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Ðåêëàìà

Îíè ñðàæàëèñü! Îíè ïîáåäèëè!

Герой Советского Союза Иван Потехин с однополчанином Герой Советского Союза Иван Потехин с однополчанином 
старшиной Стеценко.старшиной Стеценко.

Прошедшие войну Василий Иванович Кудрявцев, Раиса Ильинична 
Белова, Дарья Евдокимовна Деева.
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Уважаемые работники и ветераны радио,
телевидения и других отраслей связи!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì è 120-ëåòíèì þáèëååì ðàäèî!

Áëàãîäàðþ çà ïðåäàííîñòü äåëó, ñâîåâðå-
ìåííîå è îáúåêòèâíîå îñâåùåíèå ñîáûòèé, 
ñòðåìëåíèå ê ðàçâèòèþ è ïîèñêó íîâûõ èäåé ïî-
äà÷è èíôîðìàöèè.

Ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà ñâÿçè ïîçâîëÿþò 
âñåãäà áûòü â êóðñå ïðîèñõîäÿùåãî íà ðîäíîé 
çåìëå, â ñòðàíå è ìèðå, äàþò âîçìîæíîñòü â ëþ-
áóþ ìèíóòó óñëûøàòü ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Ñâÿçü 21-ãî âåêà – ýòî íîâûå òåõíîëîãèè è âîçìîæíîñòè, êîì-
ôîðò è óäîáñòâî. Îäíàêî è òðàäèöèîííûå ðàäèî è òåëåâèäåíèå íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêæå íå òåðÿþò ñâîåé àêòóàëüíîñòè.

Æåëàþ âñåì ðàáîòíèêàì îòðàñëåé ñâÿçè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ýíåðãèè, ñâåæèõ èäåé è êðåàòèâíûõ ïðîåêòîâ!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые кимовчане!
9 ìàÿ 1945 ãîäà – 70 ëåò ïðîøëî ñî äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû, è 

òåïåðü ìû êàæäûé ãîä îòìå÷àåì ýòîò ïðàçäíèê, êàê Ïîáåäó íàøåãî 
íàðîäà íàä ôàøèñòñêîé ÷óìîé.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ âàñ, äîðîãèå êèìîâ÷àíå ñ ïðàçäíèêîì! Æåëàåì 

âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé.
Кимовский КПРФ и комитет комсомола

9 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ9 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Дорогие фронтовики и труженики тыла! 
Уважаемые жители Тульской области

и города-героя Тулы!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 

ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå! Ýòî 
ñàìûé äîðîãîé è ñâÿùåííûé 
ïðàçäíèê äëÿ âñåõ ðîññèÿí.

Ìû âñòðå÷àåì åãî ñ áëà-
ãîäàðíîñòüþ ê áåññìåðòíîìó 

ïîäâèãó íàðîäà-ïîáåäèòåëÿ. Îòäàåì äàíü ïàìÿòè âñåì, êòî öåíîé 
æèçíè îòñòîÿë íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû.

Äîðîãèå âåòåðàíû!
Âàøà áåççàâåòíàÿ ëþáîâü ê Ðîäèíå, äîáëåñòü è ñòîéêîñòü îïðå-

äåëèëè èñõîä ýòîé ñòðàøíîé âîéíû. Â ñåðäöàõ ìèëëèîíîâ ëþäåé íà 
Çåìëå âñåãäà áóäåò æèòü ïàìÿòü î ìóæåñòâå ôðîíòîâèêîâ è ñàìîîò-
âåðæåííîñòè òðóæåíèêîâ òûëà.

Âàø ãåðîè÷åñêèé ïðèìåð è ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåò ñëóæèòü äåëó 
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, ñîõðàíåíèþ ëåãåíäàðíûõ 
âîèíñêèõ òðàäèöèé Ðîññèè.

Ìû áëàãîäàðíû âàì çà ìèð è ñâîáîäó, êîòîðûå âû îòâîåâàëè â 
òÿæåëîé îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáå!

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла, 

узники концентрационных лагерей, дети войны, 
дорогие кимовчане!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû! 70 ëåò ìèíóëî ñ òåõ ïîð, 
êàê îêîí÷èëàñü ñàìàÿ ñòðàøíàÿ è êðîâîïðîëèòíàÿ â èñòîðèè ÷åëî-
âå÷åñòâà âîéíà. Îíà ïðèíåñëà íåèñ÷èñëèìûå áåäû è óíåñëà äåñÿòêè 
ìèëëèîíîâ æèçíåé íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Ìû, æèâóùèå ñåãîäíÿ, 
îáÿçàíû ñâÿòî õðàíèòü ïàìÿòü îá ýòèõ òÿæåëåéøèõ äíÿõ, îá ýòèõ 
ëþäÿõ.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü áîéöàì, íå âåðíóâøèìñÿ ñ ïîëÿ áðàíè. Îíè íà-
âñåãäà îñòàíóòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. Ãëóáîêàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü è íèç-
êèé ïîêëîí âàì, êîìó äîâåëîñü æèâûìè âûéòè èç àäñêîãî ïëàìåíè 
ñðàæåíèé. âàì, òðóæåíèêè òûëà, ñîëäàòñêèå âäîâû è äåòè âîéíû.

Ìû áåçìåðíî áëàãîäàðíû çà âàø ïîäâèã. Äëÿ íàñ áîëüøàÿ ÷åñòü 
æèòü ðÿäîì ñ âàìè.

Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå, ñàìûå èñ-
êðåííèå ïîæåëàíèÿ äîáðîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è îïòèìèçìà. Ñ÷à-
ñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé! Ñ Äíåì Ïîáåäû!

 Анатолий СУДАРИКОВ,
депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

Дорогие ветераны! Уважаемые кимовчане!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
Áåçìåðíî âûñîêîé öåíîé äîñòàëàñü Âåëèêàÿ Ïîáåäà. Ìèëëèîíû 

ïîãèáøèõ è ïðîïàâøèõ áåç âåñòè, ìèëëèîíû èñêàëå÷åííûõ ëþäñêèõ 
ñóäåá… Âîéíà ïðèíåñëà ãîðå è òÿæêèå èñïûòàíèÿ â êàæäóþ ñåìüþ. 
Íî ìóæåñòâî ôðîíòîâèêîâ, ñòîéêîñòü è òåðïåíèå òåõ, êòî òðóäèëñÿ 
â òûëó, íåáûâàëîå åäèíåíèå â ñòðåìëåíèè çàùèòèòü Îò÷èçíó ïîáå-
äèëè âðàãà, ïðåîäîëåëè ñìåðòü è ðàçðóøåíèå. Äëÿ íàñ – ñûíîâåé è 
äî÷åðåé, âíóêîâ è ïðàâíóêîâ ñîëäàò Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé — íåò 
ïðàçäíèêà ñâåòëåå è íåò ïàìÿòè ñâÿùåííåå.

Ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïîäâèãå íàðîäà – èñòîðè÷åñêèé äîëã íûíå 
æèâóùåãî ïîêîëåíèÿ! Â ñåðäöå êàæäîãî äîëæíû íàéòè îòêëèê 
ñëîâà, ñêàçàííûå ëåãåíäàðíûì ìàðøàëîì Ðîêîññîâñêèì: «Òîëüêî 
òîò íàðîä, êîòîðûé ÷òèò ñâîèõ ãåðîåâ, ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ âåëèêèì!» 
Íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ âåëèêèé ïîäâèã íàðîäà-âîèíà, íàðîäà-òðó-
æåíèêà ñòàë íåèññÿêàåìûì èñòî÷íèêîì äóõîâíîé ñèëû äëÿ íîâûõ 
ñâåðøåíèé, äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ëþáûõ òðóäíîñòåé è èñïûòàíèé. Â òåõ 
ñîáûòèÿõ ìû íàõîäèì íðàâñòâåííûå îðèåíòèðû â íàøåé æèçíè è 
îïîðó äëÿ ñîçèäàòåëüíûõ äåë â äâàäöàòü ïåðâîì âåêå.

Èìåíà ïîãèáøèõ — íàâå÷íî â íàøåé ïàìÿòè. Ðàññêàçû âåðíóâ-
øèõñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé — ñâÿùåííû äëÿ íàñ. Âîñïîìèíàíèÿ òðó-
æåíèêîâ òûëà íàïîëíÿþò íàøè ñåðäöà èñêðåííèì ñîïåðåæèâàíèåì. 

Íèçêèé ïîêëîí âñåì, êòî îòäàë ñèëû, çäîðîâüå è ñàìó æèçíü 
ðàäè Ïîáåäû íàä ôàøèçìîì! Âå÷íàÿ ïàìÿòü æåðòâàì íàöèçìà! 
Ñëàâà ñîëäàòàì è îôèöåðàì Ñîâåòñêîé Àðìèè, ðàáîòíèêàì òûëà – 
âñåì, êòî ïðè÷àñòåí ê áåññìåðòíîìó ïîäâèãó íàðîäà-îñâîáîäèòåëÿ!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
первый заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский район
Александру Ерофееву 15 лет, он – воспитанник военно-патриотического
клуба «Русичи». Постоянно участвует в акциях, которые
проводит подростково-молодежный центр «Мечта».
Вместе с Александром Рябовым, который в июне призывается
в Вооруженные Силы, они побелили постамент зенитного орудия

Ñ óâàæåíèåì ê âåòåðàíàì

– Я, как и каждый жи-
тель Кимовска, хочу видеть 
свой город красивым, – счи-
тает Александр Ерофеев. – В 
преддверии такого славного 
праздника в истории нашей 
страны – 70-летия Победы, я 
решил проявить инициативу 
и покрасил бордюры на Ме-
мориале в Карачевском лесу 
и «Зенитку» в городе. Тем 
самым я хотел выразить свое 
уважение к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
восхищение их подвигом. К 
сожалению, с каждым годом 
участников войны становится 
все меньше, и я от лица всего 
молодого поколения хочу ска-
зать им слова благодарности 
за наше мирное небо, за нашу 
прекрасную жизнь.

Виктор АНТОНОВФото автора

Çà òî, ÷òî ñáåðåãëè
Îòå÷åñòâî!

Тысячу сто семьдесят шесть 
поздравлений Президента Рос-
сии Владимира Владимирови-
ча Путина доставят ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
проживающим в Кимовске и 
Кимовском районе, местные 
почтальоны. Уложиться со сро-
ками доставки они намерены 
до 9 мая. Главное, чтобы в день 
юбилея Великой Победы каж-
дый ветеран прочитал обращен-
ные к нему слова поздравления 
главы государства.

– 70 лет минуло с того да-

лекого майского дня, когда за-
кончилась Великая Отечествен-
ная война, и небо, уставшее 
от залпов боевых орудий, рас-
цветилось огнями победного 
салюта, – говорится в письме 
Президента. – Мы всегда будем 
помнить о том, какую высокую 
цену заплатил наш народ за эти 
долгожданные мгновения тор-
жества и триумфа. Какие ис-
пытания выпали на его долю. 
Будем гордиться поколением по-
бедителей. Вы выстояли, сумели 
сохранить веру и достоинство, 

сберегли Отечество, освободили 
мир от нацизма.

Президент России пожелал 
каждому ветерану доброго здо-
ровья и всего наилучшего и по-
здравил с праздником – Днем 
Великой Победы!

Кстати, к большому конверту 
с поздравлениями от Президента 
прилагается еще один в форме 
фронтового треугольника, в кото-
ром адресат может бесплатно от-
править письмо кому пожелает.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА
Фото автора

Почтальоны отделения почтовой связи «Кимовск» Лариса Васильевна Демидова, Светлана 
Анатольевна Конькова, Марина Викторовна Володченко с удовольствием доставляют поздравле-
ния от Президента РФ кимовским ветеранам.

Êèìîâ÷àíå ñîáèðàþò íàãðàäû
Не только участниками, но и 

героями заключительного кон-
церта IV областного многожан-
рового фестиваля творчества 
пожилых людей, посвященного 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов, стали коллективы и 
исполнители старшего возраста 
из города Кимовска.

Областное жюри высоко 
оценило исполнительское ма-

стерство хора ветеранов войны 
и труда, в исполнении которого 
прозвучала песня «Оставайтесь 
до новой весны». Лучшей награ-
дой стал для ветеранского хора 
Диплом победителя фестиваля. 
Руководителю хора Светлане 
Жаворонковой был вручен приз 
постоянного активного участни-
ка фестиваля. 

До глубины души тронула 
членов жюри и всех без исклю-

чения зрителей в зале песня «На 
побывку едет» в исполнении жи-
тельницы микрорайона Зубов-
ский Клавдии Владимировны 
Константиновой, которая была 
отмечена дипломом III степени.

По достоинству оценено 
стихотворение в исполнении его 
автора – Валентины Егоровны 
Бондаревой, которая была удо-
стоена диплома II степени.

Татьяна МАРЬИНА
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Ñïàñèáî
çà Ïîáåäó

45-ãî!
Но за всеми 

памятными 
датами

Видится
главнейшая одна –

День, когда вас
сделала солдатами

В смертный бой идущая страна.

Дорогой ветеран!
В своем письме я от всего 

нынешнего поколения хоте-
ла бы поблагодарить Вас за 
Вашу отвагу, доблесть, хра-
брость и решительность. Все 
эти качества Вы проявили на 
поле боя, защищая от напа-
дения врага свой дом, семью, 
Родину.

Мне хочется поблагода-
рить Вас за то, что в пери-
од Великой Отечественной 
войны Вы не отступили, не 
сдались и храбро сражались 
за мирное небо над головой, за 
счастливую жизнь будущего 
поколения. Вы мужественно 
выходили из сложных ситу-
аций и достойно вынесли су-
ровые и беспощадные пытки 
врага. Вы совершали очень 
смелые подвиги, которые мы 
ценим и храним в памяти. Вы 
доказали всеми миру, что Рос-
сию не сломить.

 Спасибо Вам огромное за 
то, что сделали ради страны 
и нас – нынешнего поколения. 
Мы будем брать с Вас при-
мер!

Ирина Викторова,
ученица 8 класса средней 

школы № 4,
г. Кимовск

Уважаемый ветеран!
Я ученица 7 класса, Таня 

Чуева, хочу поблагодарить 
Вас за тот подвиг, который 
Вы совершили ради нас, жи-
вущих сейчас. Наше поколение 
не знает, как страшны ужасы 
войны, но об этом нам рас-
сказывают учителя, книги, 
фронтовые записки, воспоми-
нания очевидцев. Мой праде-
душка тоже воевал. Он был 
танкистом. У него много на-
град. Поэтому, думая о Вас, я 
представляю Вас таким же 
храбрым и отважным, как 
мой прадедушка. Хочу еще раз 
поблагодарить Вас за то, что 
над нами чистое небо, за воз-
можность радоваться мирной 
жизни. Низкий Вам поклон!

Таня Чуева,
ученица 7 «а» класса
средней школы № 1,

г. Кимовск

Уважаемый защитник
нашего Отечества!

В связи с 70-летним юби-
леем Великой Победы, мне бы 
очень хотелось обратиться к 
Вам с пожеланием. Но снача-
ла хочу Вас поблагодарить за 
то, что мы живем в мирное 
время и существуем только 
благодаря Вам. 

Вклад каждого солдата 
бесценен. И Вы для нас – ге-
рой. Лишь сплетением не-
вероятной силы духа и му-
жества всего народа стал 
осуществим этот подвиг. 
Поэтому хотелось бы поже-
лать Вам сохранять эту силу 
духа еще долгие годы, чтобы 
Ваши родные всегда были ря-
дом, а будущие поколения ни-
когда не забывали о Великой 
Победе и ее героях. 

Ветераны – уникальные 
люди, сохранившие память о 
самых страшных и бесчело-
вечных главах нашей исто-
рии. Вы всегда будете напо-
минать о том, что войны не 
должно быть в мире, и что 
сохранение мира – это наша 
задача. Спасибо за то, что 
Вы есть.

Анна Евлампиева,
ученица 11 «а» класса

средней школы № 7,
г. Кимовск

Уважаемый ветеран!
Приближается 70-летие 

Победы нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. На-
кануне праздника мне хочется 
поздравить всех ветеранов с 
этой датой. Вы подарили нам 
всем мирное небо, спокойную 
дорогу в школу, радость обще-
ния с близкими людьми. 

Я пишу Вам письмо, чтобы 
выразить огромную благодар-
ность за героический подвиг, 
который Вы совершили во имя 
счастья других людей. Мы в 
вечном долгу перед Вами — 
теми, кто совершил, казалось 
бы, невозможное и отстоял 
честь и независимость нашей 
страны.

Здоровья Вам, долгих лет 
жизни, тепла и заботы. Спа-
сибо за незабываемый день по-
бедного 45-го!

Снежана Трубина,
ученица 5 «б» класса

Епифанской
средней школы 

Дорогой ветеран!
Благодарим Вас за мирную 

жизнь, которую Вы нам пода-
рили, отстояв ее в жестоких 
кровопролитных боях, за чи-
стое небо над головой, за наше 
светлое будущее. Мы знаем 
из книг, фильмов, из расска-
зов участников битв, как Вам 
было трудно: голодно, холод-
но, подчас смертельно опасно, 
но Вы все преодолели, выстоя-
ли. Низкий Вам поклон, долгих 
лет жизни в кругу любящих 
Вас родных и близких.

Ученики 7 класса
Хитровщинской
 средней школы 

Более ста писем в рамках акции «От сердца к сердцу. 
Письма ветеранам» написали кимовские школьники. Пять 
лучших посланий ветеранам войны в эти дни представлены 
в одной из экспозиций Тульского музея оружия.

Áèëåòû â àðìåéñêóþ æèçíü
Традиционный день при-

зывника прошел в селе Мона-
стырщино. Шестьдесят семь 
кимовских парней вскоре уйдут 
служить в армию, многие из них 
и стали героями торжественной 
церемонии.

Среди тех, кто обратился к 
будущим воинам со словами на-
путствия, были начальник отдела 
военного комиссариата Тульской 
области по городу Кимовску и Ки-
мовскому району А.А. Митичкин; 
ветеран боевых действий, кавалер 
ордена Мужества, майор запаса 
Ю.В. Рябов; помощник начальни-
ка отделения подготовки призыва 
граждан на военную службу М.П. 
Лазутин; главный инспектор сек-
тора по спорту и молодежной по-
литике В.Н. Кожанов.

Благословил призывников 
на хорошую службу настоятель 
Кимовского храма в честь ико-
ны Божией Матери «Утоли моя 
печали» иерей Илия. Трогатель-
ными были и слова напутствия 
мамы призывника Игоря Ша-
ханова Татьяны Алексеевны. С 
ответным словом выступил на 
церемонии будущий защитник 

Отечества Евгений Федоров.
– В этом году ребята вступают 

в ряды Российской Армии в год 
70-летия Великой Победы над фа-
шизмом, – рассказывает началь-
ник сектора по спорту и молодеж-
ной политике Л.Г. Лебедева. – В 
память о земляках-героях воспи-
танники военно-патриотического 
клуба «Русичи» привезли с собой 
в Монастырщино портреты 11 Ге-
роев Советского Союза – урожен-
цев Кимовского района. «Русичи» 
таким образом внесли свою лепту 
в проведение акции «Бессмерт-

ный полк».
Торжественную атмосферу 

традиционного события помог-
ли создать выступления юных 
кимовчан из подростково-моло-
дежного центра «Мечта». По-
здравили призывников и чле-
ны Межрегиональной детской 
общественной организации 
«Юный друг закона».

На память о церемонии при-
зывники получили подарки, а 
некоторые еще и повестки – би-
леты в новую армейскую жизнь.

Ксения СОБОЛЕВА

Знают ли нынешние воспи-
танники детсадов о героях-праде-
дах, слышали ли о самой большой 
Победе двадцатого столетия?

Подготовка к грядущему 
юбилею Великой Победы дала 
мощный импульс для того, 
чтобы вновь всколыхнуть этот 
пласт нашей истории, чтобы 
вспомнить рядовых и маршалов 
Победы, отдать дань уважения 
поколению победителей. Не 
остались в стороне от этой мас-
штабной работы и дошкольные 
образовательные учреждения.

Мы уже рассказывали о тор-
жествах, прошедших в детса-
ду № 14, упомянув о том, что 
в этом учреждении серьезно 
занимаются патриотическим 
воспитанием юных кимовчан. 
Успешно ли, результативно? По-
кажет время. Но одно ясно уже 
сейчас: мальчики и девочки от 
3 до 7 лет включительно вместе 
с родителями и воспитателями 
увлеченно включились в боль-
шую исследовательскую работу, 
итогом которой стало создание 
своего Бессмертного полка. Его 
героями стали прошедшие во-
йну родственники дошколят и 

Ìû áóäåì ðàâíåíüå
íà äåäîâ äåðæàòü!

их педагогов.
На той торжественной встре-

че, о которой газета рассказала 
в прошлом номере, малыши вы-
несли фотографии своих герои-
ческих предков. А кто они, кем 
приходятся детсадовцам, я по-
просила рассказать заместителя 
заведующей детсадом № 14 Ев-
гению Анатольевну Лорай. 

– Материалы о родственни-
ках наших малышей и коллег, 
прошедших дорогами войны, мы 
начали собирать еще пять лет на-
зад, – говорит моя собеседница. – 
В ходе этой работы выяснилось, 
что в некоторых семьях еще со-
хранились и фронтовые письма, 
и боевые награды фронтовиков, 
которые и были предоставлены. 

Сейчас вполне уместно упо-
мянуть имена, вошедшие в наш 
Бессмертный полк. Достойное 
место в нем заняли прадеды 
Славика Бережного Иван Федо-
рович Шабанов и Дмитрий Ни-
колаевич Дубов, прадед Данила 
Гришенкова Николай Акимович 
Жаворонков, прадеды Дениса 
Гайдукевича Сергей Петрович 
Коновалов и Иван Васильевич 
Филин, прадед Киры Марини-

чевой Сергей Константинович 
Жиганов, прабабушка Вероники 
Ипатовой Александра Иванов-
на Гордяскина, прадед Максима 
Алексанкина Иван Прокофьевич 
Синицын, прадед Арины Ахмед-
шиной Василий Павлович Сто-
рожев, прадед Максима Хохлова 
Василий Панфилович Линьков, 
прадед Ильи Шмидта Александр 
Емельянович Качанов.

