

-71 256,0

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

1 078 144,5

000 01 05 02 01 05 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

-866 678,8

000 01 05 02 01 05 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

1 944 823,3

000 01 06 05 00 00 0000 000
Áþäæåòíûå êðåäèòû, ïðåäîñòàâëåííûå âíóòðè 
ñòðàíû â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-440,0

000 01 06 05 00 00 0000 500
Ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ âíóòðè 
ñòðàíû â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

-21 500,0

000 01 06 05 02 05 0000 540
Ïðåäîñòàâëåíèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ äðóãèì 
áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ èç áþäæåòîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â âàëþòå ÐÔ

-21 500,0

000 01 06 05 00 00 0000 600
Âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ 
âíóòðè ñòðàíû â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

21 060,0

000 01 06 05 02 05 0000 640

Âîçâðàò áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ 
äðóãèì áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ â 
âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

21 060,0

 
Èòîãî èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ

1 078 144,5

òûñ. ðóá.

òûñ. ðóá.

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 23.07.2015 ¹ 40-144 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 18.12.2014 ¹ 29-102 ,,Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

,,
» 

Ïðèëîæåíèå 9 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.12.2014 ¹ 29-102 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

Ïðîãðàììà
ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ïîãàøåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 

íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

I. Ïðèâëå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé

2015 ãîä 2016 ãîä 2017 ãîä

Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, âñåãî
 ò. ÷.:

42 560,0 - -

êðåäèòû îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé 21 060,0 - -

áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 21 500,0

- -

II. Ïîãàøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

2015 ãîä 2016 ãîä 2017 ãîä

Îáúåì ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà ïîãàøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
äîëãà, âñåãî
â ò. ÷.:

21 060,0 5000,0 -

êðåäèòû îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé - - -

áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

21060,0 5000,0 -

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 23.07.2015 ¹ 40-144 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 18.12.2014 ¹ 29-102 ,,Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

,,
» 

Ïðèëîæåíèå 7 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.12.2014 ¹ 29-102 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì 
ñòàòüÿì (íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ 

ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû 
òðóäà 

856 11 01 89 9 2691 112 79,4

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

856 11 01 89 9 2691 242 49,5

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

856 11 01 89 9 2691 244 2 008,5

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî 
íàëîãà

856 11 01 89 9 2691 851 75,0

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 856 11 01 89 9 2691 852 5,0

È Ò Î Ã Î        908 899,8 
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