О своих близких вспомнили 
при формировании Бессмертно-
го полка и воспитатели, которые 
также принесли фотографии ве-
теранов. Вот так к галерее геро-
ев присоединились родственни-
ки воспитателя О.В. Федосеевой 
Василий Петрович Толкачев и 
Сергей Семенович Федосеев, 
дед заместителя заведующей 
В.Р. Маркеловой Григорий Фе-
дорович Новиков, дед воспита-
теля И.Э. Кругловой Алексей 
Федорович Сафронов, свекровь 
воспитателя Н.И. Шерстневой 
Анна Васильевна Шерстнева, 
дед воспитателя Н.В. Дорониной 
Михаил Дмитриевич Петров, 
дед воспитателя Н.В. Поляковой 
Александр Акимович Трошин, а 
также соседи заведующей дет-
садом Т.Н. Лексиковой Николай 
Александрович Журлупов и Ни-
колай Иванович Дмитриев.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

В дедах у нынешних дошколят ходят сейчас мальчишки се-
мидесятых годов, не знавших ужасов второй мировой войны, но в 
большинстве своем воспитанных на уважении к воевавшим от-
цам и дедам. Стало быть, прадедам современных малышей.

Скоро в армию.
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È ñìîòðèò Ìàòðîíà îêðåñò

Ровно год назад в Себине был 
открыт музей Матроны и тогда 
же впервые заговорили о созда-
нии памятника Святой Матроне. 
Освящение закладного камня на 
месте будущего памятника состо-
ялось 22 ноября минувшего года.

В минувшую субботу на ма-
лой родине Матронушки было 
многолюдно. Утром в Успенском 
храме села Себино состоялось 
праздничное богослужение, кото-
рое возглавил митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий. 
По окончании службы состоялся 
Пасхальный крестный ход.

А затем многочисленные па-
ломники и гости старинного села 
направились к месту, где на поста-
менте был установлен памятник 
Матроне Себинской-Московской. 
Среди тех, кто принимал участие 
в торжествах, были заместитель 
председателя правительства Туль-
ской области – министр труда и 
социальной защиты Тульской об-
ласти Марина Левина, член Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ Юлия Вепринцева, 
председатель Тульской областной 
Думы Сергей Харитонов, ми-
нистр культуры и туризма Туль-
ской области Татьяна Рыбкина, 
митрополит Тульский и Ефремов-
ский Алексий, скульптор Петр 
Добаев, член Совета региональ-
ной общественной организации 
«Тульское землячество» Нелли 
Груздева, глава МО Кимовский 
район Оксана Мазка, первый за-
меститель главы районной адми-
нистрации Эдуард Фролов, глава 
МО город Кимовск Валерий Вик-
торов, паломники.

Чин освящения памятника со-
вершил при большом скоплении 
паломников и гостей церемонии 
митрополит Тульский и Ефре-
мовский Алексий, который после 
этого обратился к собравшимся 
с приветственным словом. Вла-
дыка наградил автора памятника 
Матроне, скульптора Петра До-
баева медалью Собора Тульских 
Святых III степени. За усердные 
труды во славу Русской право-

Освящение памятника Матроне Себинской-Московской Освящение памятника Матроне Себинской-Московской 
прошло 2 мая на малой родине Блаженной Старицыпрошло 2 мая на малой родине Блаженной Старицы
в селе Себино Кимовского района и было приуроченов селе Себино Кимовского района и было приурочено
к шестнадцатой годовщине со дня ее канонизациик шестнадцатой годовщине со дня ее канонизации

славной церкви Архиерейскую 
благословенную грамоту митро-
полит вручил куратору проекта 
создания памятника Зое Блино-
вой, благодарности митрополита 
удостоена заместитель директора 
Кимовского историко-краеведче-
ского музея имени В.А. Юдина 
Тамара Писарева.

Заместитель председателя 
правительства Тульской обла-
сти – министр труда и социаль-
ной защиты Тульской области 
Марина Левина от имени губер-
натора Тульской области Влади-
мира Груздева и правительства 
Тульской области поздравила 
верующих с освящением памят-
ника Святой Матроне Себин-
ской-Московской, отметив, что 
региональное правительство 
всемерно содействует возрожде-
нию тульских святынь.

– Ровно год назад в Себино 
был открыт музей Святой Ма-
троны. За этот год его посетили 
почти 40 тысяч человек. Каждый 
из них обрел здесь веру в себя, 
ушел со смирением, получил 
благословление, – подчеркнула 
Марина Левина.

К верующим также обрати-
лись председатель областной 
Думы Сергей Харитонов, глава 
МО Кимовский район Оксана 
Мазка, скульптор Петр Добаев.

В завершении церемонии ее 
участники возложили к памятни-
ку Святой Матроны живые цветы. 
Затем почетные гости приняли 
участие в посадке липовой аллеи.

Торжества продолжились в 
доме-музее святой праведницы, 
где открылась новая фотовы-
ставка «Четыре времени года 
музея». Для жителей и гостей 
региона состоялся концерт ду-
ховной музыки, в рамках которо-
го выступили известная испол-
нительница собственных песен 
Светлана Копылова, тульский 
государственный хор, ансамбль 
Тульской областной филармо-
нии «Светоч».

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Цветы к памятнику Матроне возлагает Нелли Ивановна Груздева.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Скульптор Петр Добаев выступил перед собравшимися.

Пасхальный крестный ход.
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Ïàìÿòü î ôðîíòîâèêàõ –
â äåëàõ ïîòîìêîâ 

«Откуда мои корни? Как мои 
предки защищали нашу страну 
в годы Великой Отечественной 
войны?» – эти вопросы в год 
юбилея Победы все чаще стали 
появляться у многих граждан 
России, небезразличных к судь-
бе своей Родины.

Кимовчане, услышав назва-
ние общества с ограниченной 
ответственностью «БОКАТУЕВ 
БЕТОН», полагают, что свое на-
звание это предприятие получи-
ло по фамилии его основателя. 
И будут неправы. Иван Викто-
рович Бокатуев назвал предпри-
ятие в честь своего прадедушки.

Митрофан Филиппович Бо-
катуев, уроженец деревни Бе-
гичево Епифанского уезда, в 
26 лет стал председателем кол-
хоза, имел бронь, то есть был ос-
вобожден от призыва в армию, 
однако отказался от нее и погиб 
в декабре 1941 года. Место его 
захоронения неизвестно.

Прадеду по материнской ли-
нии, Антону Кузьмичу Трунто-
ву, тоже прошедшему всю войну, 
посчастливилось выжить. Он 
имел множество боевых наград, 
в 1945 году при освобождении 

Австрии был ранен. Умер в 1984 
году в возрасте 81 года.

Собирателем семейной исто-
рии у Бокатуевых стал сын Ми-
трофана Филипповича Анатолий 
Митрофанович. Свое увлечение и 
собранные материалы он передал 
своему внуку, Ивану Бокатуеву.

– Я всегда интересовался 
судьбой моих родственников, 
участвовавших в Великой Отече-
ственной войне, – говорит дирек-
тор ООО «БОКАТУЕВ БЕТОН» 
Иван Викторович Бокатуев. – В 
2014 году, при организации пред-
приятия по производству бетона, 
мне показалось правильным на-
звать его в честь моего погибше-
го прадеда Митрофана Филиппо-
вича Бокатуева. Хотелось, чтобы 
добрая память о нем сохранилась 
на долгие годы. Так появилось 
ООО «БОКАТУЕВ БЕТОН».

В апреле на стене админи-
стративного здания общества 
с ограниченной ответственно-
стью появилась мемориальная 
доска с именем М.Ф. Бокатуева. 
На ее открытие приехали глава 
МО город Кимовск В.А. Вик-
торов, начальник Кимовского 
отдела военного комиссариата 

Тульской области по городу Ки-
мовску и Кимовскому району 
А.А. Митичкин, начальник от-
деления военкомата Г.В. Цвет-
ков и, конечно же, потомки М.Ф. 
Бокатуева: его сын, Почетный 
железнодорожник РЖД РФ Ана-
толий Митрофанович, внук Вик-
тор Анатольевич, начальник бе-
тонного производства и правнук 
Иван Викторович.

Каких-то высоких слов на 
этой церемонии не было. Люди 
собрались, чтобы почтить па-
мять одного из миллионов граж-
дан России, отдавших свою 
жизнь во имя потомков.

Величие и цену Победы в 
Великой Отечественной войне 
можно в полной мере ощутить 
лишь тогда, когда историю стра-
ны человек познает через судь-
бы своих предков, далеких от 
нас по времени свершения своих 
подвигов, но близких по духу. И 
пока мы их помним, мы можем 
быть уверены в будущем новых 
поколений граждан нашей вели-
кой страны.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

В средней общеобразовательной школе № 1 установлена 
мемориальная доска в честь участника Великой Отечествен-
ной войны Василия Дмитриевича Гаврикова. Родился он 17 де-
кабря 1923 года в деревне Апарки Кимовского района, 7 марта 
1942 года был призван в Советскую Армию. Домой после служ-
бы вернулся в апреле 1947 года.

С 2 сентября 1968 года работал заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе в средней школы № 1, а также 
был учителем русского языка и литературы. Кимовчанам запом-
нился как замечательный исполнитель поэтических произведе-
ний. Отрывки из поэмы А.Т. Твардовского в его интерпретации 
всегда принимались слушателями на «бис». 

Â Åïèôàíè

В преддверии 70-летия Великой Победы на фасаде здания 
Епифанской средней школы установили мемориальную доску в 
честь участника Великой Отечественной войны Льва Алексан-
дровича Кузьмина. Открытие памятной доски прошло в форме 
торжественной линейки.

Лев Александрович родился 21 сентября 1923 года в посел-
ке Епифань. В 1941 году был мобилизован на фронт. За уча-
стие в боевых действиях награжден орденами Красной звезды 
и Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Пра-
ги», одиннадцатью памятными и юбилейными медалями. Имел 
17 благодарностей от Верховного главнокомандующего И.В. 
Сталина

Очень важно, чтобы новые поколения знали своих героев 
и гордились этими людьми. Мемориальная доска – это лишь 
малая часть нашей памяти о наших земляках, отдавших свои 
жизни на благо Родины.

На фасаде здания дома № 26 на улице Толстого также уста-
новлена мемориальная доска в память об участнике Великой 
Отечественной войны Льве Засецком. Уроженец поселка Каза-
новка, Лев Александрович Засецкий блестяще учился в школе, 
перед войной окончил с отличием три курса Тульского механи-
ческого института, в 1941 году был призван на фронт Тульским 
военкоматом. Будучи командиром взвода ранцевых огнеметчи-
ков, Лев Засецкий уничтожил двенадцать вражеских дзотов... 
получил два ранения в голову: Засецкому удалили четвертую 
часть мозга…

В истории болезни было записано: пулевое проникающее 
ранение черепа, левой теменно-затылочной области. Потеря 
четверти мозгового вещества. Отверстие в черепе площадью в 
16 (!) квадратных сантиметров осталось навсегда – тогда их не 
умели закрывать пластиной. Лев Засецкий дал согласие на из-
учение деятельности его мозга, что способствовало развитию 
медицины в этом направлении.

«Я был убит 2 марта 1943 года». Так начинается рукопись, 
которая хранится в архиве Московского Психологического ин-
ститута.

Ïåðâîìàé â Êèìîâñêå

Василий Дмитриевич
Гавриков

Лев Александрович
Засецкий

Â Êèìîâñêå

Â Êðîïîòîâî

Фасад Кропотовской школы теперь тоже украшает мемори-
альная доска в честь Евгения Емельяновича Мельникова, кото-
рый  с 1953 по 1958 годы  работал  директором этой сельской 
школы.

Окончил Е.Е. Мельников Кудашевскую начальную школу, 
продолжил учиться в Хитровщинской школе (7 классов), по 
окончании которой в 1937 году поступил в торфоперерабатыва-
ющий техникум. После года обучения он перевелся в физкуль-
турный техникум в городе Рузе Московской области. По оконча-
нии техникума в 1941 году был призван в армию в пограничные 
войска.

 С первого и до последнего дня сражался на фронтах Вели-
кой Отечественной, был тяжело ранен. Войну закончил в Герма-
нии. И  еще почти два года находился там в составе оккупацион-
ных войск. Демобилизовался лишь в 1946 году. Е.Е. Мельников 
был награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За взятие 
Берлина», «За Победу над фашистской Германией», «За осво-
бождение Праги», «За отвагу». 

 После фронта Евгений Емельянович  вернулся в родную де-
ревню и вскоре стал заведовать избой-читальней. Затем работал 
учителем физкультуры в деревне Краснополье. В числе его уче-
ников был и Вячеслав Александрович Салихов, ныне почетный 
гражданин города Кимовска.

Евгений Емельянович
Мельников

Лев Александрович Кузьмин

Отметить первомайский праздник первыми 
планировали активисты местного отделе-

ния КПРФ.
На праздничный концерт в сквер Трудовой 

Славы по такому случаю были приглашены два 
гармониста и один баянист, но начавшийся дождь 
расстроил эти планы.

Подобная же участь ожидала и большой кон-
церт местной самодеятельности «Ликуй и пой, 
земля!», запланированный на 19-00, но за два часа 
до его начала дождь прекратился, и кимовчане по-
степенно стали заполнять площадь Ленина.

Всех присутствующих с весенним праздником 
поздравил глава муниципального образования го-
род Кимовск Кимовского района Валерий Алек-
сандрович Викторов.

Кимовчан и гостей города радовали самоде-
ятельные артисты: солисты детских вокальных 
кружков «Фантазия» и «Карамельки», народные 
коллективы «Сударушка» и «Лейся, песня!», а 
так же солисты Передвижного Центра культуры 
и досуга.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

В.А. Викторов, В.А. Бокатуев, А.М. Бокатуев, И.В. Бокатуев, А.А. Митичкин, Г.В. Цветков.
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Маленькой Любочке было 4 года, а ее братьям – Алексею 
и Владимиру 7 и 10 лет соответственно, когда их отец 

Иван Михайлович Масягин в апреле 1941 года был призван на 
переподготовку в ряды Красной Армии. Началась война. Главу 
семьи отправили на фронт. Его жене Евдокии Ивановне не дове-
лось дождаться его с войны и одной пришлось поднимать детей 
в трудное военное и послевоенное время.

В 1942 году она получила извещение о том, что ее муж 
И.М. Масягин, 1907 года рождения, пропал без вести в феврале 
1942 года.

Дети Ивана Михайловича пытались найти сведения о судьбе 
отца, месте его захоронения. Они обращались в Центральный 
архив Министерства обороны Российской Федерации в город 
Подольск и получили ответ, что сведений о том, в какой воин-
ской части И.М. Масягин проходил службу, где и при каких об-
стоятельствах пропал без вести, не имеется. Сложная обстановка 
на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не 
позволяла точно установить судьбу многих военнослужащих.

Как бесценную реликвию храним мы единственное письмо 
от деда, написанное в далеком 1941 году. В этом письме он сооб-
щает, что с 23 августа 1941 года идут упорные бои. Заканчивает 
он письмо словами: «Я жив. Ваня».

Вспоминает дочь И.М. Масягина Любовь Ивановна Жарова: 
– Я помню рассказы из детства. С отцом вместе воевал зем-

ляк, их часть попала в окружение. Он видел, как нашего отца, 
тяжело раненного, везли на повозке. Не могли же его оставить? 
Где-то похоронили? Где была часть в окружении? Ведут же ра-
боту поисковики, возможно где-то и стоит обелиск. Годы идут, и 
очень хочется узнать о судьбе самого дорогого человека.

Из архива Министерства обороны сообщили, что докумен-
тов 840 артиллерийского полка 280 стрелковой дивизии за 1941–
1942 на хранении нет.

В Хитровщине есть братская могила, где захоронены воины-ос-
вободители села. На ней установлен памятник погибшим. Солдат 
в плащ-палатке, с автоматом в руке, голова его обнажена, и кажет-
ся, будто слабый ветерок колышет его кудри. Солдат замер в веч-
ной скорби. При освобождении села 11 декабря 1941 года погибли 
24 человека. До недавнего времени на мемориальной доске были 
выгравированы 10 фамилий. В июле 2009 года на месте гибели сво-
его дяди побывали родственники Виктора Ивановича Кирсанова. 
Благодаря их приезду были установлены имена еще 14 погибших. 

В 2010 году на памятнике была установлена новая мемори-
альная доска. Это сделано на средства предпринимателя А.И. 
Гаврюхина.

Ушли в прошлое тяжелые годы войны. Но память о героях, 
живых и павших, бессмертна. Память о защитниках Отечества 
хранит и наш школьный музей. Наши учащиеся ухаживают за 
братской могилой, в которой захоронены воины, погибшие при 
освобождении нашего села от фашистских захватчиков. Место 
захоронения хорошо ухожено, с любовью разбиты клумбы, по-
сажены цветы. Зимой школьники чистят снежные заносы.

По инициативе А.И. Гаврюхина к 70-летию Победы рядом с 
обелиском будет установлен памятный знак жителям села Хи-
тровщина и окрестных деревень, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

На одной из мемориальных досок будет и фамилия нашего 
деда Ивана Михайловича Масягина. 9 Мая в день Победы сюда 
придут его дети – Любовь Ивановна Жарова и Владимир Ивано-
вич Масягин, внуки и правнуки.

Татьяна МАСЯГИНА,
село Хитровщина

Íåñêîëüêî ñëîâ îá àâòîðå ñòàòüè
Т.А. Масягина – жена внука фронтовика И.М. Масягина.

36 лет работает учителем начальных классов,
ведет исследовательскую работу с учащимися

по патриотическому воспитанию. Работа ее учеников
«Солдат Фролов» была представлена на районной

научно-практической конференции «В науку первые шаги».
В настоящий момент в школе идет сбор средств

на установку памятного знака.
Жители села, родители учащихся приняли в нем

активное участие. Часть средств уже перечислена. 

×òî ïðèíåñëà îêêóïàöèÿ
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â 1941 ãîäó

На рассвете 22 июня 
1941 года фашистская Герма-
ния, вероломно нарушив дого-
вор о ненападении, внезапно, 
без объявления войны напала на 
Советский Союз. К 29 октября 
танковые дивизии врага подош-
ли к Туле, но попытки захватить 
город с ходу натолкнулись на 
сильную оборону и окончились 
провалом. В течение трех дней 
гитлеровцы яростно атаковали 
Тулу, но войска 50-й армии За-
падного фронта совместно с 
ополченцами под командовани-
ем генерала Болдина обороня-
лись самоотверженно. 

Лишь 18 ноября немцы смог-
ли возобновить наступление. 
После неудачных попыток овла-
деть Тулой с юга и северо-запада 
немецкое командование решило 
повести наступление в север-
ном направлении, обойдя город 
с востока. В ходе этих маневров 
2-я танковая армия под коман-
дованием генерала Гудериана 
смогла прорвать оборону 50-й 
армии и, развивая наступление, 
22 ноября захватила город Ста-
линогорск (ныне Новомосковск). 
Ее соединения устремились на 
города Венев и Каширу, где раз-
вернулись ожесточенные бои.

23 ноября 1941 года немцы 
захватили поселок Михайлов-
ка при станции Епифань (ныне 
город Кимовск). Так началась 
оккупация Кимовского района, 
которая продлилась до 10 де-
кабря 1941 года. За это время 
немецко-фашистскими окку-
пантами было сожжено 19 дере-
вень полностью и 12 частично. 
Особенно сильно пострадали 
следующие хозяйства нашего 
района: колхоз «Новый путь» 
село Краснополье, колхоз «Па-
рижская коммуна» и колхоз 
«имени Карла Маркса» деревня 
Белоозеро, колхоз «Большевик» 
село Карачево, колхоз «Успех на 
Дону» деревня Ренево, колхоз 
«Труд» деревня Машково, кол-
хоз «Дружные ребята» деревня 
Кропотово, колхоз «Вперед» 
село Покровское, колхоз «Ле-
нинский путь» деревня Ната-
льинка, колхоз «Серп и Молот» 
и колхоз «2-я Пятилетка» дерев-
ня Кривозерье. Это далеко не 
полный список пострадавших 
хозяйств Кимовского района, 
где немцы сожгли или уничто-
жили постройки и имущество 
колхозников.

Сильным разрушениям под-
вергся райцентр, в котором фа-
шисты сожгли контору связи, 
три складских помещения и кон-
тору «Заготзерно», склад и кон-
тору «Союзплодоовощ», парик-
махерскую, столовую, четыре 
коммунальных дома на тринад-
цать квартир, восемь частных 
домов и три жилых дома других 
организаций. Были разрушены 
здания районного исполнитель-
ного комитета, районного коми-
тета ВКП (б), народного суда, 
прокуратуры, райпотребсоюза, 
редакции и типографии, бани, 
НКВД и милиции, нефтебазы, 
Донского лесхоза, районной 
хлебопекарни, а так же силь-
но пострадали все оставшиеся 

организации. Сожжено здание 
вокзала со всеми пристройками 
и пакгаузом, разрушена водо-
качка и металлический железно-
дорожный мост через реку Дон. 
По району было разрушено две-
надцать торговых магазинов и 
Пронский винзавод.

Огромный урон нанесли за-
хватчики объектам здравоохра-
нения Кимовского района. Ими 
была полностью разграблена 
и сожжена районная Карачев-
ская больница, а так же жилой 
дом при ней. Сожгли немцы 
родильный дом и районную ап-
теку, в которой уничтожили все 
медикаменты и постройки, при-
мыкающие к аптеке. Большим 
разрушениям подверглись Гран-
ковская больница, Гремячевская 
и Хитровщинская амбулатории, 
уничтожены медпункты в дерев-
не Савино и в совхозе «Красный 
богатырь». 

Сожжено шесть и разруше-
но тринадцать изб-читален с 
полным оборудованием. Разру-
шен районный дом культуры, в 
котором уничтожено все обо-
рудование, инвентарь и кино-
аппаратура. Разрушено тринад-
цать детских яслей и районный 
детский сад. Разгромлено шесть 
сельских и одна районная би-
блиотеки, в которых полностью 
уничтожен книжный фонд. Были 
сожжены семь школ: Машков-
ская, Стрелецкая, Покровская, 
Реневская, Петровская, Криво-
зерская, Лунинская. Уничтожен 
инвентарь и оборудование в 
Кимовской, Гремячевской, Хи-
тровщинской, Краснопольской, 
Пронской, Апарковской, Петро-
во-Избищенской, Ольховской 
школах. Всего же по району 
частично разрушено двадцать 
шесть начальных школ, уничто-
жен инвентарь и оборудование 
в сорока двух из шестьдесяти 
двух начальных школ Кимовско-
го района.

В Кимовском районе было 
сожжено: 755 жилых домов 
колхозников, 669 надворных 
построек, 7019 копен скир-
дов хлеба, 127 лошадей, 90 го-
лов крупного рогатого скота, 
324 овцы, 151,5 тонны зерно-
вых культур, 981 тонна соломы, 
1505 штук домашней птицы. 
Изъято немцами: 68,5 тонн зер-
новых культур, 335 лошадей, 
223 головы крупного рогато-
го скота, 286 овец, 241 свинья, 
5992 штук домашней птицы, 
17 тонн картофеля, 192 саней 
и возов, 329 пар вальных са-
пог, 266 штук конской упряжи, 
138,4 тонны сена. Стоит отме-
тить, что этот список неполный, 
так как не дали сведения Бере-
зовский, Гремячевский, Оса-
новский, Апарковский и Пуста-
шевский сельсоветы. Неполные 
сведения дал Хитровщинский 
сельсовет. 

За время пребывания немец-
ко-фашистских захватчиков на 
территории Кимовского района 
было зверски убито семьдесят 
пять граждан. Кроме того, фа-
шистами были убиты бойцы 
Красной Армии, взятые в плен: 
по Спасскому сельсовету рас-

стреляно пятьдесят человек, в 
том числе двадцать человек ра-
неных, один лейтенант и один 
капитан; по Реневскому сельсо-
вету сожжено шесть человек; по 
Пронскому сельсовету повешено 
восемь человек и десять человек 
расстреляно; по Пусташевскому 
сельсовету расстреляно тридцать 
три человека; по Березовскому 
сельсовету расстреляно двадцать 
два человека и три человека воз-
вращавшихся с трудового фрон-
та; по Карачевскому сельсовету 
расстреляно восемь человек, в 
том числе один командир батареи 
и один политкомиссар, а всего 
сто сорок человек.

Всего две недели, каких-то 
две недели, хозяйничали фаши-
сты в Кимовском районе, но, 
сколько бед и страданий при-
несли они местным жителям. И 
сегодня, вглядываясь в пожел-
тевшие страницы документов, 
которые являются свидетелями 
преступной деятельности фа-
шистов на Кимовской земле, 
понимаешь, что за каждым сло-
вом, за каждой цифрой скрыты 
человеческие трагедии наших 
земляков.

При написании статьи были 
использованы данные муници-
пального архива Кимовского 
района Тульской области, «Акты 
о причиненных материальных 
ущербах хозяйствам района при 
оккупации», «Акты убитых и 
расстрелянных граждан и бой-
цов Советской армии немецки-
ми захватчиками».

Следует иметь в виду, что 
территория современного Ки-
мовского района в годы Великой 
Отечественной войны выгляде-
ла иначе.

В состав Кимовского района 
на тот момент входили двадцать 
два сельсовета: Апарковский, Бе-
ломестный, Белоозерский, Бере-
зовский, Гранковский, Гремячев-
ский, Карачевский, Кашинский, 
Краснопольский, Кудашевский, 
Лунинский, Ольховецкий, Оса-
новский, Петро-Избищенский, 
Покровский, Пронский, Пуста-
шевский, Реневский, Румян-
цевский, Савинский, Спасский 
и Хитровщинский. 20 декабря 
1942 года Кимовский район из 
состава Тульской области был 
передан в состав Московской об-
ласти, а 30 мая 1946 года Бело-
местный, Березовский, Гремячев-
ский, Лунинский, Ольховецкий, 
Осановский, Петро-Избищен-
ский, Пусташевский, Савинский 
и Спасский сельсоветы были 
переданы в новообразованный 
Гремячевский район.

14 июня 1954 года были 
упразднены Беломестный, Оль-
ховецкий, Петро-Избищенский, 
Пусташевский и Савинский 
сельсоветы. 1 августа 1958 года 
Гремячевский район был 
упразднён, а его территория пе-
редана в Сталиногорский район 
(с 1961 года – Новомосковский 
район). 27 марта 1957 года Ки-
мовский район был возвращен в 
состав Тульской области.

Владимир ЕРМОЛАЕВ,
село Гранки

В данной статье ее автор на основе
имеющихся задокументированных фактов
попытался дать максимально правдивую картину того,
какой ущерб нанесли в 1941 году
фашистские оккупанты населению
и хозяйству Кимовского района

Уважаемые участники,
ветераны Великой Отечественной войны!

Ïðîøëî 70 ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà çàêîí÷èëàñü ñàìàÿ ñòðàøíàÿ 
èç âñåõ âîéí. Ñåãîäíÿ íàì òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî ïðèøëîñü ïåðå-
íåñòè âàì è êàêèå òÿæåëûå èñïûòàíèÿ âûïàëè íà âàøó äîëþ. 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Âåëèêîé Ïîáåäîé, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîé ìû æèâåì â ñâîáîäíîé ñòðàíå. Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü 
âàøè çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì. Ñïàñèáî âàì çà íàøó ñ÷àñòëèâóþ 
æèçíü, çà ñâîáîäíîå áóäóùåå íàøèõ äåòåé. Ìû ãîðäèìñÿ âàìè, 
íàøè õðàáðûå Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!

Ìû ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä âàìè è òåìè, êòî ïîãèá â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, ñ÷àñòüÿ è 
áëàãîïîëó÷èÿ! 

Местное отделение ВПП «Единая Россия»
Кимовского района



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.26, çàõîä 21.26, äîëãîòà äíÿ 16.00. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.32, çàõîä 12.26, ïîñë. ÷åòâ. 10.37.Ïîíåäåëüíèê, 11 ìàÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 7.05.2015 7.05.2015 ¹ ¹ 18 (11355)18 (11355) 77

Âòîðíèê, 12 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.24, çàõîä 21.28, äîëãîòà äíÿ 16.04. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.02, çàõîä 13.45, 4-ÿ ôàçà.

05.40, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 
06.40 Õ/ô «Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîé»
08.15 «Èãðàé, ëþáèìàÿ ãàð-

ìîíü!»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Îñòàâëÿþ 
âàì ñâîþ ëþáîâü...» (12+)
12.10 «Ãîðüêî!» (16+)
13.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.55 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà» 
(16+)
17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
18.00 «Òî÷ü â òî÷ü» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
22.30 Ä/ô «Äîíáàññ â îãíå» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. ïåðâûé êëàññ» 
(16+)
01.55 Õ/ô «Ìàëü÷èøêè èç êàëåíäàðÿ» 
(16+)
03.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.40 Õ/ô «Çàáëóäøèé»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.55 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.35 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.40 Õ/ô «Ëþáèìûå æåíùèíû 
Êàçàíîâû» (12+)
14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
16.05 Õ/ô «Áàðèñòà» (12+)
20.35 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîòíèêà» (12+)
22.25 Õ/ô «Ìóæ íà ÷àñ» (12+)
02.10 Õ/ô «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðå-
ìåíè»
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Ñëîâàêèÿ
10.40 Áîëüøîé ôóòáîë
11.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
12.30 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
13.20 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ
14.10 «Äèâåðñàíòû». Óáèòü ãàóëÿéòåðà
15.05 «Äèâåðñàíòû». Ïðîòèâîñòîÿíèå
16.00 «Ñåâàñòîïîëü. Ðóññêàÿ Òðîÿ»
17.00, 20.55 Áîëüøîé ñïîðò
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Áåëîðóññèÿ
19.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ – Ôðàíöèÿ
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñëîâå-
íèÿ – Äàíèÿ

01.45 «Âîñòî÷íàÿ Ðîññèÿ». Êàì÷àòêà
02.40 «Âîñòî÷íàÿ Ðîññèÿ». Ñàõàëèí
03.35 «Âîñòî÷íàÿ Ðîññèÿ». Ì-58 «Àìóð»
04.00 «×óäåñà Ðîññèè». Êàçàíñêèé 
Êðåìëü
04.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Áåëîðóññèÿ

 
05.40, 01.05 Ò/ñ «Õîçÿéêà 
òàéãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
07.30, 08.15 10.20 Õ/ô 
«Òîâàðèù Ñòàëèí» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 Õ/ô «Áåëàÿ íî÷ü» (16+)
17.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.25 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
23.15 Õ/ô «Äóáëÿ íå áóäåò» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Êàòÿ. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35, 23.30 Õ/ô «À åñëè ýòî ëþ-
áîâü?»
12.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
12.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ñåðãåé Ïóñêå-
ïàëèñ
13.35 Ä/ô «Îáåçüÿíèé îñòðîâ â Êà-
ðèáñêîì ìîðå»
14.30 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð Äóðîâ
14.55 Èñêàòåëè. «Áåãñòâî áðèëëèàíò-
ùèêà Ïîçüå»
15.40 Îñòðîâà
16.20 «Ïåðåäåëêèíî-2015»
17.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé»
18.35 Õ/ô «Èþëüñêèé äîæäü»
20.20 Õ/ô «Ñåðåíàäà Ñîëíå÷íîé äî-
ëèíû»
21.55 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ «ÂÂÑ 
Proms»
01.10 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ îä-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ», «Ñêàìåéêà»
01.40 È.Ñòðàâèíñêèé «Æàð ïòèöà»
02.35 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé ãîðîä 
Õîéàí»

ÒÂ-Öåíòð 
05.50 «Ìàðø-áðîñîê». 
(12+)

06.15 «Èñïðàâëåííîìó âåðèòü». Õ/ô. 
(12+)
07.50 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
08.20 «Ïèðàòû XX âåêà». Õ/ô. 
10.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æàííà Ïðîõîðåí-
êî. Áàëëàäà î ëþáâè». Äîêóìåíòàëü-
íûé ôèëüì. (12+)
11.05 «Ïðèåçæàÿ». Õ/ô. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ïðèåçæàÿ». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. (12+)
13.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí + îäèí». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
14.45 «Êðàñàâ÷èê». Õ/ô. (16+)

18.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåá-
ñòâà». (16+)
22.15 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.05 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)
02.00 «...À çîðè çäåñü òèõèå». Õ/ô. 
(12+)
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+)

 
05.00, 23.30 «Ëåãåíäû Ðå-
òðî FM» (16+)
05.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
06.00 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+)

07.40 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
09.40 Õ/ô «Áðàò» (16+)
11.40 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
14.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ðóññêèé 
äëÿ êîåêàêåðîâ» (16+)
17.15 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Íå äàé 
ñåáÿ îïîêåìîíèòü!» (16+)
19.10 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Çàêðû-
âàòåëü Àìåðèêè» (16+)
21.10 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Èñòîðèÿ 
íå äëÿ âñåõ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. Ñïåöèàëü-
íûé âûïóñê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ-2. Âîèí 
äîðîãè» (18+)
02.55 Õ/ô «Èñòîðèÿ Çîëóøêè-3» (16+)
04.40 Ò/ñ «Õîð» (16+)
05.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé 
ðàé» (16+)

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

07.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.20 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» (16+)
12.15 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
14.20 Õ/ô «Íåóäåðæèìûé» (16+)

16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.35, 17.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» (12+)
23.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
23.50 Õ/ô «×åëîâåê-âîëê» (16+)
02.05 «6 êàäðîâ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
10.35 Õ/ô «Òðîïèíêà âäîëü ðåêè» 
(12+)
14.20 Õ/ô «Áóäåò ñâåòëûì äåíü» 
(12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» (16+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

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

09.05 «Ïðàçäíèê Âåëèêîé Ïîáåäû»
11.25 Õ/ô «Â øåñòü ÷àñîâ âå÷åðà 

ïîñëå âîéíû» (6+)
13.30 Ïåñíè âîéíû è ïîáåäû (0+)
14.30 Íîâîãîäíèé Çàäîðíûé þáèëåé 

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-
âîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)

 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 «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 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «Óãîëîâíîå äåëî» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîòíèêà» (12+)
22.50 «Â ìàå 45-ãî. Îñâîáîæäåíèå 
Ïðàãè» (12+)
23.50 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.50 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» (16+)
01.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-20» (16+)
02.50 «Ãåíèé èç «øàðàøêè». Àâèàêîí-
ñòðóêòîð Áàðòèíè» (12+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
09.25 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ
10.15, 01.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 «Ñåâàñòîïîëü. Ðóññêàÿ Òðîÿ»
13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâå-
ãèÿ – Áåëîðóññèÿ
15.35 «Åõïåðèìåíòû». Áåñïèëîòíèêè
16.05 «Ñóõîé. Âûáîð öåëè»
17.00, 20.40 Áîëüøîé ñïîðò
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Ñëîâàêèÿ
19.35, 04.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êàíàäà – Àâñòðèÿ
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Ôèíëÿíäèÿ

23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ×å-
õèÿ – Øâåéöàðèÿ
03.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»

 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà. Íî-
âûå ñåðèè» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40, 23.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áàâàðèÿ» Ãåðìàíèÿ – «Áàðñåëîíà» 
Èñïàíèÿ
01.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.20 «Äåíü Ïîáåäû» èç öèêëà «Ñïåòî 
â ÑÑÑÐ» (12+)
03.10 Ò/ñ «Êàòÿ. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ìàðèîíåòêè»
12.55 Ä/ô «Øàðëü Êóëîí»
13.00, 20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.55, 01.40 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
14.45 Ä/ô «Äâîðåö è ïàðê Øåíáðóíí 
â Âåíå»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
15.40 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ»
17.20, 00.50 Àëåêñàíäð Ñêðÿáèí. Èç-
áðàííîå
18.00 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïàäå-
íèå ââåðõ»
18.30 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê. ðàñêîâàííûé 
ãîëîñ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ì.À. Áóëãàêîâ. «Áåëàÿ Ãâàðäèÿ»
21.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
22.05 Ä/ô «Íàòýëëà Òîâñòîíîãîâà. 
Çåðêàëî ïàìÿòè»
23.20 Õ/ô «Ñëîãàí»
01.35 Ä/ô «Òàìåðëàí»
02.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Óëèöà ïîëíà íå-
îæèäàííîñòåé». Õ/ô 

09.35 «Ñíåã è ïåïåë». Õ/ô 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñíåã è ïåïåë». Õ/ô 3-ÿ è 4-ÿ 
ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Áðàòüÿ Íåòòî. èñòîðèÿ îäíîé 
ðàçëóêè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
16.00, 17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âîò òàêèå ïèðî-
ãè». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ.
00.30 «Òðóäíî áûòü Äæóíîé». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
01.35 «Êðàñàâ÷èê». Õ/ô (16+)
05.05 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)

05.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» 
(16+)
05.30, 22.00 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
06.00 «Ëþáîâü 911» (16+)

07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Âñåëåííàÿ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ». «Ñîâåòñêàÿ 
ýñòðàäà» (16+)
20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Íå äàé 
ñåáÿ îïîêåìîíèòü!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñóïåðìåí» (12+)
02.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñâîáîäîé» 
(12+)
13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Äåòêà» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ 3. Ïîä êó-
ïîëîì ãðîìà» (18+)
03.10 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 5» 
(16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Ãàëèëåî» (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
12.30, 18.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
13.30, 18.00 «Åðàëàø» (0+)
14.10, 20.00 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» (12+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» 
(12+)
16.00 Õ/ô «Ñîííàÿ ëîùèíà» (12+)
21.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
23.50 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
02.45 Õ/ô «Ïàñòûðü» (16+)
04.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.35, 23.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
22.50 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñ ëþáèìûìè íå ðàññòà-
âàéòåñü» (16+)
02.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

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

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30, 14.40 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
11.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
13.40, 16.35 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (0+)
20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
21.05, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 
(18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
03.00 Õ/ô «×óäíàÿ äîëèíà» (12+)
04.35 Ò/ñ «Çíàõàðü-2» (16+)
05.35 Óëåòíîå âèäåî (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 Ä/ñ «Çàãàäêè èñòî-
ðèè» (12+)
10.30, 11.30 Ä/ñ «Âñÿ 

ïðàâäà î...» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.25 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Â ëîâóøêå âðåìåíè» 
(12+)
02.00 Õ/ô «Ãðóïïà «Ðàíýâýéñ»« (16+)
04.00, 04.45 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Äóáðàâêà» (0+)
07.35, 09.15 Õ/ô «Áåðåã 
ñïàñåíèÿ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ
10.25 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòû-

ðåõ» (0+)
12.20, 13.15 Ò/ñ «Áàíäû» (16+)
17.10 Ä/ñ «Òàéíû âîéíû. Íåèçâåñò-
íûå ðàçâåä÷èêè» (12+)
18.30 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» (0+)
21.10 Õ/ô «Ìàëåíüêîå îäîëæåíèå» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
03.35 Õ/ô «Çèìîðîäîê» (6+)
05.10 Ä/ô «Ýëüáðóñ. Òàéíà íàöèñò-
ñêîãî àýðîäðîìà» (12+)

18.45 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Çàäîð-
íûé äåíü» (16+)
23.00, 01.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
02.30 Õ/ô «Äîòÿíóòüñÿ äî ñîëíöà» 
(16+)

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

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.30 Õ/ô «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» (0+)
14.15 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
16.35 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
19.05 Õ/ô «Â ëîâóøêå âðåìåíè» (12+)
21.25 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
00.30 Õ/ô «Òåõàññêàÿ ðåçíÿ áåíçîïè-
ëîé. Íà÷àëî» (16+)
02.15 Õ/ô «Ñìåðòü íà ïîõîðîíàõ» 
(16+)
04.00, 04.45 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Ìîé äîáðûé 
ïàïà» (12+)
07.15 Õ/ô «Çèìîðîäîê» 
(6+)
08.50, 09.15, 12.10, 13.15 

Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Êðûì» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.20 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
(6+)
19.40 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ» (0+)
21.30, 23.15 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» 
(12+)
00.25 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ äåë» 
(12+)
03.10 Õ/ô «Çèìíåå óòðî» (12+)
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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß7.05.2015 7.05.2015 ¹ ¹ 18 (11355)18 (11355)88
Ñðåäà, 13 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.22, çàõîä 21.30, äîëãîòà äíÿ 16.08. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.28, çàõîä 15.06, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 14 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.20, çàõîä 21.32, äîëãîòà äíÿ 16.12. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.53, çàõîä 16.28, 4-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-
âîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 
(16+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 «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 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «Óãîëîâíîå äåëî» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîòíèêà» (12+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.30 «Ýíåðãèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû» (12+)
01.30 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-20» (16+)
03.25 «Áàðíåî. Êóðîðò äëÿ íàñòîÿùèõ 
ìóæ÷èí» (12+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Ôèíëÿíäèÿ
10.45, 01.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «ß – òåëîõðàíèòåëü. Îøèá-
êà â ïðîãðàììå» (16+)
15.25 «Èäó íà òàðàí»
16.20 «Îäèí â ïîëå âîèí. Ïîäâèã 41-ãî»
17.10 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
20.35 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Öèòàäåëü» (16+)
23.40 Áîëüøîé ñïîðò
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãðè-
ãîðèé Äðîçä (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êøèøòîôà 
Âëîäàð÷èêà (Ïîëüøà). Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàðëîñà Òàêàìà (Êàìåðóí)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð»

12.00, 15.00 Íîâîñòè 
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 
(16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 «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 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «Óãîëîâíîå äåëî» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Öâåòîê ïàïîðîòíèêà» (12+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.30 «Ðåöåïò Ïîáåäû. Ìåäèöèíà â 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû» 
(12+)
01.30 Ò/ñ «ß åìó âåðþ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-20» (16+)
03.25 Ä/ô «Äðóãàÿ ðåàëüíîñòü»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Äèâåðñàíòû». Óáèòü ãàóëÿéòåðà
09.20 «Äèâåðñàíòû». Ïðîòèâîñòîÿíèå
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
15.25, 02.50 «Ïîëèãîí». Áîìáàðäèðîâ-
ùèê ÒÓ-95 «Ìåäâåäü»
15.55 «Íåáåñíûé ùèò»
16.45, 19.35, 23.35 Áîëüøîé ñïîðò
17.10, 20.10, 22.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. 1/4 ôèíàëà
23.55 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
01.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà. Íî-
âûå ñåðèè» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40, 01.10 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ðåàë Ìàäðèä» Èñïàíèÿ – «Þâåíòóñ» 
Èòàëèÿ
23.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ îáçîð
02.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.15 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «Êàòÿ. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7»  
(16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Íîâûé Ãóëëèâåð»
12.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïòóøêî»
13.10 Ä/ô «Ñóñ. Êðåïîñòü äèíàñòèè 
Àãëàáèäîâ»
13.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
13.55, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
15.40 Õ/ô «Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à»
16.45 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ «ÂÂÑ 
Proms»
18.15 Ä/ô «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð – 
ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ»
18.30 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê: ðàñêîâàííûé 
ãîëîñ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.50 «Ïåðåñåëåíöû»
21.35 Ä/ô «Áîæåñòâåííîå ïðàâîñóäèå 
Êðîìâåëÿ»
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
23.20 Õ/ô «Îáíàæåííûé Ëåííîí»
00.45 «Ïðèíîøåíèå Ñâÿòîñëàâó Ðèõ-
òåðó»
01.30 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïàäå-
íèå ââåðõ»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Êîìàíäèð êî-
ðàáëÿ». Õ/ô 

10.05 «Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ. Ïîêà áüåò-

ñÿ ñåðäöå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íå ìîãó ñêàçàòü «Ïðîùàé». 
Õ/ô (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Âîò òàêèå ïèðî-
ãè». (16+)
16.00 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Cìåðòü ñî âòîðîãî äóáëÿ». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåáñòâà». 
Äåòåêòèâ. (16+)
04.55 «Îíà íå ñòàëà êîðîëåâîé». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)

 
05.00, 16.00, 17.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)
06.00, 14.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíà ñïàñåíèÿ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ». «Ñîâåòñêèå 
ïðàçäíèêè» (16+)
20.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Çàêðûâà-
òåëü Àìåðèêè» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñóïåðìåí 2» (12+)
02.00 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
04.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äåòêà» (16+)
13.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)

02.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

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

08.00, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» 
(0+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 14.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
11.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
13.35, 17.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
21.00, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 
(18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
03.00 Õ/ô «Êàòàëà» (12+)
04.35 Ò/ñ «Çíàõàðü-2» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 
Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
11.30 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå 

ãîðîäà äðåâíèõ» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
02.30 Õ/ô «Çàðÿæåííîå îðóæèå» 
(16+)
04.00, 04.45 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ 
âåêà» (12+)
06.20 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøè-
íû áîåâîé» (6+)
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 
Ò/ñ «Áàíäû» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
17.10 Ä/ñ «Òàéíû âîéíû. Íåèçâåñò-
íûå ðàçâåä÷èêè» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ðàíî óòðîì» (0+)
21.10 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà» 
(0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» (0+)
02.50 Õ/ô «Áåðåã ñïàñåíèÿ» (12+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

03.20 «Ïîëèãîí». Ñòðàòåãè
03.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
04.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà

 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà. Íî-
âûå ñåðèè» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40, 00.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ïî-
ëóôèíàë. «Ôèîðåíòà» Èòàëèÿ – «Ñå-
âèëüÿ» Èñïàíèÿ
00.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ îáçîð
02.30 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.35 Äèêèé ìèð (0+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ìàÿêîâñêèé ñìååòñÿ»
12.45 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»
13.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.55, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
15.40 Õ/ô «Èþëüñêèé äîæäü»
17.20 «Ïðèíîøåíèå Ñâÿòîñëàâó Ðèõòåðó»
18.10, 01.35 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîí-
ñêîé ìóçûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êî-
òîðîì çâó÷èò ìóçûêà»
18.30 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê. ðàñêîâàííûé 
ãîëîñ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.10 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.50 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
21.35 Ä/ô «Áîæåñòâåííîå ïðàâîñóäèå 
Êðîìâåëÿ»
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
23.20 «Ëåòíèì âå÷åðîì âî äâîðöå 
Øåíáðóíí»
00.55 Ä/ô «Îòðèöàòåëüíûé? Îáàÿ-
òåëüíûé! Íåðàçãàäàííûé Âëàäèìèð 
Êåíèãñîí»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Áëàãîñëîâèòå 
æåíùèíó». Õ/ô (12+)
10.20 Òàéíû íàøåãî 

êèíî. «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ìåõàíèê». 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. 
Cìåðòü ñî âòîðîãî äóáëÿ». (12+)
16.00, 17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ãëàâíàÿ æåíà ñòðà-
íû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Åâðåéñêèé 
òðèêîòàæ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ìóæ÷èíà è æåíùèíà. Ïî÷óâ-
ñòâóéòå ðàçíèöó». Ä/ô (16+)
02.10 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
04.15 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó áûòü 
çâåçäîé». Ä/ô. (12+)
05.10 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)

 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 
«Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00, 14.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû äóøè» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ». «Ñîâåòñêîå 
êèíî» (16+)
20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Èñòîðèÿ 
íå äëÿ âñåõ» (16+)
22.15, 03.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïëóòî 
Íýøà» (12+)
01.15 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Íåìíîæêî áåðåìåííà» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ôèç-
ðóê» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèòâîðèñü ìîåé æåíîé» 
(16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.15 Õ/ô «Òàì, ãäå æèâóò ÷óäîâèùà» 
(12+)
03.15 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» 
(16+)

 
06.00 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 

Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Ãàëèëåî» (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
12.30, 18.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
13.30, 17.50 «Åðàëàø» (0+)
14.10, 20.00 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» 
(12+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» 
(12+)
16.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Õðîíèêè Ñïàéäåðâèêà» (12+)
22.40, 02.05 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïèðàíüè» (16+)
03.05 Õ/ô «Áîãè àðåíû» (16+)

06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (12+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.35, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Âðåìÿ æåëàíèé» (16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

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

08.00, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» 
(0+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 14.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
11.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
13.35, 17.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
21.05, 23.30, 01.30, 02.30 +100500 
(18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
03.00 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçëåòå» (12+)
05.45 Óëåòíîå âèäåî (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 
Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)

11.30 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå ãîðîäà äðåâ-
íèõ» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (16+)
23.00 Õ/ô «Çìåèíàÿ áèòâà» (16+)
01.15 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñå» (16+)

06.00 Õ/ô «Ìàëåíüêîå 
îäîëæåíèå» (12+)
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 
Ò/ñ «Áàíäû» (16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
17.10 Ä/ñ «Òàéíû âîéíû. 

Íåèçâåñòíûå ðàçâåä÷èêè» (12+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ìè÷ìàí Ïàíèí» (6+)
21.15 Õ/ô «Äâîéíîé îáãîí» (12+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
02.15 Õ/ô «Ðàíî óòðîì» (0+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåìíîæêî áåðåìåííà» 
(16+)
23.25 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.25 Õ/ô «Äàþ ãîä» (16+)
03.20 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.15, 05.05, 05.55 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» 
(16+)

 
06.00 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Ãàëèëåî» (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
12.30, 18.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
13.30, 18.00 «Åðàëàø» (0+)
14.10, 20.00 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» 
(12+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» 
(12+)
16.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð» (16+)
21.00 Õ/ô «Òåìíûé ìèð. ðàâíîâåñèå» 
(16+)
22.45 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïàñòûðü» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïèðàíüè» (16+)
03.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (12+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.35, 23.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè 
09.15, 05.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.20 «Ìîäíûé ïðè-

ãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 «Áîëüøàÿ èãðà. Ïýêåð ïðîòèâ 
Ìåðäîêà» (16+)
02.35 Õ/ô «Ìàêñ Ïýéí» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Ãðóïïà «À». Îõîòà íà øïèî-
íîâ» (12+)
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «Óãîëîâíîå äåëî» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «Ìàìà íàïðîêàò» (16+)
00.50 Õ/ô «Çîéêèíà ëþáîâü» (12+)
02.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà
10.45 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ëåêòîð» (16+)
15.25 «Ïîëèãîí». Ñòðàòåãè
16.00 «Ïîáåã èç Êàíäàãàðà»
16.45 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
18.40, 20.45 Áîëüøîé ñïîðò
18.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. «Ôèíàë 
4-õ». 1/2 ôèíàëà. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – 
«Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ)
21.05 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» (16+)
00.30 «Ýâîëþöèÿ»

05.50, 06.10 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íî-

âûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Íàòàëüÿ Áîãóíîâà. Ðàñêîëîòàÿ 
äóøà» (16+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.05 «Áàðàõîëêà» (12+)
14.55 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ»
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
19.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. «Ðî-
çûãðûø». Ëó÷øåå (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. 
«Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» (16+)
00.00 Õ/ô «Ôèëîìåíà» (16+)
01.50 Õ/ô «Îìåí-4» (18+)
03.40 Õ/ô «Äæåê-Ïîïðûãóí» (16+)

 
05.10 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45» (12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 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 «Îñâîáîäèòåëè». «Àðòèëëåðè-
ñòû» (12+)
11.20 «Óêðîòèòåëè çâóêà» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãå-
íåðàëà» (16+)
16.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.05 Õ/ô «Çà ÷óæèå ãðåõè» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Äî÷ü çà îòöà» (12+)
00.35 Õ/ô «Ðàñïëàòà çà ëþáîâü» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Êàðóñåëü» (16+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
08.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
10.10 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» (16+)
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 Áîëüøîé ñïîðò
13.55 Õîêêåé. Ãàëà-ìàò÷ ñ ó÷àñòèåì 
çâåçä ðîññèéñêîãî è ìèðîâîãî õîêêåÿ
16.10, 20.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/2 ôèíàëà
22.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR (16+)
01.20 «Âñå ÷òî äâèæåòñÿ». Õàíòû-Ìàí-
ñèéñê
01.50 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðèìåíò». 
Áàëëàäà î ïóëå

01.30 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ìàêåäîíèÿ
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR

 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» 
(12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç 
îñàäêîâ» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà. Íî-
âûå ñåðèè» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 «Âñå áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Õ/ô «Áàðñû» (16+)
23.30 Õ/ô «Ìåíòîâñêèå âîéíû. Ýïè-
ëîã» (16+)
01.35 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Ëè÷íàÿ 
æèçíü àêòðèñû» (16+)
02.45 Ò/ñ «Êàòÿ. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Äîì»
11.15, 23.20 Õ/ô «Èíòåðâåíöèÿ»
13.10 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáåðå-
æüå»
13.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Òþìåíü
13.55, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà»
14.50 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
15.35 Ä/ô «Òðèíàäöàòü ïëþñ... Èëüÿ 
Ìå÷íèêîâ»
16.20 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.00 Ä/ô «Îòðèöàòåëüíûé? Îáàÿ-
òåëüíûé! Íåðàçãàäàííûé Âëàäèìèð 
Êåíèãñîí»
17.40 Êîíöåðò â çàëå «Ïëåéåëü»
18.30 «Áîðèñ Ïàñòåðíàê. ðàñêîâàííûé 
ãîëîñ»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
19.55 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé»
21.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
22.05 Ëèíèÿ æèçíè
01.05 «Äæàç îò íàðîäíûõ àðòèñòîâ»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âíå èãðû», 
«Òóííåëèðîâàíèå»

19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (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». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Äèòÿ òüìû» (16+)
04.25 Ò/ñ «Õîð» (16+)
05.20 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 5» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé 
ðàé» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Ãàëèëåî» (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Ïàïà íà âûðîñò» (16+)
12.30, 18.30 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
13.30, 17.45 «Åðàëàø» (0+)
14.10 Ò/ñ «Ïðèíö Ñèáèðè» (12+)
15.05 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)
16.00 Õ/ô «Õðîíèêè Ñïàéäåðâèêà» 
(12+)
19.00, 20.30, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.20 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè» (12+)
01.10 Õ/ô «Áîãè àðåíû» (16+)
02.45 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3» (0+)
04.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû»
08.00 «Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
17.35, 23.25 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ Âåðà» (16+)

06.00, 08.30, 03.45 Óëåò-
íîå âèäåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 «×òî áûëî äàëü-

øå?» (0+)
09.00, 18.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
09.30, 14.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
11.35 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
13.35, 17.35 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ó÷àñòîê» (12+)
19.35 Õ/ô «Ëåîí» (16+)
22.00 Õ/ô «Íèêèòà» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Èëëþçèîíèñò» (16+)
04.40 Ò/ñ «Çíàõàðü-2» (16+)
05.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Îáìàíè 
ìåíÿ» (12+)

11.30 Ä/ñ «Çàòåðÿííûå ãîðîäà äðåâ-
íèõ» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Ä/ñ «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
22.30 Õ/ô «Õèìåðà» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Óèëëàðä» (16+)
03.55, 04.45 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïå-
ðàòîðñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Âàðâàðèí 
äåíü» (0+)
07.35, 09.15 Ò/ñ «Áàíäû» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.20, 13.15 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà» (0+)
14.10 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
18.30 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê» 
(0+)
20.25 Õ/ô «Àííóøêà» (6+)
22.10, 23.20 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è» (0+)
00.10 Õ/ô «Çàòâîðíèê» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìè÷ìàí Ïàíèí» (6+)
04.00 Õ/ô «Äâîéíîé îáãîí» (12+)

02.20 «×åëîâåê ìèðà». Áóòûëêà ñ Ìà-
äåéðû
03.15 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ìàêàî
03.45 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Êîðåÿ
04.00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Îìàí
04.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà

05.40, 00.55 Ò/ñ «Õîçÿéêà 
òàéãè 2. Ê ìîðþ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
22.00 «Òû íå ïîâåðèøü» (16+)
23.00 Õ/ô «Àôðîäèòû» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé»
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ñåðãåé Ãàçàðîâ
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ñíèìàåì 
øëÿïó!»
13.25 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.50 Îñòðîâà
14.30 Ò/ô «Ðåòðî»
17.00 Ä/ô «Ðåêà âðåìåí»
18.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.05 Ä/ô «Þðèé Áîãàòûðåâ»
19.45 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 
ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî»
21.25 «Ðîáåðòî Àëàíüÿ. Ñèöèëèéñêàÿ 
íî÷ü»
22.20 Ä/ô «Íîñòàëüãèÿ ïî Îëåãó»
23.00 Õ/ô «Ëþáîâíèê»
00.40 «Ðàäèîõýä»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øóò Áàëà-
êèðåâ»
01.55 Èñêàòåëè. «Æåëåçíûé êîðîëü 
Ðîññèè»
02.40 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáåðå-
æüå»

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

06.45 «Îïàñíûå äðóçüÿ». Õ/ô (12+)
08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
09.10 «Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ. Íåâèíî-
âàòàÿ ÿ...» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)

10.00 «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ». Õ/ô 
(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Òàéíà äâóõ îêåàíîâ». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà. (12+)
13.15 «Óêîë çîíòèêîì». Õ/ô (Ôðàí-
öèÿ). 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Óêîë çîíòèêîì». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. 
15.20 «Íèêîãäà íå çàáóäó òåáÿ». Õ/ô 
(12+)
17.15 «Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö». Õ/ô 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.10 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
01.45 «Áóäóùåå íå äëÿ âñåõ». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (16+)
02.30 «Ìåõàíèê». Õ/ô (16+)
04.20 «Îáëîæêà. Ãëàâíàÿ æåíà ñòðà-
íû». (16+)

 
05.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (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 Õ/ô «Õîááèò. Íåîæèäàííîå ïó-
òåøåñòâèå» (12+)
22.10 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
01.00 Õ/ô «Æàòâà» (16+)
03.00 Õ/ô «Ôðåä Êëàóñ, áðàò Ñàíòû» 
(12+)

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

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
12.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
14.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
17.00 Õ/ô «Ãåðàêë. Íà÷àëî ëåãåíäû» 
(12+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÕÁ» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
01.00 Õ/ô «Àäâîêàò äüÿâîëà» (16+)
03.55 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (16+)
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

06.00 Ì/ô «Ñåçîí îõî-
òû-3» (0+)
07.20 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.00, 16.45 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíè-
êè Îëóõà» (6+)
10.20 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
11.20 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ-4. Àðìàãåä-
äîí» (12+)
12.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
14.10 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè» (12+)
16.00 «Åðàëàø» (0+)
17.10 Ì/ô «Êîðïîðàöèÿ ìîíñòðîâ» 
(0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
20.30 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)
23.05 Õ/ô «Ýêèïàæ» (18+)
01.40 Õ/ô «Ñêàéëàéí» (16+)
03.20 «6 êàäðîâ» (16+)
04.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

 
06.30 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ» (16+)
08.30 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (0+)
10.15 Õ/ô «Âêóñ óáèéñòâà» (12+)
14.05 Õ/ô «Çà÷åì òåáå àëèáè?» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
23.00 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äâå èñòîðèè î ëþáâè» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
06.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

06.00, 08.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.45, 02.25 Õ/ô «Âîéíà 

íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè» (0+)
13.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (0+)

14.30, 05.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
15.00 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» (0+)
16.55 Õ/ô «Êèòàéñêèé ñåðâèç» (0+)
19.00 Õ/ô «Àíòèáóìåð» (16+)
20.35 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» (16+)
23.00 Ò/ñ «Áóìåð» (18+)
01.25 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 20.10 Ò/ñ 
«Íàøåñòâèå» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé» 
(12+)
23.15 Õ/ô «Àä â ïîäíåáåñüå» (16+)
02.30 Õ/ô «Óäàð ïî äåâñòâåííîñòè» 
(16+)
04.15, 05.10 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô «Çîëîòîé ãóñü» 
(0+)
07.35, 09.15 Õ/ô «Îáûêíî-
âåííûé ÷åëîâåê» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
10.35 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.05, 13.15 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
15.35, 18.20 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé» (12+)
19.00 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
20.55 Õ/ô «Êëàññèê» (12+)
23.15 Õ/ô «Ñïàñèòå Êîíêîðä» (16+)
01.10 Õ/ô «Ïèðàòû Çåëåíîãî îñòðî-
âà» (16+)
03.05 Õ/ô «Íåæíûé âîçðàñò» (6+)
04.40 Õ/ô «Âàðâàðèí äåíü» (0+)

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ñëàäêàÿ æåíùè-
íà». Õ/ô 
10.05 «Íàòàëüÿ Ãóíäàðå-

âà. Íåñëàäêàÿ æåíùèíà». Ä/ô. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.55 «Ëþáîâü íà îñòðèå íîæà». Õ/ô 
(16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Åâðåéñêèé 
òðèêîòàæ». (16+)
15.55, 17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.55 «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 Âåðà Ãëàãîëåâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Ñâåðõëþäè». Ä/ô.  (12+)
01.40 «Ãîëóáàÿ áåçäíà». Õ/ô (Ôðàí-
öèÿ). (16+)
04.20 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)
04.55 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)

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

08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû äðåâíîñòè» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 «Ïîâåëèòåëüíèöû òüìû» (16+)
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ». «Ñîâåòñêèé 
ñïîðò» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Àëåêñàíäð» (16+)
02.20 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
03.20 Õ/ô «Ñûí Ìàñêè» (12+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
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 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
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Êèìîâñêîå îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå «Îáëàñòíîãî ó÷åáíî-êóðñîâîãî êîìáèíàòà»

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 ÀÊÖÈß!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ
â ìàå, èþíå – 25000 ðóá. (âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü áåíçèíà)

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3

Ðåêëàìà

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ – ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ – çàëîã âàøåãî óñïåõà!çàëîã âàøåãî óñïåõà!



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß7.05.2015 7.05.2015 ¹ ¹ 18 (11355)18 (11355)1010
Âîñêðåñåíüå, 17 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.15, çàõîä 21.37, äîëãîòà äíÿ 16.22. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.14, çàõîä 20.31, 4-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 
06.10 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» (16+)
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 «Ãîðüêî!» (16+)
13.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.55 Ò/ñ «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà» (16+)
17.45 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 «Âðåìÿ»
21.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ. Ôè-
íàë
00.00 Õ/ô «Ëþáîâü» (16+)
02.20 Õ/Ô «Øêîëà âûæèâàíèÿ âû-
ïóñêíèêîâ» (16+)
03.55 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 
05.20 Õ/ô «Äåëî «Ïåñòðûõ»
07.25 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.35 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.25 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.55 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.35 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10, 2.35 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «ßùèê Ïàíäîðû» (16+)
16.55 «Îäèí â îäèí» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
00.35 Õ/ô «Ïàðà ãíåäûõ» (16+)
03.40 «Ïëàíåòà ñîáàê»
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà
10.10, 16.45, 00.05 Áîëüøîé ñïîðò
10.20 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Ïðåäñòîÿíèå» (16+)
13.40 Õ/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì-2. 
Öèòàäåëü» (16+)
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî
19.35 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. «Ôèíàë 
4-õ». Ôèíàë
23.05 «Ïðîòîòèïû». Øðåê
23.35 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ìóñîðùèê
00.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãðèãî-
ðèé Äðîçä (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êøèøòîôà 
Âëîäàð÷èêà (Ïîëüøà). Àëåêñàíäð Ïî-
âåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êàðëîñà Òàêà-
ìà (Êàìåðóí)
02.15 «×åëîâåê ìèðà». Âåíãåðñêèé 
ðàçãîâîðíèê
03.40 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ðóìûíèÿ
04.00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Áåëãðàä
04.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî

06.05, 00.55 Ò/ñ «Õîçÿéêà 
òàéãè 2. Ê ìîðþ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå 

ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè 2014-
2015 ÑÎÃÀÇ. «Ñïàðòàê» – ÖÑÊÀ
15.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. îá-
çîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì
20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» (16+)
21.05 Õ/ô «Òðàññà» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëîâîä» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà-7» 
(16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ 
ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî»
12.15 Þðèé Îçåðîâ.
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.10 Ä/ô «Âîñïîìèíàíèÿ î áóäó-
ùåì»
13.50, 01.15 Ä/ô «Ãëóõàðèíûå ñàäû»
14.35 «Ïåøêîì...» Îò Ìîñêâû äî Áåð-
ëèíà
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.50 «Ðîáåðòî Àëàíüÿ. Ñèöèëèéñêàÿ 
íî÷ü»
16.45 «Êòî òàì ...»
17.15 Èñêàòåëè. «Òàéíû âîçäóøíîãî 
áîÿ»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 «Íàøèõ ïåñåí óäèâèòåëü-
íàÿ æèçíü»
19.40 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
22.00 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà
23.10 Áàëåò «Âåñíà Ñâÿùåííàÿ»
00.30 Èñêàòåëè. «Ðåâàíø Ìèëîñëàâ-
ñêèõ»

04.55 «Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ». Õ/ô (12+)
07.30 «Ôàêòîð æèçíè». 
(12+)

08.10 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Áåëîñíåæ-
êà» (Ãåðìàíèÿ). 
09.10 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
09.45 «Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Íèêîëàÿ Åðå-
ìåíêî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
10.30 «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ». Õ/ô (12+)
11.30, 00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. (12+)
12.45 «Äåòè ïîíåäåëüíèêà». Õ/ô 
(12+)
14.40 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Êëèíèêà». Õ/ô (16+)

17.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ãðàæäàíêà Êàòåðè-
íà». Õ/ô (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.15 «Ðàññëåäîâàíèå Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)
02.10 «Ëþáîâü íà îñòðèå íîæà». Õ/ô 
(16+)
04.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
05.10 «Ìà÷ëè – êîðîëåâà òèãðîâ». 
Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (12+)

 
05.00 Õ/ô «Ïîåäèíîê» 
(16+)
07.00 Õ/ô «Ñòàÿ» (16+)
09.15 Õ/ô «Àëåêñàíäð» 
(16+)

12.30, 20.50 Õ/ô «Äæåê-ïîêîðèòåëü 
âåëèêàíîâ» (12+)
14.40 Õ/ô «Õîááèò. Íåîæèäàííîå ïó-
òåøåñòâèå» (12+)
17.50 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

«Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «Ãåðàêë. Íà÷àëî ëåãåíäû» 
(12+)
15.00 Õ/ô «Âîëêè» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «ß îñòàþñü» (16+)
03.20 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.15, 05.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 5» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

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

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
09.35 «ÌàñòåðØåô» (16+) 
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
15.30 «Åðàëàø» (0+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÑÎÂÀ»ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÑÎÂÀ»

16.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
16.55 Ì/ô «Ðàëüô» (6+)
18.50 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (12+)
21.15 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (12+)
23.35 Õ/ô «Ñêàéëàéí» (16+)
01.15 «6 êàäðîâ» (16+)
03.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
09.30 Õ/ô «Ëþáèìûé ðàäæà» (16+)
12.05 Õ/ô «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-
ñòâî æèçíè» (16+)
15.35 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Îáó÷àþ èãðå íà ãèòàðå» 
(16+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîìíàòà ñ âèäîì íà îãíè» 
(16+)
02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 08.00, 03.55 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

10.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
15.00 Õ/ô «Áóìåð. Ôèëüì âòîðîé» (16+)
17.25 Õ/ô «Àíòèáóìåð» (16+)
18.55 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» (0+)

ВОПРОСЫ

20.55 Õ/ô «Êèòàéñêèé ñåðâèç» (0+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Ò/ñ «Áóìåð» (18+)

 
06.00, 08.30, 05.00 Ìóëü-
òôèëüìû ÑÌÔ (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

09.45 Õ/ô «Ëîâè âîëíó» (0+)
11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 20.10 Ò/ñ 
«Íàøåñòâèå» (12+)
21.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â 
ïðåèñïîäíþþ» (16+)
23.45 Õ/ô «Õèìåðà» (16+)
02.00 Õ/ô «Êðîâàâàÿ áàíäà» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Êàëîøè ñ÷à-
ñòüÿ» (0+)
07.55 Õ/ô «Åùå î âîéíå» 
(16+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
11.00 Ä/ô «Àäæèìóøêàé. Ïîäçåìíàÿ 
êðåïîñòü» (12+)
12.00, 13.15 Õ/ô «Êëàññèê» (12+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
14.20 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+)
16.20, 19.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
22.25, 23.15 Õ/ô «×åðíûå áåðåòû» 
(12+)
00.10 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» 
(12+)
03.10 Õ/ô «ß ðîäîì èç äåòñòâà» (12+)
04.50 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Человек, у которого зна-

ний больше, чем ума. 6. Борец 
за остроту ножей. 10. Болячка, 
которую можно подцепить от ло-
паты. 12. Нытик с тонким голо-
сом. 14. Печаль, которую можно 
хлебнуть. 17. Темно-вишневый 
большой платок. 18. Неровность 
рельефа, а уменьшительно – не-
ровность на теле женщины. 
19. Красный купальщик с карти-
ны Петрова-Водкина. 20. «Изю-
мительная» булочка. 22. Жертва 
педагогических опытов Балды. 
23. Надутый обитатель птичьего 
двора. 24. Деревня для джигита. 
26. Гектарный процент. 27. Музы-
кально звучащий предлог. 28. Го-
рячительный напиток для рас-
пития под «Веселым Роджером». 
30. Гордый несдающийся крейсер. 
32. Мужская «низость». 33. «При-
жимистые» серьги. 35. Исправи-
тельное учреждение для отдыхаю-
щих пионеров. 37. Компьютерная 
зараза. 38. Снимок, на котором 
видны оба уха. 42. «Пряный» ди-
пломат. 43. «Рыба» для бутылок. 
44. Подзатыльник этажом ниже. 
49. Бог-милитарист. 51. Письмен-
ное сообщение о том, что «у попа 
была собака». 52. Место, отведен-
ное для брани. 54. Огненная не-
приятность. 57. Кто из животных 
самый лучший лесоруб? 59. Ли-
цевой мандраж. 60. Прием внутрь 
дозы радиации. 65. Светильник, 
не доставший потолка. 66. Этот 

рогоносцев. 29. Нота, расположен-
ная на нижней линии нотоносца в 
скрипичном ключе. 30. Собачий 
променад. 31. Гончарный «пла-
стилин». 32. Большинство оте-
чественных самолетов амфибий 
имело именно эту марку. 34. Ры-
нок в Одессе, где маленькие раки 
по три рубля, но вчера. 36. Каран-
дашный писака. 39. Самовольная 
амнистия. 40. Любитель почесать 
языком. 41. Русский чемодан. 
45. Мягкий подход начальства к 
исполнителям. 46. Кларнетист, об-
чистивший Клару. 47. Начальник 
экспедиции греков за Золотым ру-
ном. 48. «Мелированная» лошадь. 
50. Фортуна, навсегда отвернув-
шаяся от человека. 53. Выше него 
уши уже не растут. 54. Внезапный 
«паралич» от испуга. 55. Горючее, 
затаившееся в болоте. 56. Про-
вальная оценка. 58. «Коренной» 
знак, ушедший в политику. 61. Не-
погода, воющая зверем и плачу-
щая как дитя. 62. Волосок, в ко-
торый можно дуть, но чаще всего 
не дуют. 63. «Сердитый недотро-
га живет в глуши лесной, иголок 
очень много, а нитки ни одной» 
(загадка). 64. Что наша жизнь? 
67. Балерун на коньках. 69. Га-
дательная единица ромашки. 
72. Лагерь советской пионерии. 
73. Плащ по-королевски. 74. Гре-
ческое «беспредельное море». 
75. Часть шевелюры, не поддаю-
щаяся причесыванию. 77. Одно-
разовый ветер. 80. Властелин 
джунглей. 81. Постель в царской 
опочивальне.

ученый догадался, что электриче-
ский ток может сопротивляться. 
67. «Мадам» по-шведски. 68. Раз-
говор ветра с проводами. 70. Бла-
гими намерениями туда вымоще-
на дорога. 71. «Буква» «сухого 
языка статистики». 74. Он делает 
мужчину кавалером. 76. Меро-
приятие, на которое ехал ухарь 
купец. 78. Если его знать, то мож-
но жить вольготно в Сочи. 79. Ма-
териал, который умеет «тянуть» 
чиновник. 80. Завсегдатай храма 
Мельпомены. 82. Занимающийся 
самым грязным делом. 83. Произ-
ведение, которое можно сыграть 
«на флейте водосточных труб». 
84. Танин утопленник. 85. Бле-
ющий коллектив. 86. Приспосо-
бление для «учета и контроля» за 
молитвами.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Человеческое качество, из-

меряемое палатами. 3. Мраморная 
собака. 4. «Мутант» среди атомов. 
5. Геометрически правильный бу-
блик. 6. Жалящая особь женского 
пола с идеальной талией. 7. Взрыв 
страстей с потерей шерсти. 8. Под-
ходящее дерево для вороны с сы-
ром. 9. Выше, чем соль. 11. Люби-
мый пастух Снегурочки. 13. Вка-
лывающий упрямец. 15. Птица с 
«хохотливым» именем. 16. Лечеб-
ное средство, которое можно под-
сластить. 19. Монарх, который мо-
жет сделать рокировку. 21. В пе-
сенке мушкетеров его «заносит к 
черту». 22. Троллейбусная спаль-
ня. 25. Самый большой из лесных 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табак. 4. Событие. 8. Белое. 12. Сезам. 13. Колодка. 14. Сдо-

ба. 15. Влага. 16. Недосол. 17. Прайс. 18. Лавина. 22. Альянс. 26. Икона. 27. Варикоз. 
30. Вовка. 31. Жерар. 32. Зеркало. 33. Дылда. 34. Губин. 35. Вскидка. 36. Кадка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тасовка. 2. Бездарь. 3. Комбайн. 4. Секанс. 5. Болид. 6. Тодес. 
7. Есаул. 9. Козел. 10. Рогов. 11. Уклон. 19. Акведук. 20. Инвалид. 21. Алабама. 23. Ла-
кей. 24. Яичко. 25. Сопли. 26. Изжога. 27. Вызов. 28. Рюрик. 29. Клайд.
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Ãëàâíîå – âåðíóëñÿ äîìîé
æèâîé ñ Ïîáåäîé

À ðàíåíûõ êîðìèëè ñ ëîæå÷êè

Он родился в деревне Але-
шино, в крестьянской семье. Его 
отец, Петр Андреевич Костин, 
8 лет прослужил в гусарском 
полку, дважды участвовал в 
юбилейных парадах. Первый из 
них в 1912 году был посвящен 
100-летию Бородинской битвы, 
второй – в 1913-м – проходил в 
честь 300-летия дома Романо-
вых. После революции соеди-
нение расформировали, Петр 
Андреевич вернулся в родную 
деревню. Женился на Евдокии 
Васильевне. В 1925 году у Ко-
стиных родился сын Анатолий. 

Начальное образование 
младший Костин получил в род-
ном Алешине, а продолжил об-
учение уже в Епифани. До сих 
пор Анатолий Петрович с ис-
кренним уважением и любовью 
вспоминает своих учителей: А.Г. 
Королева, К.Д. Федосееву, К.Г. 
Савельеву, Н.А. Протопопова 

10 января Анатолию Петровичу Костину
исполнилось 90 лет.
Эти девять десятилетий
вместили в себя
множество событий,
большинство из которых
без преувеличения
можно считать историческими

и других. В 1940 году, окончив 
8 классов Епифанской средней 
школы, он уехал в бурно разви-
вающийся в те годы город Ста-
линогорск (нынешний Новомо-
сковск). Работа в генераторном 
отделении химического комби-
ната требовала от 15-летнего 
парня полной самоотдачи. Было 
очень тяжело. В сутки сжигали 
десятки эшелонов кокса. 

На химкомбинате Анатолий 
Петрович встретил начало во-
йны и услышал незабываемую 
речь товарища Молотова «...Наше 
дело правое, мы победим!». В 
сентябре предприятие подгото-
вили к эвакуации. Уезжали на 
восток по желанию. Анатолий 
Петрович решил вернуться в 
родную деревню, где и пережил 
оккупацию. Фашисты сожгли 
дом Костиных, и они переехали 
в Епифань на Красную улицу к 
родственникам. 

В 1943 году Анатолия Пе-
тровича призвали в Красную 
армию. 

– Особенно не рвись, – гово-
рил мне отец, – но приказы вы-
полняй добросовестно, – вспо-
минает А.П. Костин. – А как же 
быть с ними фашистами, – от-
вечаю я, – они ведь сожгли наш 
дом. Они солдаты, – ответил мне 
отец, – им приказали и они со-
жгли. А тех, кто приказал, ты 
никогда не достанешь. 

Сначала призывников при-
везли в Тулу, агитировали по-
ступать в пулеметное училище. 
По некоторым причинам Костин 
и несколько его товарищей пуле-
метчиками не стали. Их вернули 
домой. Через двадцать пять дней 
Анатолия Петровича снова по 
повестке вызвали в Епифанский 
военный комиссариат и отпра-
вили в танковое училище города 
Владимира учиться на стрелка-
радиста. В течение двух месяцев 
он постигал основы военного 
искусства, получал необходи-
мые начальные знания и умения. 
Через два месяца его отправили 
на фронт. Первое боевое кре-
щение сержант Костин получил 
под городом Великие Луки. Тан-
ки с эшелона разгружали под ог-
нем противника. 

С особой грустью и скорбью 
Анатолий Петрович вспоминает 
бой под Витебском. 12 декабря 
группа советских танков атако-

вала укрепленные позиции про-
тивника под прицельным огнем 
фашистской артиллерии. 

– Снаряд, по всей вероят-
ности кумулятивный, пронзил 
башню нашего танка «Т-34» на-
сквозь, – рассказывает Анатолий 
Петрович. – Мне он задел плечо, 
а нашему заряжающему Зеле-
нину, который стоял за мной, он 
снес половину черепа. Тот упал 
на меня, и я почувствовал, как 
по моей спине хлынула кровь. 
Оставшиеся в живых члены 
экипажа покинули машину. Я 
несколько часов пролежал в сне-
гу, а когда стемнело, мы с това-
рищем завели подбитый танк и 
вернулись к своим. Самому при-
шлось управлять машиной. 

В медсанбате сержант Ко-
стин пробыл шесть дней и снова 
вернулся на фронт. Его «посади-
ли» на новый танк. Соединение 
перебросили на Прибалтийское 
направление. Летом 1944 года 
танк снова был подбит. Произо-
шло это в боях на территории 
Латвии. 

– В часть прибыло новое по-
полнение, – вспоминает А.П. 
Костин, – и я вновь оказался в 
незнакомом мне экипаже. Наш 
«Т-34» не раз участвовал в раз-
ведывательных операциях боем. 
Получив очередной приказ, мы 
отправились на его выполне-
ние. Танк на большой скорости 
двигался по лесу, обгоняя шед-
ших по просеке пехотинцев. 
Когда машина отъехала метров 
на 200 от опушки, попала под 
шквальный обстрел фашистских 
орудий. По приказу командира 
механик-водитель попытался 
развернуть танк назад, чтобы 
вернуться в лес. Когда машина 
повернулась к противнику бо-
ком, очередной снаряд поразил 
ее. Танк встал. Экипаж покинул 
его. Сержант Костин залег среди 
колосящихся зерновых и решил 
дождаться ночи, чтобы вернуть-
ся в лес к своим. Через некото-
рое время он услышал немецкую 
речь и знакомые слова «Хэндэ 
хох!». Так Анатолий Петрович 
оказался в плену. Произошло 
это 24 июля 1944 года. Через во-
семь месяцев его родители полу-
чили извещение о смерти сына. 
Он до сих пор его хранит, хотя 
оно почти полностью истлело, и 
помнит содержание наизусть. В 
похоронке говорилось, что «Ко-
стин Анатолий Петрович, уро-
женец Епифанского уезда, в бою 
за Социалистическую Родину… 
проявив геройство и мужество, 
погиб 24 июля 1944 года. Похо-

ронен с отданием воинских по-
честей…». 

В плену Анатолий Петрович 
сначала находился в Риге, а по-
том военнопленных перевезли в 
эстонский город Пярну, где они 
работали грузчиками в порту. 
Советские войска все дальше и 
дальше продвигались на запад. 
22 сентября около 200 пленных 
солдат погрузили на палубу ко-
рабля и перевезли в Кенигсберг. 
Там они работали на бумажной 
фабрике.

– Зима 45-го была аномаль-
ной, – рассказывает А.П. Ко-
стин, – Редко, когда побережье 
Балтийского моря замерзало. 
Наши войска подходили к Ке-
нигсбергу. Всех пленных Вос-
точной Пруссии собрали на лед 
и пешком гнали до самого Дан-
цига. К нему приближались со-
юзники. 

Было это 26 января, а через 
два месяца Анатолию Петрови-
чу с группой товарищей удалось 
выйти к своим. Бывший воен-
нопленный Костин вновь при-
нял военную присягу, получил 
обмундирование и вооружение, 
продолжил службу в саперном 
взводе пехотного полка в соста-
ве 2-го Белорусского фронта. Он 
участвовал в форсировании реки 
Одер и соединении с войсками 
союзников в городе Ростоке. 
5 мая 1945 года для Анатолия 
Петровича война закончилась. 

А потом наступили трудные 
времена. Анатолий Петрович 
оказался в числе репатриирован-
ных, бывших узников фашист-
ских лагерей. Они пережили 
проверки КГБ, были лишены 
многих прав. Продолжая слу-
жить до 1948 года, А.П. Костин 
не имел права отправлять домой 
посылки, писать письма и так 
далее. Вернувшись домой, рабо-
тал сначала в Епифанской МТС, 
потом в совхозе «Кораблино». 
Только в 1957 году его полно-
стью реабилитировали. 

Нынешний год для Анатолия 
Петровича Костина юбилейный 
вдвойне – 90 лет со дня рожде-
ния и 70 лет Великой Победы. 
Он считает, что самой большой 
наградой для него является то, 
что вернулся домой живой и с 
Победой. Будьте здоровы, Ана-
толий Петрович. Спасибо Вам 
за Победу! 

Сергей КУСАКИН,
старший научный сотрудник 

Государственного
музея-заповедника

«Куликово поле»

Петр Андреевич Костин. Анатолий Петрович Костин.

Война… Это страшное сло-
во с содроганием и слезами на 
глазах вспоминают не только 
взрослые – бывшие фронтовики 
и труженики тыла, но и их дети, 
испытавшие в те годы немало 
страданий, непосильного физи-
ческого труда, но и душевного 
напряжения.

– 1941 год. Октябрь. Мне 
тогда было 10 лет, – вспоминает 
одна из бывших девчонок воен-
ной поры, а ныне – убеленная 
сединой жительница нашего 
города Нелли Васильевна Бау-

лина. – Проходила эвакуация 
мирных жителей в Кимовском 
районе. По рельсам шли соста-
вы с эвакуированными людьми, 
а между ними – зеленые ваго-
ны, обозначенные красными 
крестами. В них везли раненых 
бойцов. Там, за железнодо-
рожным вокзалом, где сейчас 
установлен памятник Ленину, 
стояла огромная печь. На ней 
возвышалась большущая ка-
стрюля, в которой готовилась 
еда для эвакуированных.

– Беженцы ехали на откры-

тых вагонах, – продолжала свой 
рассказ Нелли Васильевна. – В 
то время председатель колхоза 
«Новый путь» Александр Яков-
левич Салихов привозил очень 
много мяса, порубленного ку-
сками, сахар, яйца, лук, хлеб. В 
огромном казане варили мясо, а 
на улице Советской, около стан-
ции, находилась столовая. Туда  
мы ходили за специями. Нас, 
десять детей, собрали с ведра-
ми, бидонами, и мы бегали по 
вагонам, разнося эвакуирован-
ным еду.

– Разрешали нам посещать 
и раненых, – делится воспоми-
наниями кимовчанка. – Кому 
просто подавали еду, а кого при-
ходилось кормить с ложечки. 
Солдаты плакали, глядя на нас. 

Эти слезы мужествен-
ных воинов я помню до 
сих пор. Им было жаль 
детей. И в нашей памяти со-
хранились неизгладимые впе-
чатления, эти военные картинки 
до сих пор стоят перед глазами. 
И сейчас помнится запах мяса, 
аппетитной еды и то, что нам 
очень хотелось есть, но никто из 
нас не посмел съесть ни одного 
кусочка.

Состав за составом мчались 
до станции Епифань, и все оста-
навливались около водокачки 
для заправки. Эвакуация из на-
шего района продолжалась две 
недели.

– После того, как мы закончи-
ли работу по обслуживанию эва-
куированных, – вспомнила Нел-

Скоро залпы салютов возвестят нам
о славном юбилее – 70-летии Победы
советского народа
в Великой Отечественной войне

ли Васильевна, – нас благодарил 
за работу Александр Яковлевич 
и в знак благодарности выдал 
по кусочку сахара. Я пришла и 
положила его на буфет, было 
жалко сразу съесть, надо было 
поделиться с родными. В наш 
дом пришли немцы, облюбовав 
его для размещения своего шта-
ба. Один из фашистов и забрал 
этот кусочек сахара. Было очень 
жаль. Шесть человек ежеднев-
но работали в этом штабе, как у 
себя дома. Было очень обидно, 
что наш родной дом превратил-
ся в немецкий штаб, в котором 
решались и вопросы по уничто-
жению русского народа
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Ïûòëèâîñòü þíûõ
áåç ãðàíèö

Ýòîò èíòåëëåêòóàëüíûé ôî-
ðóì, êîòîðûé ñòàë ïðîâîäèòüñÿ 
â ðàéîíå ïî èíèöèàòèâå ìåòîäè-
ñòà îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Åëè-
çàâåòû Ïåòðîâíû Ìîëîäêèíîé, 
äàåò âîçìîæíîñòü âûÿâèòü è 
ïîääåðæàòü  îäàðåííûõ äåòåé.

Â ýòîì ãîäó â êîíôåðåí-
öèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ 
âñåõ ãîðîäñêèõ øêîë, à òàêæå 
èõ ñâåðñòíèêè èç Åïèôàíñêîé, 
Äóäêèíñêîé, Õèòðîâùèíñêîé, 
Êàçàíîâñêîé, Êðàñíîïîëüñêîé, 
Íîâîëüâîâñêîé è Òàáîëüñêîé 
øêîë. Ñâîè ðàáîòû ïðåäñòàâèëè 
117 ó÷àùèõñÿ, à 82 ïåäàãîãà-íà-
ñòàâíèêà ïîìîãàëè ñâîèì ó÷åíè-
êàì â èññëåäîâàíèÿõ. Ó÷åáíûé 
ôîíä êîíôåðåíöèè ïîïîëíèëñÿ 
90 èíòåðåñíûìè, íåîðäèíàðíû-
ìè ðàáîòàìè. 

Â íà÷àëå ðàáîòû çàñåäàíèÿ 
êîíôåðåíöèè ïðîâîäèëèñü ïî 
ñåêöèÿì: «Íà÷àëüíàÿ øêîëà», 
«Íàóêè òî÷íûå», «Åñòåñòâåííûå 
íàóêè», «Ëèíãâèñòèêà», «Îáùå-
ñòâåííûå íàóêè», «70 ëåò Âåëè-
êîé Ïîáåäû».

Ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè ïî-
äåëèëàñü îðãàíèçàòîð êîíôå-
ðåíöèè Å.Ï. Ìîëîäêèíà. Ïî åå 
ìíåíèþ, ïðîñëåæèâàåòñÿ äèô-
ôåðåíöèàöèÿ èññëåäîâàíèé â 
çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà: äâàä-
öàòü îäíà ðàáîòà, ïðåäñòàâ-
ëåííàÿ ó÷àùèìèñÿ íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ, ïîêàçûâàåò, êàê èäåò 
ôîðìèðîâàíèå èññëåäîâàòåëü-
ñêîãî ïîâåäåíèÿ, êàê ñðåäñòâà 
ðàçâèòèÿ ïîçíàâàòåëüíîãî èí-
òåðåñà. Äâàäöàòü òðè ðàáîòû 
èññëåäîâàòåëåé ñðåäíåãî çâåíà 
äàþò ïðåäñòàâëåíèå î ðàçâèòèè 
ó ó÷àùèõñÿ ñïîñîáíîñòè çàíè-
ìàòü èññëåäîâàòåëüñêóþ ïîçè-
öèþ, ñàìîñòîÿòåëüíî ñòàâèòü è 
äîñòèãàòü öåëè â ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, è  íà îñíîâå ïðèìå-
íåíèÿ ýëåìåíòîâ èññëåäîâàíèÿ â 
ðàìêàõ ïðåäìåòîâ ó÷åáíîãî ïëà-
íà è âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè. 
Â ñòàðøåé øêîëå áûëî ïðåçåí-
òîâàíî òðèäöàòü øåñòü ðàáîò, 
êîòîðûå ïîçâîëèëè íàáëþäàòü 
ðàçâèòèå èññëåäîâàòåëüñêîé 
êîìïåòåíòíîñòè è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ íàâûêîâ, êàê îñíîâû 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ.

Ïî íàáëþäåíèÿì ñïåöèàëè-
ñòîâ, 97 ïðîöåíòîâ ó÷åáíî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò îòâå÷à-
þò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì, 
÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ñîîòâåò-
ñòâóåò Ôåäåðàëüíûì Ãîñóäàð-
ñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì 
ñòàíäàðòàì, óðîâíþ âûñîêèõ 
èíòåëëåêòóàëüíûõ è òâîð÷åñêèõ 
êîìïåòåíòíîñòåé.

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü – øêîëà èùóùèõ, 
íåðàâíîäóøíûõ, óâëå÷åííûõ 
ïåäàãîãîâ, íàñòîÿùèõ ïðîôåñ-
ñèîíàëîâ, ñ àêòèâíîé ãðàæäàí-
ñêîé ïîçèöèåé, âîñïèòûâàþùèõ 
ñâîé ðîäíîé êðàé, çíàþùèõ 
èñòîðèþ ñâîåé ìàëîé ðîäèíû. 
Ýòà îáðàçîâàòåëüíàÿ òåõíî-
ëîãèÿ â íàøåì ðàéîíå èìååò 
øèðîêèé ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ è 
ïðåäñòàâëÿåò õîðîøóþ øêîëó 
óìñòâåííîãî òðóäà ñ âûñîêèì 
ñîäåðæàíèåì òâîð÷åñòâà.

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå êîí-
ôåðåíöèè «Â íàóêó ïåðâûå 
øàãè» íà÷àëîñü ñ ïðåäñòàâëåíèÿ 
ïî÷åòíûõ ãîñòåé êîíôåðåíöèè: 
Â.À. Ëàðèêîâà – ïðîðåêòîðà 
ïî èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè è ðåãèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ 
Òóëüñêîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè 
è èíôîðìàòèêè; Ä.À. Ðîäèíà – 
çàìåñòèòåëÿ ïðîðåêòîðà ïî 
äèñòàíöèîííîìó îáðàçîâàíèþ 
è èíôîðìàöèîííûì òåõíîëî-
ãèÿì ýòîãî æå èíñòèòóòà; Ñ.Â. 
Êóñàêèíà – ñòàðøåãî íàó÷íîãî 
ñîòðóäíèêà ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
«Êóëèêîâî ïîëå»; Ò.Â. Ïèíãà÷å-
âîé – íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðà-
çîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Öåí-

òðà îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàíèçàòîð êîíôåðåíöèè 
Å.Ï. Ìîëîäêèíà ïîáëàãîäàðèëà 
âñåõ åå ó÷àñòíèêîâ è ïîäâåëà 
èòîãè, îòìåòèâ âûñîêèé óðîâåíü 
ïîäãîòîâêè âñåõ èññëåäîâàòå-
ëåé, ñîäåðæàòåëüíîñòü è àêòó-
àëüíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ðàáîò. 
Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà îòìåòèëà, 
÷òî ó÷àñòèå ó÷åíèêîâ â êîíôå-
ðåíöèè – øàã ê ñàìîñòîÿòåëü-
íîé æèçíè, ïîèñê ñâîåãî ìåñòà â 
îáùåñòâå, àêòèâíîå âêëþ÷åíèå â 
ïðîöåññ ñàìîîáðàçîâàíèÿ è ïî-
âûøåíèÿ óðîâíÿ çíàíèé. Åñëè 
äåòè ñóìåëè ñïðàâèòüñÿ ñ ðàáî-
òîé íàä ó÷åáíûìè ïðîåêòàìè, 
òî â íàñòîÿùåé âçðîñëîé æèçíè 
îíè îêàæóòñÿ áîëåå ïðèñïîñî-
áëåííûìè: ñóìåþò ïëàíèðîâàòü 
ñîáñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, îðè-
åíòèðîâàòüñÿ â ðàçíîîáðàçíûõ 
ñèòóàöèÿõ, ñîâìåñòíî ðàáîòàòü ñ 
ðàçëè÷íûìè ëþäüìè, àäàïòèðî-
âàòüñÿ ê ìåíÿþùèìñÿ óñëîâèÿì.

Íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè 
êîíôåðåíöèè áûëè ïðåäñòàâëå-
íû îäíè èç ëó÷øèõ ó÷åíè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé. Â èõ ÷èñëå ðà-
áîòà Àííû Ìèçèíîé (ãèìíàçèÿ 
¹ 6) «Âîëøåáñòâî ìàòåìàòèêè 
è ïðèðîäû ,,Öâåòèê-ñåìèöâå-
òèê

,,
»; Ïàâëà Òêà÷åíêî (øêîëà 

¹ 2) «Ïëåñåíü: çëàÿ èëè äî-
áðàÿ ñîñåäêà»; Àíæåëû Êàð-
ïóøêèíîé è Êàðèíû Øèøëîâîé 
(Õèòðîâùèíñêàÿ øêîëà) «Âñå 
äîðîãè âåäóò â õðàì»; Àëåêñåÿ 
Ôèëü÷àãèíà (Äóäêèíñêàÿ øêî-
ëà) «Óñïåé ,,ïîéìàòü

,,
 âûãîäó»; 

Äàðüè Àëåêñååâîé è Åêàòåðèíû 
Ïîòàïîâîé (Êàçàíîâñêàÿ øêîëà) 
«Ìàòåìàòèêà è îáîðîíà ñòðà-
íû»; Åëåíû Êîíþõîâîé (øêîëà 
¹ 7) «Æåíùèíû íà âîéíå: ñòðà-
íèöû áèîãðàôèè Âàëåíòèíû Èâà-
íîâíû Ñàïëèíîé»; Àííû Ãðóíè-
íîé (øêîëà ¹ 1) «Óëèöà èìåíè 
Ãåðîÿ»; Íèêèòû Àëèóëîâà, Àíà-
ñòàñèè Ñòîëÿðîâîé (øêîëà ¹ 5), 
Ïîëèíû Êëî÷êîâîé, Þëèè Êî-
ëîòîâîé è Íàäåæäû ×åðíåöêîé 
(øêîëà ¹ 7) «Êòî ñêàçàë, ÷òî 
íàäî áðîñèòü ïåñíþ íà âîéíå», 
Àíæåëèêè Ìàòîðèíîé è Åëè-
çàâåòû Ôàíååâîé (øêîëà ¹ 1) 
«Èñòîðèÿ îäíîãî äåòñòâà».

Âûñòóïëåíèÿ ðåáÿò ïîðàçè-
ëè âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåí-
öèè ñâîåé íåîðäèíàðíîñòüþ, 
ãëóáèíîé è ðàçíîîáðàçèåì òåì. 
Îñîáåííî ýìîöèîíàëüíûì áûëî 
âîñïðèÿòèå ïðåçåíòàöèé íà òåìó 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Âñå ó÷àñòíèêè ïåðåæèâàëè, ñî-
ïåðåæèâàëè è ïðîæèâàëè ñóäü-
áû ëþäåé, î êîòîðûõ íå íàïè-
ñàíû êíèãè è íå ñíÿòû ôèëüìû, 
íî ïàìÿòü î íèõ âñåãäà áóäåò â 
íàøèõ ñåðäöàõ.

Àâòîðû ëó÷øèõ èññëåäîâà-
íèé áûëè íàãðàæäåíû ãðàìîòà-
ìè, ïðåìèÿìè êîìèòåòà îáðàçî-
âàíèÿ èëè ïîäàðêàìè èíñòèòóòà 
ýêîíîìèêè è èíôîðìàòèêè, à ïå-
äàãîãè-íàñòàâíèêè – áëàãîäàð-
ñòâåííûìè ïèñüìàìè êîìèòåòà 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí. 

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

Подведены итоги работы одиннадцатой муниципальной 
конференции учебно-исследовательских работ школьни-
ков «В науку первые шаги», которая традиционно прово-
дилась комитетом образования администрации МО Кимов-
ский район совместно с Тульским институтом экономики и 
информатики.

ÊÈÌÎÂÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ – 2015ÊÈÌÎÂÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ – 2015

«Ãîâîðóøêè» è «Çíàéêè»
ãîòîâÿòñÿ ê øêîëå

Команда «Говорушки» с любимым сказочным героем – Буратино.

Умники из группы «Знайки» выполняли задания в номинации «Познавательное развитие».

В этом году, как и в прошлом, 
она носила название «Кимовские 
звездочки». Торжественная часть 
проходила в актовом зале до-
школьного учреждения. Открыли 
праздник воспитанники младшей 
группы забавным танцем, а на 
смену им в зал вбежал известный 
всем детям сказочный герой Бура-
тино. Он разделил участников на 
две группы. Первая – называлась 
«Говорушки», ее участники вы-
ступали в номинации «Речевое и 
социально-коммуникативное раз-
витие». Юные интеллектуалы из 
второй группы – «Знайки» – вы-
ступали в номинации «Познава-
тельное развитие».

Буратино подарил каждому 
участнику талисман – звездочку, 
сказал слова напутствия. Дети 
разошлись по аудиториям и при-
ступили к выполнению заданий 
олимпиады.

Пока маленькие олимпий-
цы выясняли, кто из них самый 
умный, болельщиков развлекали 
воспитанники старшей и под-
готовительной групп второго 
детсада. Они напомнили о гря-
дущем юбилее Великой Победы 
и исполнили песни и танцы во-
енных и послевоенных лет.

Как только все этапы олим-
пиады подошли к концу, жюри 
пришлось выполнить непростую 
задачу – оценить знания будущих 
первоклассников. Каждый участ-
ник держался достойно, каждый 

В преддверии первомайских праздников в детском саду № 2
прошла традиционная олимпиада одаренных дошкольников

показал высокие результаты. Од-
нако жюри справилось с возло-
женным на них заданием и огла-
сило имена победителей. 

В номинации «Речевое и со-
циально-коммуникативное раз-
витие» лучшими стали Вика 
Большакова (детсад № 16), Саша 
Тулянкина (детсад № 12) и Даша 
Чистякова (детсад № 8).

В номинации «Познаватель-
ное развитие» призовые места 
разделили Иляна Кулкаева (дет-
сад № 12), Настя Чернышова 
(детсад № 17), Максим Сергеев 
(детсад № 1), Таня Новикова 
(детсад № 15).

Маленьким олимпийцам бы-
ли выданы дипломы об участии 

в олимпиаде.
После награждения воспи-

танники детского сада № 16 ис-
полнили танец «Алые закаты», а 
их сверстники из детсада № 17 – 
зажительный танец «Морячка» 
и песню «Россия».

В завершении олимпиады 
консультант комитета образова-
ния Татьяна Викторовна Усти-
нова пожелала всем участникам 
успехов и новых побед в жизни 
и дальнейшем обучении.

– Надеюсь, мы встретим-
ся с вами в будущих школьных 
олимпиадах, – сказала она, обра-
щаясь к дошкольным знатокам.

Елена ЕРМОЛИНА
Фото автора

Будущие кимовские звездочки исполнили забавный танец.
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Благодарю медработников скорой помощи Дмитрия Геннадь-
евича ШАРАХОВА, Анастасию Викторовну БОЖЬЕВУ, Вяче-
слава Евгеньевича СЕРГЕЕВА за чуткое и высокопрофессиональ-
ное отношение к больному, моему сыну Евгению.

Д.И. БАЧУКИНА

Выражаю благодарность Наталье Викторовне и Ивану Ива-
новичу ДЬЯКОНОВЫМ, Ирине Васильевне КОРЕНЬКОВОЙ, 
Владимиру Анатольевичу ЛЯМИНУ за оказанную помощь в 
уборке территории у памятника павшим воинам в деревне Самочев-
ке. Еще не очерствели сердца у людей.

МАХОТИНА, д. Самочевка

Подрастающему поколению с ранних лет необходимо прививать 
любовь к своей стране и знание истории своей страны. И нам, роди-
телям, помогают в этом наши дошкольные педагоги МК ДОУ № 6. 
Хотим сказать огромное спасибо Н.В. ПАНИНОЙ, С.В. АКСЕ-
НОВОЙ, Н.В. МИРОНОВОЙ, Т.И. ПИКАЛОВОЙ за подготовку 
и проведение военно-патриотического утренника, посвященного 
70-летию Великой Победы. Праздник был настолько трогательным, 
что каждый из присутствовавших смог ощутить боль и страдания 
тех грозных военных лет.

Родители детей старшей группы детсада № 6
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

  

  

У нашей коллеги О.М. Симакиной, бухгалтера ГУ ТО «Издатель-
ский дом ,,Пресса 71,,», юбилей.

Поздравляем дорогую
Пелагею Гавриловну

Кабанову
с Днем Победы!

Забудь про все печали,
Забудь про огорченья,
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня День Победы!
Не грусти, что незаметно
Пролетело столько нет.
Мы желаем лишь здоровья
На твой

длинный-длинный век.
Дочь, зять,

внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую маму, бабушку 
Любовь Юрьевну

Голышеву
с юбилеем!

Мамулечка, мама, ты – наша опора,
ты – наша награда!

Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим. 
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была, 
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастья, гроза. 
Невзгоды, печали забудь, словно сон!
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой, 
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Дети, внуки

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
уважаемого

Владимира Александровича
Новикова

с днем рождения!
Желаем здоровья, благополу-

чия, добра на долгие года.
Благодарим за добросовест-

ный труд.
Коллектив

детского сада № 2 «Малинка»

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляю дорогого
Владимира Кузьмича Гапеева с 65-летием!

Дорогой ты мой, любимый, наступил твой юбилей,
Всех на свете ты дороже и, конечно же, милей!
Я желаю лишь здоровья, чтоб подольше рядом был,
Мне с тобой легко, спокойно, ты на свете такой один!

Дочь Наталья

  

Поздравляем
милую девчонку

Татьяну Горячеву
с 18-летием!

В восемнадцать
дверь открыта,

Для тебя – дороги все.
Пусть тебе поможет ангел
И проводит по судьбе.
Пусть исполнятся желанья,
И сбываются мечты.
Мы желаем, чтоб случилось
Все, чего так хочешь ты.

Крестная и ее семья

  Поздравляю дорогую внучку
Татьяну Горячеву

с 18-летием!!!
Прелестью весеннего цветочка,
Что невольно просится в букет,
Расцвела у мамы с папой дочка,
И уж дочке 18 лет.
И уже родители в испуге,
Хоть дела не так-то и плохи,
Коль по этой барышне в округе
По ночам вздыхают женихи.
Только дай-то Бог, как говорится,
Ей удачи в том наверняка,
Если уж не сказочного принца,
Так и... не Ивана-дурака.

Бабушка Таня

 Поздравляем
любимую дочку

Татьяну Горячеву 
с 18-летием!

Дочка, славная девчушка,
Будь прекрасна как роса,

что на белоснежной розе,
Утром тихо прилегла.
С днём рожденья, наше солнце,
Поздравляем мы тебя!
Будь здоровой, будь хорошей,
Будь счастливою всегда!

Мама и папа

Поздравляем
Татьяну Горячеву

с 18-летием!
Распускается подснежник по весне,
Он тебя сейчас напоминает.
18 нежных лет тебе!
И твоя весна в права вступает!
Что тебе сегодня пожелать?
Ведь весь мир сейчас перед тобою!
Верь в себя! И научись мечтать!
И с надеждой следуй за мечтою!

Саломатины

 Поздравляем
Татьяну Горячеву 

с днем рождения!!!
Тебе – 18, ты – нежная роза,
Не стоит бояться

дождя и мороза.
Пускай не увянет твоя красота,
И ты оставайся

счастливой всегда!
Сестра и ее семья

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

 Уважаемая Ольга Михайловна!
Сердечно поздравляем Вас

Ñ Ñ ÞÁÈËÅÅÌÞÁÈËÅÅÌ!!
Дорогая и любимая юбилярша! От 

всей души поздравляем Вас с Вашим 
праздником. Искренне желаем оста-
ваться такой же жизнерадостной, 
красивой, уверенной в себе.

От всего сердца желаем новых 
успехов и свершений, интересных со-
бытий в жизни, счастья и здоровья. 
Пусть все Ваши желания и мечты 
сбываются, и, главное, чтобы 
Вам всегда хотелось мечтать. А 
для этого у Вас есть все – люби-
мая семья, интересная работа…

Радуйтесь каждому дню, на-
чинайте его с улыбки, встречай-
те с гордо поднятой головой, гор-
дитесь достижениями. Желаем Вам красивой, интересной, наполненной 
любовью и позитивом, жизни!

Коллектив редакции газеты «Районные будни. Кимовский район»

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Николая Николаевича Гармашова
с юбилеем!

Любимый наш, считать не надо годы,
хоть их немало, все они полны

Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны

Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем

И твое сердце чутко, нежно, властно,
нас согревая, освещает дом!

Гармашовы,
Яшкины

Поздравляем дорогого
Юрия Валентиновича

Климова
с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Твои родные и близкие

28 апреля в МКОУ СОШ № 3 состоялся праздничный концерт, посвященный 70-летию Великой 
Победы. Учащиеся школы выступили перед жителями микрорайона с литературно-музыкальной ком-
позицией.

С большим воодушевлением дети исполняли песни военных лет. Со слезами на глазах гости слушали 
стихотворения, которые читали их внуки и правнуки. Подхватив традицию всей страны, ученики по-
здравили гостей концерта и ветеранов с праздником.

Мы, жители микрорайона, хотим поблагодарить коллектив школы и учащихся, которые до-
ставили нам радость и возможность гордиться молодым поколением.

Жильцы дома № 7 на ул. Павлова:
Нина Михайловна Маслова, Зинаида Ивановна Кондратьева,

Раиса Федоровна Матвейкина, Мария Николаевна Стародубцева
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9 мая
Железнодорожный вокзал

9.30 – построение колонны от железнодорожного вокзала. 
Формирование «Бессмертного полка».

Карачевский лес. Мемориал
10.30 – панихида.
11.00 – торжественный митинг, посвященный 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.
12.00–15.00 – полевая кухня. Концертная программа «Памяти 

павших будем достойны».

Стадион
15.00 – спортивный праздник «Веселые старты».

Межпоселенческая центральная
районная библиотека

16.00 – поэтический вечер «Звенит Победой май цветущий».

Районный Дом культуры
16.00 – городской турнир по боксу, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.

Кимовский историко-краеведческий музей
10.00–18.00 – тематическая экскурсия «Живая память».

РАБОТА ВЫСТАВОК:
«Осколки прошедшей войны»; «Рисунки, опалённые войной».

Площадь Ленина
18.00–19.30 – Концертный марафон «Мы правнуки славной 

Победы» (детские творческие коллективы).
Флеш-моб «Мы твои, Победа, дети».
Выставка детских рисунков «Герои Победы – наши праде-

ды, деды».
Работа фотовыставки «Эхо войны».
19.30–20.30 – торжественное мероприятие, посвященное 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Священна 
память поколений».

20.30–23.00 – вечерняя концертная программа с участием ар-
тистов города Тулы.

23.00 – праздничный салют.
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
5-ãî ñîçûâà îò 24.04.2015 ã. ¹ 35-160

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ðåøåíèé
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì 

çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí:

- îò 29.06.2006 ¹ 13-89 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îðãàíèçàöèè 
è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå 
ïðàâà àðåíäû è ðàçìåðà àðåíäíîé 
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûìè 
ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè (ñîáñòâåííîñòè) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí»;

- îò 27.07.2006 ¹ 14-114 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ è èçúÿòèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ äëÿ íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
íóæä íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöè-
åé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è 
ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â ñòàòüå 3:
à) â ïóíêòå 14 ÷àñòè 1 ñëîâà 

«, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà,» èñ-
êëþ÷èòü;

á) ïóíêò 33 ÷àñòè 1 ïðèçíàòü 
óòðàòèâøèì ñèëó; 

â) ÷àñòü 1 äîïîëíèòü ïóíêòàìè 
37 è 38 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«37) îñóùåñòâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà 
ìåæñåëåííîé òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí;»;

«38) îðãàíèçàöèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 27.07.2007 ¹221-ÔÇ «Î ãîñó-
äàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæè-
ìîñòè» âûïîëíåíèÿ êîìïëåêñíûõ 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò è óòâåðæäåíèå 
êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè.»;

ã) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 1.1 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ðåøàþò 
èíûå âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 1 ñòà-
òüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» äëÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëå-
íèé, íå îòíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà è Çàêîíîì Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 20.11.2014 ¹ 2217-
ÇÒÎ «Î çàêðåïëåíèè çà ñåëüñêè-
ìè ïîñåëåíèÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãî-
ðîäñêèõ ïîñåëåíèé» ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé. Óêàçàííûå âîïðîñû ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ðåøàþòñÿ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí íà òåððèòîðèè âñåõ ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñî-
ñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.»;

2)â ñòàòüå 5:

à) ïóíêò 10 ÷àñòè 1 äîïîëíèòü 
ñëîâàìè «, îðãàíèçàöèÿ ïîäãî-
òîâêè êàäðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îá îáðàçîâàíèè 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè î ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáå»;

á) ÷àñòü 3.1 èñêëþ÷èòü;
3) ÷àñòü 2 ñòàòüè 10.1 ïîñëå 

ñëîâ «â ñîñòàâ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî» äîïîë-
íèòü ñëîâîì «îáðàçîâàíèÿ»;

4) ïóíêò 3 ÷àñòè 3 ñòàòüè 44 èç-
ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«3) ïðîåêòû ïëàíîâ è ïðîãðàìì 
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïðî-
åêòû ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è 
çàñòðîéêè, ïðîåêòû ïëàíèðîâêè 
òåððèòîðèé è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðî-
èòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ïðîåêòû ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, à òàêæå 
âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøå-
íèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âîïðîñû îòêëîíåíèÿ îò 
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåí-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, âîïðîñû èçìåíåíèÿ îäíîãî 
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà äðó-
ãîé âèä òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðè 
îòñóòñòâèè óòâåðæäåííûõ ïðàâèë 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè;

5) ÷àñòü 4 ñòàòüè 47 äîïîëíèòü 
ñëîâàìè «â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîì Òóëüñêîé îáëàñòè»;

6) â ñòàòüå 51:
à) ÷àñòü 2 ïîñëå ñëîâ «Êîíñòè-

òóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,» 
äîïîëíèòü ñëîâàìè «ôåäåðàëü-
íûì êîíñòèòóöèîííûì çàêîíàì,»;

á) äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4.1 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«4.1. Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 07.04.2015 ã. ¹ 34-152

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïóùåííîãî 
íà îñíîâàíèè ÷àñòè 3 íàñòîÿùåé 
ñòàòüè, âïðàâå â òå÷åíèå 10 äíåé 
ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè î ðîñïóñêå Ñî-
áðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáðàòèòüñÿ 
â ñóä ñ çàÿâëåíèåì äëÿ óñòàíîâ-
ëåíèÿ ôàêòà îòñóòñòâèÿ èõ âèíû 
çà íåïðîâåäåíèå Ñîáðàíèåì ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðàâîìî÷íîãî çàñåäàíèÿ 
â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä.»;

â) ïóíêò «à» ÷àñòè 5 ïîñëå 
ñëîâ «Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè,» äîïîëíèòü ñëîâàìè 
«ôåäåðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì 
çàêîíàì,»;

7) ñòàòüþ 52 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 
15 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«15. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî 
Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíÿòî 
ðåøåíèå îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâ-
êó, âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíè-
åì îá îáæàëîâàíèè óêàçàííîãî 
ðåøåíèÿ â ñóä â òå÷åíèå 10 äíåé 
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.»;

8) ñòàòüþ 55 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 
3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Â ñëó÷àå, åñëè ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëíî-
ìî÷èÿ êîòîðîãî ïðåêðàùåíû äî-
ñðî÷íî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá óäà-
ëåíèè åãî â îòñòàâêó, îáæàëóåò 
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå óêàçàííîå 
ðåøåíèå, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá 
èçáðàíèè èç ñâîåãî ñîñòàâà ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî 
âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ ñóäà â çàêîí-
íóþ ñèëó.».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Çàðåãèñòðèðîâàíû
èçìåíåíèÿ â Óñòàâå 

Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
05 ìàÿ 2015 ã.

¹ RU 715110002015001

Çàðåãèñòðèðîâàíû
èçìåíåíèÿ â Óñòàâå 

Óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè
05 ìàÿ 2015 ã.

¹ RU 715110002015001

УВАЖАЕМЫЕ КИМОВЧАНЕ!
Приглашаем всех желающих принять участие

в автопробеге по местам Боевой Славы
и воинских захоронений, который пройдет

по территории МО Кимовский район с 7 по 8 мая.
7 мая:

9.40 – выезд от администрации;
10.00–10.30 – село Хитровщина;
11.15–11.45 – село Гранки;
12.05–12.30 – село Иваньково;
13.00–13.30 – деревня Ренево;
14.00–14.30 – деревня Краснополье.

8 мая:
9.00 – выезд от администрации;
9.30–10.00 – Епифань;
10.25–11.00 – Бучалки;
13.30–12.00 – Монастырщино.

Людмила ЛЕБЕДЕВА, начальник сектора по спорту и 
молодежной политике администрации МО Кимовский район

9 мая – поминовение усопших воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.
8.00 – панихида.
10 мая – неделя 5-я по Пасхе, о самарянине

8.00 – Божественная литургия.
17 мая – неделя 6-я по Пасхе, о слепом

8.00 – Божественная литургия.
21 мая – Вознесение Господне апостола

и евангелиста Иоанна Богослова
8.00 – Божественная литургия.

24 мая – неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов I Вселенского собора

8.00 – Божественная литургия.
30 мая – Троицкая родительская суббота. 

Поминовение усопших
8.00 – Вселенская панихида.

Ðàñïèñàíèå Áîãîñëóæåíèé â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå íà ìàé

31 мая – День Святой Троицы. 
Пятидесятница. Память святых отцов

семи Вселенских Соборов
8.00 – Божественная литургия.

Мария Андреевна Тихомирова
отметила свой юбилей. Жительнице города

Кимовска исполнилось девяносто лет!
Поздравление по этому случаю прислал кимовчанке Прези-

дент России Владимир Владимирович Путин. Помимо родных и 
близких поздравили юбиляра со славной датой накануне Дня 
Победы и представители районной администрации и отдела со-
циальной защиты населения, которые и вручили Марии Андреев-
не поздравления главы государства.

Кстати, в мае еще три ветерана Великой Отечественной войны, 
проживающие в Кимовске и на территории Кимовского района, 
также отметят свой девяностый день рождения. Сегодня, 7 мая, 
юбилей отмечает труженица тыла Анна Федоровна Воробьева. 
Поздравляем!

Татьяна МАРЬИНА

Ñ þáèëååì,Ñ þáèëååì,
âåòåðàíû!âåòåðàíû!

3 мая труженица
военного тыла,

ветеран Великой
Отечественной

войны
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РАБОТА
вахтовым методом
  8-910-296-12-66

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 000 ðóá.
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

8-905-629-67-03
8-960-605-71-13

ПредприятиюПредприятию
ООО «Старая Гать»ООО «Старая Гать»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

АВТОМАТЧИКИ
ТОКАРИ



�

�
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ÎÎÎ «Âîñõîä»
(ñ/õ ïðåäïðèÿòèå äåð. Óñòüå)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å» íà «ÊÀÌÀÇ»

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ,
ðåãóëÿðíàÿ (áåç çàäåðæåê)

8 (4872) 36-49-60

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàé

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

22 мая – АВАНЕСЯН Ольга Александровна, министр здравоохранения Тульской области.
25 мая – ЯКОВЛЕВ Дмитрий Николаевич, председатель комитета Тульской области по спорту и 

молодежной политике.
27 мая – ГОНЧАРОВ Сергей Александрович, начальник инспекции Тульской области по государ-

ственному архитектурно-строительному надзору.
28 мая – МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович, министр сельского хозяйства Тульской области.
29 мая – АГЕЕВ Антон Валерьевич, министр внутренней политики и развития местного самоуправ-

ления в Тульской области.

№
округа Депутат округа Место проведения приема Дата и время

приема 

1 Михалева О.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 29 мая
с 10-00 до 12-00 

2 Свирин А.С. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 8 мая
с 15-00 до 16-00

3 Юров В.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 18 мая
с 10-00 до 13-00

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

22 мая
с 15-00 до 17-00 

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

15 мая
с 10-00 до 12-00

6 Едунов А.Б. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 20 мая
с 10-00 до 12-00

7 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 16 мая
с 12-00 до 15-00 

8 Ларюшенкова Н.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 13 мая
с 10-00 до 12-00 

9 Кораблинов М.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 27 мая
с 11-00 до 13-00

10 Меркулова М.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 8 мая
с 10-00 до 12-00

11 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 16 мая
с 12-00 до 15-00

Д
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«Единая Россия»

Якунин М.И. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 15 мая
с 16-00 до 18-00 

Белькова М.В. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 25 мая
с 10-00 до 12-00 

Чернов С.Ю. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 13 мая
с 14-00 до 16-00 

Гомонова Т.Г. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж) 20 мая
с 13-00 до 15-00 

КПРФ

Лазурейкис Г.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, приемная «КПРФ» 15 мая
с 16-00 до 18-00 

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

15 мая
с 10-00 до 12-30 

Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, приемная «КПРФ» 15 мая
с 16-00 до 18-00 

Пенсионеры России

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

15 мая
с 11-00 до 13-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà

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

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


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ çà Ñáåðáàíêîì
14 ñîòîê (ñ öîêîëüíûì ýòàæîì)                               8-903-697-38-97

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà 1-êîìí. è 2-êîìíàòíóþ
ñ äîïëàòîé        8-960-604-56-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 4
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                           8-953-952-46-46

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7á
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, áåç ðåìîíòà. 650 000 ðóá.                         8-915-782-92-96

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

ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ôèíñêîì äîìå íà óë. Áåññîëîâà, 41
ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                                         8-905-114-37-53

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 18
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì                                          8-906-530-18-53


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


àâòîìîáèëü «Õåíäàé Àêöåíò», 2005 ãîäà âûïóñêà

8-903-842-79-19

ÌÎÒÎÁËÎÊ «Íèâà»                       8-910-587-67-88

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


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

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

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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê                    8-910-559-37-37


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


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

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


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 34, 20 êâ. ì, ñâåò, ïîäâàë. 

Äîêóìåíòû îôîðìëåíû. 270 000 ðóá.                                8-915-786-54-67


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



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî
20 ñîòîê, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà

8-921-317-57-77       8 (81363) 7-42-04


÷àñòü ÄÎÌÀ ïîä ïðîïèñêó â ã. Êèìîâñêå,

ÇÄÀÍÈÅ êàðà÷åñêîãî ìàãàçèíà 200 êâ. ì            8-906-531-60-40

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, ñ ÃÀÐÀÆÎÌ, 2-é ýò. 
2-ýòàæí. äîìà, 82 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ íîâàÿ ïðèõîæàÿ, ÀÎÃÂ, êîìíàòû 
ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé ñ ïîãðåáîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ        8-910-581-64-75

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèð-
ïè÷íîãî äîìà, 67,6 êâ. ì, äîì ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà (êóõíÿ 12 êâ. ì, ðàçäåëüíûé 
ñàíóçåë). Âîçìîæåí ÒÎÐÃ. Ñîáñòâåííèê                              8-925-889-10-45

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 27
1-é ýòàæ                              8-960-712-98-96            8-919-050-71-09

Êóïëþ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-904-692-36-23

Êóïëþ á/ó ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ 8-910-167-16-57

ÊÓÏËÞ
  ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòà

8-904-683-72-82   8-905-684-51-95

15 мая, с 10.00 до 12.00, по адресу: ул. Ленина, 44-а (здание 
администрации, кабинет 32) будет ВЕСТИ ПРИЕМ глава муници-
пального образования Оксана Ивановна МАЗКА.



ТАРАСЮГИНА Нина Васильевна – руководитель общественной приемной правительства Туль-
ской области, ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 5

12 мая – с 14.00 до 17.00 и 14 мая – с 10.00 до 13.00.
Телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75

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

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Äåøåâî ïðîäàþòñÿ Ï×ÅËÛ. ÑÐÎ×ÍÎ     8-919-078-77-15

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
K¹ 71:11:010201:1474, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 
ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïîç. 79, ðûíî÷íàÿ ñòîè-
ìîñòü – 126000 ðóá., íà ðàâíîöåííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ÁÃÐÏ ïîñ. Åïèôàíü 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì K¹ 71:11:010201:1683, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, 
ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 
ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïîç. (131), ðûíî÷íàÿ ñòîè-
ìîñòü – 126000 ðóá., íà ðàâíîöåííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ÁÃÐÏ ïîñ. Åïèôàíü 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
K¹ 71:11:010201:1470, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ã. Êèìîâñê, ó ä. 21 
ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïîç. 75, ðûíî÷íàÿ ñòîè-
ìîñòü – 126000 ðóá., íà ðàâíîöåííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ÁÃÐÏ ïîñ. Åïèôàíü 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Çàÿâêè îò ëèö, æåëàþùèõ ïðîèçâåñòè ìåíó çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 ìàÿ ïî 9 èþíÿ 
2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 äî 17-00 ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÌ ÎÁÌÅÍÅ:



Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

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

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

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

óë. ×àïàåâà, 1



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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 áóäíè7.05.2015 7.05.2015 ¹ ¹ 18 (11355)18 (11355)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

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 18 îò 7.05.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 5.05.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 5 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 1028

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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Óòåðÿííûé àòòåñòàò ¹ 71áá0025938 
î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé 
Ìîëîäåíêèíñêîé ñðåäíåé øêîëîé 

16.06.2008 íà èìÿ ÏÎÒÀÏÎÂÎÉ
Åêàòåðèíû Ñåðãååâíû,

ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.
!

Память

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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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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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!
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Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

www.avtoklassplus.ru
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ä
Î

Ñ
Ò
À

Â
Ê
À



ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ÏÎÊÐÀÑÊÀ, ÆÅÑÒßÍÊÀ,
ÑÂÀÐÊÀ, ÀÍÒÈÊÎÐ
ÐÅÌÎÍÒ äâèãàòåëÿ,
ÃÁÖ, ÊÏÏ, õîäîâîé
ÇÀÌÅÍÀ ðàñõîäíûõ
ìàòåðèàëîâ

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

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

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÍÎÂÎÑÒÐÎÉ

ÐåìîíòÐåìîíò
ÎòäåëêàÎòäåëêà

ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî

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

Áûñòðî!
Íåäîðîãî!

Êà÷åñòâåííî! 



Ðåêëàìà

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

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

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

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

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà

Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß:ÏÐÎÄÀÞÒÑß:

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

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

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

�

�

Салон Салон МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
ул. Шевченкоул. Шевченко

(около вет. аптеки)(около вет. аптеки)  
предлагаетпредлагает

ВСЯВСЯ  МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
в наличии и на заказв наличии и на заказ

8 ëåò áåç ïðåòåíçèé8 ëåò áåç ïðåòåíçèéj`weqrbn
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Ïðîäàþòñÿ

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ïîä âîäó è äðóãîå

  8-960-605-96-38
Ðåêë
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à



Ðåêëàìà

8-915-787-03-338-915-787-03-33

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÁÓÒÁÓÒ

ÌÓ×ÊÀÌÓ×ÊÀ
ÇÅÌËßÇÅÌËß
ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ

                

  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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ÑÊÈÄÊÈ-ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ  áåç % 8-919-075-09-228-919-075-09-22

Îêíà    Áàëêîíû    ÄâåðèÎêíà    Áàëêîíû    Äâåðè
Ìîñêèòíûå ñåòêèÌîñêèòíûå ñåòêè

o0( ' * '% ! +*.-  /.$ *+>7 – 1*($*  5000 03!.

Óñòàíîâêà êîíäèöèîíåðîâ    Ìîíòàæ è îáñëóæèâàíèå
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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

9 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò, êàê 
íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî ìóæà, 
îòöà

Åâãåíèÿ Ïàâëîâè÷à

×ÅÐÍÛØÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Åâãåíèÿ 
Ïàâëîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ 
íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè



Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïîä îôèñïîä îôèñ

12–18 êâ. ì   /.  $0%13: óë. Òîëñòîãî, ä. 18óë. Òîëñòîãî, ä. 18                5-93-115-93-11

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,

îôèñîâ,  ïîäúåçäîâîôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

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

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

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÙÅÏÀ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Ï Å Ñ Î ÊÏ Å Ñ Î Ê
ÙÙ Å Á Å Í ÜÅ Á Å Í Ü
Í À Æ È Ã ÀÍ À Æ È Ã À

Ã Ð Ó Í ÒÃ Ð Ó Í Ò8-909-262-47-25
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ     ÏÅÑÎÊ ÏÅÑÎÊ
ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ

ÂÛÂÎÇ  ÌÓÑÎÐÀÂÛÂÎÇ  ÌÓÑÎÐÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÄ

8-906-533-85-238-906-533-85-23

Ðåêëàìà



ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀßÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 

êîíäèöèîíåðîâêîíäèöèîíåðîâ
óë. Áåññîëîâà,

ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).
Åæåäíåâíî,

ñ 8.00 äî 21.00
8-960-605-96-38. Ñåðãåé
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Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 7.05.2015 7.05.2015 ¹ ¹ 18 (11355)18 (11355) 1717

(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò 
ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ ïðî-
åêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äà-
ëåå – ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ), óòâåðæäåíèÿ, èñïîëíåíèÿ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîíòðî-
ëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàñ-
ñìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ áþäæåòíîé 
îò÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îñóùåñòâëåíèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
ôîðìèðîâàíèþ è èñïîëíåíèþ ìåñòíîãî 
áþäæåòà ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Òóëüñêîé îá-
ëàñòè, à òàêæå Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà è èçäàâàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íèìè ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè 
ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. 

Ãëàâà 1. Ïîëíîìî÷èÿ ó÷àñòíèêîâ
áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíîì 

îáðàçîâàíèè

Ñòàòüÿ 1. Ó÷àñòíèêè áþäæåòíîãî ïðî-
öåññà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

Ó÷àñòíèêàìè áþäæåòíîãî ïðîöåññà â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ÿâëÿþòñÿ:

ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ;
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ; 
ôèíàíñîâûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëà-

ñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå – 
ôèíàíñîâûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè); 

ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè (ðàñïîðÿäèòåëè) 
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðà-
òîðû) äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ; 

ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðà-
òîðû) èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; 

ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 2. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäå-
íèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíå-
íèåì, ïðåäñòàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèÿ è óò-
âåðæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îñóùåñòâëåíèÿ âíåøíåé ïðîâåðêè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

ðàññìàòðèâàåò è óòâåðæäàåò áþäæåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

ðàññìàòðèâàåò è óòâåðæäàåò îò÷åò îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ;

îïðåäåëÿåò öåëè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáâåíöèé èç áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìåæìóíèöèïàëüíîãî õà-
ðàêòåðà;

îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, îïðåäå-
ëåííûå Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
ôåäåðàöèè è èíûìè àêòàìè áþäæåòíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 3. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îïðåäåëÿåò áþäæåòíóþ, íàëîãîâóþ è äîë-
ãîâóþ ïîëèòèêó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. 

Ñòàòüÿ 4. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ:

îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî îðãàíèçàöè-
åé ðàáîòû ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðî-
åêòû ðåøåíèé î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñ íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè 
è ìàòåðèàëàìè, îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; 

íàçíà÷àåò ïðåäñòàâèòåëåé îò àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñî-
ãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ 
ðàçíîãëàñèé, îðãàíèçóåò ðàññìîòðåíèå ðàç-
íîãëàñèé ìåæäó Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è àäìèíèñòðàöè-
åé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîåêòó 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

îðãàíèçóåò ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé 
êîíòðîëü â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, îïðå-
äåëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Òóëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 5. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ:

óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ 
ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

îáåñïå÷èâàåò ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èñïîë-
íåíèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ è ñîñòàâëåíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

ïðåäâàðèòåëüíî ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îò-
÷åò î åãî èñïîëíåíèè è ïðîåêòû ðåøåíèé 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, ðåãóëèðóþùèå áþäæåòíûå îòíî-
øåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè;

âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ãëàâå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ î íàïðàâëåíèè â Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, åãî èñïîëíåíèè, äðóãèõ 
ïðîåêòîâ ðåøåíèé, ðåãóëèðóþùèõ áþäæåò-
íûå ïðàâîîòíîøåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; 

âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ãëàâå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà 
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ;

îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, îïðåäå-
ëåííûå Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è èíûìè àêòàìè áþäæåòíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 6. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ 
ôèíàíñîâîãî îðãàíà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ôèíàíñîâûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ 

îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèì 
ïðîâåäåíèå åäèíîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè 
è îñóùåñòâëÿþùèì îáùåå ðóêîâîäñòâî îð-
ãàíèçàöèåé ôèíàíñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

2. Ôèíàíñîâûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

íåïîñðåäñòâåííî ñîñòàâëÿåò ïðîåêò 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
ïðåäñòàâëÿåò åãî ñ íåîáõîäèìûìè äîêóìåí-
òàìè è ìàòåðèàëàìè â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ áþä-
æåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê áþäæåòó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

ïîëó÷àåò îò òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ, 
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëà-
ñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëà-
ñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
îðãàíèçàöèé ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ 
ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îò÷åòîâ îá èõ èñ-
ïîëíåíèè;

ñîñòàâëÿåò áþäæåòíóþ ðîñïèñü áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

îïðåäåëÿåò è äîâîäèò äî ãëàâíûõ ðàñ-
ïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷àòåëåé) ñðåäñòâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ëèìèòû 
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

îðãàíèçóåò èñïîëíåíèå áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ 
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ;

ñîñòàâëÿåò áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

ïðåäñòàâëÿåò îò÷åòíîñòü îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

âåäåò ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è 
âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, áþä-
æåòíûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé 
(ïîëó÷àòåëåé) ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è 
âåäåíèÿ êàññîâîãî ïëàíà;

ñîñòàâëÿåò è âåäåò êàññîâûé ïëàí;
ïðåäîñòàâëÿåò ìåæáþäæåòíûå òðàíñ-

ôåðòû èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ;

åæåìåñÿ÷íî ñîñòàâëÿåò è ïðåäñòàâëÿåò 
îò÷åò î êàññîâîì èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè;

îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, îïðåäå-
ëåííûå Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è èíûìè àêòàìè áþäæåòíîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ñòàòüÿ 7. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ 
êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

1. Îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñî-
âîãî êîíòðîëÿ, îáðàçóåìûì Ñîáðàíèåì 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÿâ-
ëÿåòñÿ Êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Êîí-
òðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ (äàëåå – êîíòðîëüíûé îðãàí) îñóùåñò-
âëÿåò ôèíàíñîâûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíè-
åì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïðîâåäåíèå ôèíàíñîâîé ýêñïåðòèçû ïðîåê-
òîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ áþäæåòíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.

2. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ, ñîçäàííûõ àäìè-
íèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îïðåäåëÿþòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 8. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ 
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé, ðàñïîðÿäèòå-
ëåé, ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãëàâíûõ àäìè-
íèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
è ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíè-
ñòðàòîðîâ) èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ

Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ãëàâíûõ ðàñ-
ïîðÿäèòåëåé, ðàñïîðÿäèòåëåé, ïîëó÷àòåëåé 
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíè-
ñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ 
(àäìèíèñòðàòîðîâ) èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ Áþäæåòíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëè-
ðóþùèìè áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ.

Ãëàâà 2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñòàòüÿ 9. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðîãíîçà 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 24.04.2015 ã. ¹ 31-168

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

îò 27.09.2013 ¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ 
áþäæåòíîãî ïðîöåññà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåò-
íîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ã. ¹ 31-168

Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ ñðî-
êîì íà òðè ãîäà – î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – èñêëþ÷èòåëüíàÿ 
ïðåðîãàòèâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ïîðÿ-
äîê îðãàíèçàöèè ýòîé ðàáîòû.

Ñòàòüÿ 10. Ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå 
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåí-
íîãî ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ôèíàíñîâûé îðãàí 
àäìèíèñòðàöèè èìååò ïðàâî ïîëó÷àòü íå-
îáõîäèìûå ñâåäåíèÿ îò èíûõ ôèíàíñîâûõ 
îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

2. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà:

ïîëîæåíèÿõ ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðà-
íèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïðåäåëÿþ-
ùèõ áþäæåòíóþ ïîëèòèêó (òðåáîâàíèÿ ê 
áþäæåòíîé ïîëèòèêå) â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé ïî-
ëèòèêè è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ íàëîãîâîé 
ïîëèòèêè;

îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ òàìîæåííî-òà-
ðèôíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ;

áþäæåòíîì ïðîãíîçå (ïðîåêòå áþäæåò-
íîãî ïðîãíîçà, ïðîåêòå èçìåíåíèé áþäæåò-
íîãî ïðîãíîçà) íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä;

ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ïðî-
ãðàììàõ (ïðîåêòàõ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíè-
öèïàëüíûõ) ïðîãðàìì, ïðîåêòàõ èçìåíåíèé 
óêàçàííûõ ïðîãðàìì).

Ñòàòüÿ 11. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ

1. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ íà òðè ãîäà – î÷åðåäíîé ôè-
íàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

2. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
åæåãîäíî ðàçðàáàòûâàåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

3. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îäî-
áðÿåòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïðèíÿòèåì ðåøå-
íèÿ î âíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïå-
ðèîä (äàëåå – ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) â Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïóòåì óòî÷íåíèÿ 
ïàðàìåòðîâ ïëàíîâîãî ïåðèîäà è äîáàâ-
ëåíèÿ ïàðàìåòðîâ âòîðîãî ãîäà ïëàíîâîãî 
ïåðèîäà.

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê ïðîãíîçó 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ îáî-
ñíîâàíèå ïàðàìåòðîâ ïðîãíîçà, â òîì ÷èñëå 
èõ ñîïîñòàâëåíèå ñ ðàíåå óòâåðæäåííûìè 
ïàðàìåòðàìè, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí è ôàêòî-
ðîâ ïðîãíîçèðóåìûõ èçìåíåíèé.

5. Èçìåíåíèå ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â õîäå ñîñòàâëåíèÿ èëè ðàññìî-
òðåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ âëå÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèå 
îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîåêòà áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 12. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ 
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è 
íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñõîäÿ èç çàäà÷ 
è ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 13. Ïðîãíîçèðîâàíèå äîõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïðîãíîçèðóþòñÿ íà îñíîâå ïðî-
ãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â óñëîâèÿõ 
äåéñòâóþùåãî íà äåíü âíåñåíèÿ ïðîåêòà ðå-
øåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ 
è ñáîðàõ è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ Òóëüñêîé 
îáëàñòè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèõ 
íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.
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2. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå 
âíåñåíèå èçìåíåíèé â íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î 
íàëîãàõ è ñáîðàõ, ïðèíÿòûå ïîñëå äíÿ âíå-
ñåíèÿ â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèâîäÿùèå ê èçìåíåíèþ 
äîõîäîâ (ðàñõîäîâ) áþäæåòîâ áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíû 
ñîäåðæàòü ïîëîæåíèÿ î âñòóïëåíèè â ñèëó 
óêàçàííûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ðàíåå 1 ÿíâà-
ðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåäíûì ôèíàí-
ñîâûì ãîäîì.

Ñòàòüÿ 14. Ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ 
àññèãíîâàíèé

1. Ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ìåòîäèêîé, óñòàíàâëèâàåìîé ôèíàí-
ñîâûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçäåëüíî ïî áþäæåò-
íûì àññèãíîâàíèÿì íà èñïîëíåíèå äåéñòâó-
þùèõ è ïðèíèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ôè-
çè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ 
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä, à òàêæå åãî âûïîëíåíèÿ â îò÷åòíîì 
ôèíàíñîâîì ãîäó è òåêóùåì ôèíàíñîâîì 
ãîäó.

Ñòàòüÿ 15. Ïîðÿäîê è ñðîêè ñîñòàâ-
ëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

Ïîðÿäîê è ñðîêè ñîñòàâëåíèÿ ïðîåê-
òà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
óñòàíàâëèâàþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ñîáëþäåíèåì 
òðåáîâàíèé, óñòàíàâëèâàåìûõ Áþäæåòíûì 
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòî-
ÿùèì Ïîëîæåíèåì.

Ãëàâà 3. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå 
ðåøåíèé î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ

Ñòàòüÿ 16. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Â ðåøåíèè î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ 
îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ê êîòîðîé îòíîñÿòñÿ 
îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùèé îáúåì ðàñõî-
äîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
è äåôèöèò (ïðîôèöèò) áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ðåøåíèåì î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ:

ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû 
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñ-
òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåðå-
÷åíü ñòàòåé è âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ;

ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì 
ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè 
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì 
ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè 
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóê-
òóðå ðàñõîäîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, 
íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ 
íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ 
(óòâåðæäåííûõ) ðàñõîäîâ íà ïåðâûé ãîä 
ïëàíîâîãî ïåðèîäà â îáúåìå íå ìåíåå 2,5 
ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà âòî-
ðîé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà â îáúåìå íå ìå-
íåå 5 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïå-
ðèîä;

ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

ïåðå÷åíü è îáúåì ðàñõîäîâ íà ðåàëè-
çàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ñ 
óêàçàíèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàç-
äåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âè-
äàì ðàñõîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè.

3. Óòî÷íåíèå ïàðàìåòðîâ ïëàíîâîãî 
ïåðèîäà óòâåðæäàåìîãî áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò:

óòâåðæäåíèå óòî÷íåíèé ïîêàçàòåëåé, 
ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè;

óòâåðæäåíèå óâåëè÷åíèÿ èëè ñîêðàùå-
íèÿ óòâåðæäåííûõ ïîêàçàòåëåé âåäîìñòâåí-
íîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ëèáî âêëþ÷åíèå 
â íåå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî äîïîë-
íèòåëüíûì öåëåâûì ñòàòüÿì è (èëè) âèäàì 
ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.

 
Ñòàòüÿ 17. Âíåñåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 

î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äî 15 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà 
îäíîâðåìåííî ñî ñëåäóþùèìè äîêóìåíòà-
ìè è ìàòåðèàëàìè:

îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé 
ïîëèòèêè è îñíîâíûå íàëîãîâîé ïîëèòèêè;

ïðåäâàðèòåëüíûìè èòîãàìè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ çà èñòåêøèé ïåðèîä òåêóùåãî 
ôèíàíñîâîãî ãîäà è îæèäàåìûìè èòîãàìè 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà òåêóùèé ôè-
íàíñîâûé ãîä;

ïðîãíîçîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

ïðîãíîçîì îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê 
(îáùèé îáúåì äîõîäîâ, îáùèé îáúåì ðàñ-
õîäîâ, äåôèöèòà (ïðîôèöèòà) áþäæåòà) 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïå-
ðèîä;

ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé ê ïðîåêòó áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

âåðõíèì ïðåäåëîì ìóíèöèïàëüíîãî 
âíóòðåííåãî äîëãà íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëå-
äóþùåãî çà î÷åðåäíûì ôèíàíñîâûì ãîäîì 
(î÷åðåäíûì ôèíàíñîâûì ãîäîì è êàæäûì 
ãîäîì ïëàíîâîãî ïåðèîäà), è (èëè) âåðõíèì 
ïðåäåëîì ãîñóäàðñòâåííîãî âíåøíåãî äîëãà 
íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà î÷åðåä-
íûì ôèíàíñîâûì ãîäîì è êàæäûì ãîäîì 
ïëàíîâîãî ïåðèîäà;

îöåíêîé îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåêó-
ùèé ôèíàíñîâûé ãîä;

èíûìè äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè.
Â ñëó÷àå óòâåðæäåíèÿ ðåøåíèåì î áþä-

æåòå ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé ïî ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöèïàëüíûì) 
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëå-
íèÿì äåÿòåëüíîñòè ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ î 
áþäæåòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïàñïîðòà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ïðîãðàìì (ïðî-
åêòû èçìåíåíèé â óêàçàííûå ïàñïîðòà).

2. Îäíîâðåìåííî ñ âíåñåíèåì â Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëÿåò åãî â Ýêñ-
ïåðòíûé ñîâåò äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íîé 
íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîä-
ëåæèò îïóáëèêîâàíèþ è ðàçìåùåíèþ â ñåòè 
Èíòåðíåò â òå÷åíèå 7 äíåé.

Ñòàòüÿ 18. Ïðèíÿòèå ê ðàññìîòðåíèþ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñîáðàíèåì äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ÷èòàåòñÿ âíåñåííûì 
â ñðîê, åñëè îí ïîñòóïèë â Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî 17 
÷àñîâ 14 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

2. Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëÿåò 
âíåñåííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïîñòîÿííóþ 
êîìèññèþ ïî áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî îòðàñ-
ëåâîé äåÿòåëüíîñòè (äàëåå êîìèññèÿ ïî 
áþäæåòó) äëÿ ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèÿ î 
ñîîòâåòñòâèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è 
ìàòåðèàëîâ òðåáîâàíèÿì ñòàòåé 15 è 16 íà-
ñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî 
áþäæåòó ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíèìàåò 
ðåøåíèå î ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ëèáî î âîçâðàùåíèè åãî â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Äàííîå ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñåäàòå-
ëåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ âíåñå-
íèÿ óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ â Ñîáðà-

íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Ðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Â ñëó÷àå âîçâðàùåíèÿ ïðîåêòà ðåøå-
íèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿìè ñòà-
òåé 15 è 16 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïîâòîð-
íî ïðåäñòàâëÿåò åãî â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â äåñÿòèäíåâ-
íûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ âîçâðàùåííûõ 
äîêóìåíòîâ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðîöåäóðà ïîâòîðíîãî ïðèíÿòèÿ ïðîåê-
òà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ê ðàññìîòðåíèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

4. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ê ðàññìîòðåíèþ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäñåäàòåëü 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íàïðàâëÿåò óêàçàííûé ïðîåêò 
ðåøåíèÿ â êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå â 
êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèÿ.

5. Îòâåòñòâåííûì ïðè ðàññìîòðåíèè â 
Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ êîìèññèÿ 
ïî áþäæåòó.

Ñòàòüÿ 19. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ 
î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â äâóõ 
÷òåíèÿõ.

Ñòàòüÿ 20. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè 

1. Â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ê 
ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàñ-
ñìàòðèâàåò åãî â ïåðâîì ÷òåíèè.

Ïðè ðàññìîòðåíèè Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêòà ðå-
øåíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè îáñóæäàåòñÿ ïðî-
ãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñíîâíûå íà-
ïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòè-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñíîâíûå 
õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ: 

ïðîãíîçèðóåìûé â î÷åðåäíîì ôèíàíñî-
âîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå îáùèé îáúåì 
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â î÷åðåäíîì ôè-
íàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå;

óñëîâíî óòâåðæäåííûå ðàñõîäû íà ïåð-
âûé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà â îáúåìå íå ìå-
íåå 2,5 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà 
âòîðîé ãîä ïëàíîâîãî ïåðèîäà â îáúåìå íå 
ìåíåå 5 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà ðàñõî-
äîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

äåôèöèò (ïðîôèöèò) áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è èñòî÷íèêè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Êîíòðîëüíûé îðãàí â òå÷åíèå 10 äíåé 
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ê ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà 
ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîòîâèò ïî íåìó çàêëþ÷åíèå è 
ïðåäñòàâëÿåò åãî ïðåäñåäàòåëþ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 
íàïðàâëåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ è â êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.

Ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ñîáðàíèè äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðî-
âîäÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ â òå÷åíèå 14 
äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ 
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà.

Â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ê 
ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êî-
ìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîòîâÿò è íàïðàâëÿþò â 
êîìèññèþ ïî áþäæåòó ïðåäëîæåíèÿ è çà-
ìå÷àíèÿ ïî ïðåäìåòó ïåðâîãî ÷òåíèÿ.

Íà îñíîâàíèè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé 
êîìèññèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ Êîíòðîëü-
íîãî îðãàíà êîìèññèÿ ïî áþäæåòó ãîòîâèò 
ñâîäíîå çàêëþ÷åíèå ïî ïðîåêòó áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïðî-
åêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ðàññìîòðåíèè ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè è îá îñíîâ-
íûõ õàðàêòåðèñòèêàõ áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðåäñòàâëÿåò èõ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
ïåðâîì ÷òåíèè Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàñëóøèâàåò äîêëàä 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ëèáî 
íàçíà÷åííîãî èì îôèöèàëüíîãî ïðåäñòà-

âèòåëÿ ïðè ðàññìîòðåíèè äàííîãî ïðîåêòà 
ðåøåíèÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîäîêëàäû ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèññèè ïî áþäæåòó è ïðåäñåäàòåëÿ êîí-
òðîëüíîãî îðãàíà è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î 
ïðèíÿòèè ëèáî îòêëîíåíèè óêàçàííîãî ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ.

3. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ Ñîáðàíèåì äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè ñ÷èòàþòñÿ 
óòâåðæäåííûìè îñíîâíûå õàðàêòåðèñòè-
êè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
îïðåäåëåííûå â ÷àñòè 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

4. Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ ïðîåêòà ðåøå-
íèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âïðàâå:

íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé êîìèññèè 
ïî áþäæåòó è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñîçäàòü ñîãëàñèòåëüíóþ 
êîìèññèþ;

âåðíóòü óêàçàííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà äîðàáîòêó.

5. Â ñëó÷àå âîçâðàùåíèÿ ïðîåêòà ðåøå-
íèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ íà äîðàáîòêó â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óêàçàííûé ïðîåêò 
â òå÷åíèè 10 äíåé äîðàáàòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì 
ðåêîìåíäàöèé, èçëîæåííûõ â ñâîäíîì çà-
êëþ÷åíèè êîìèññèè ïî áþäæåòó, ïîñëå ÷åãî 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âíîñèò 
ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ íà ðàññìîòðåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî-
âòîðíî â ïåðâîì ÷òåíèè.

Ïðè ïîâòîðíîì âíåñåíèè óêàçàííîãî 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåò åãî 
â ïåðâîì ÷òåíèè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ 
åãî ïîâòîðíîãî âíåñåíèÿ.

Ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ 
íà ïàðèòåòíîé îñíîâå â ñðîê, óñòàíîâëåí-
íûé Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé 
êîìèññèè ïî áþäæåòó è àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ðàçðà-
áîòêè ñîãëàñîâàííîãî âàðèàíòà îñíîâíûõ 
õàðàêòåðèñòèê áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ èñõîäÿ èç ðåêîìåíäàöèé, èç-
ëîæåííûõ â ñâîäíîì çàêëþ÷åíèè êîìèññèè 
ïî áþäæåòó.

7. Ñîãëàñèòåëüíàÿ êîìèññèÿ â òå÷åíèå 5 
äíåé ðàçðàáàòûâàåò íîâûé âàðèàíò îñíîâ-
íûõ õàðàêòåðèñòèê áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðèíèìàåò ðåøåíèå 
ðàçäåëüíûì ãîëîñîâàíèåì ÷ëåíîâ ñîãëàñè-
òåëüíîé êîìèññèè – ïðåäñòàâèòåëåé îò Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è îò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ (äàëåå – ñòîðîíû). Ðåøåíèå 
ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì ñòîðîíîé, åñëè çà íåãî 
ïðîãîëîñîâàëî áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâèòå-
ëåé äàííîé ñòîðîíû, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çà-
ñåäàíèè ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèè. Ðåøåíèå 
ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, åñëè åãî ïîääåðæàëè 
îáå ñòîðîíû. Ðåøåíèå, ïðîòèâ êîòîðîãî 
âîçðàæàåò îäíà èç ñòîðîí, ñ÷èòàåòñÿ íå-
ïðèíÿòûì.

Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ñîãëàñèòåëüíîé 
êîìèññèè àäìèíèñòðàöèÿ â òå÷åíèå ïÿòè 
äíåé âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñîãëàñîâàííûå îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
óòî÷íåííûé ïðîåêò ðåøåíèÿ.

Ïîçèöèè, ïî êîòîðûì ñòîðîíû íå âû-
ðàáîòàëè ñîãëàñîâàííûå ðåøåíèÿ, âíîñÿòñÿ 
ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèåé íà ðàññìîòðåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

8. Åñëè Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî 
îñíîâíûì õàðàêòåðèñòèêàì áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàçðàáîòàííûì 
ñîãëàñèòåëüíîé êîìèññèåé, ïðîåêò ðåøåíèÿ 
î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñ÷èòàåòñÿ îòêëîíåííûì.

9. Ïðîåêò ðåøåíèÿ, ðàññìîòðåííûé â 
ïåðâîì ÷òåíèè è íå ïîëó÷èâøèé íåîáõî-
äèìîãî äëÿ åãî ïðèíÿòèÿ ëèáî îòêëîíåíèÿ 
êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîç-
âðàùàåòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 21. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âî âòîðîì ÷òåíèè

1. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ 
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ âî âòîðîì ÷òåíèè â òå÷åíèå 15 
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ïðîåêòà 
ðåøåíèÿ â ïåðâîì ÷òåíèè.

Ïðåäìåòîì ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ðåøå-
íèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ âî âòîðîì ÷òåíèè ÿâëÿþòñÿ:

ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, çàêðåïëåííûå çà íèìè âèäû 
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ (çà èñêëþ÷å-
íèåì óòâåðæäåííûõ â ïåðâîì ÷òåíèè óñ-
ëîâíî óòâåðæäåííûõ (óòâåðæäåííûõ) ðàñ-
õîäîâ) ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì 
ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè 
ðàñõîäîâ áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàí-
ñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ïðåäåëàõ 

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ã. ¹ 31-168

Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 7.05.2015 7.05.2015 ¹ ¹ 18 (11355)18 (11355) 1919
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îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííîãî â 
ïåðâîì ÷òåíèè;

âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷å-
ðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

òåêñòîâàÿ ñòàòüÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ñóáúåêòû ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé 
èíèöèàòèâû â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿ-
òèÿ óêàçàííîãî ïðîåêòà ðåøåíèÿ â ïåðâîì 
÷òåíèè íàïðàâëÿþò â êîìèññèþ ïî áþäæåòó 
ïîïðàâêè ê ïîêàçàòåëÿì áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàññìàòðèâàåìûì 
âî âòîðîì ÷òåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 
1 íàñòîÿùåé ñòàòüè. Êîìèññèÿ ïî áþäæåòó 
ðàññìàòðèâàåò ïîïðàâêè è âûíîñèò íà ðàñ-
ñìîòðåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïîïðàâêè:

ðåêîìåíäóåìûå ê ïðèíÿòèþ;
ðåêîìåíäóåìûå ê èñïîëíåíèþ;
ïî êîòîðûì íå ïðèíÿòî ðåøåíèå.
3. Îáùàÿ ñóììà àññèãíîâàíèé ñ ó÷åòîì 

ïîïðàâîê, ðåêîìåíäîâàííûõ êîìèññèåé ïî 
áþäæåòó ê ïðèíÿòèþ, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 
îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííîãî â 
ïåðâîì ÷òåíèè.

4. Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ ïðîåêòà ðåøå-
íèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ âî âòîðîì ÷òåíèè Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
âîçâðàùàåò åãî íà äîðàáîòêó â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îòêëîíå-
íèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò 
åãî íîâûé âàðèàíò íà ðàññìîòðåíèå Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
âî âòîðîì ÷òåíèè.

Â ñëó÷àå åñëè ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ âî âòîðîì ÷òåíèè Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íå ïðèíÿëà ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ ïåðå-
äàåòñÿ â ñîãëàñèòåëüíóþ êîìèññèþ, ñîçäà-
âàåìóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 
19 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Ñîãëàñèòåëüíàÿ 
êîìèññèÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ðàçðàáàòûâàåò 
ñîãëàñîâàííûé âàðèàíò è âíîñèò åãî íà ðàñ-
ñìîòðåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ âî âòîðîì ÷òåíèè.

5. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 
ÿíâàðÿ è äåéñòâóåò äî 31 äåêàáðÿ ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà.

6. Ïðèíÿòîå Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåøåíèå î áþäæå-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëåæèò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå 
10 äíåé ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

Ñòàòüÿ 22. Âðåìåííîå óïðàâëåíèå 
áþäæåòîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Â ñëó÷àå åñëè ðåøåíèå î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå âñòóïèëî â 
ñèëó ñ íà÷àëà òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà:

ôèíàíñîâûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè ïðà-
âîìî÷åí åæåìåñÿ÷íî äîâîäèòü äî ãëàâíûõ 
ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷àòåëåé) ñðåäñòâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áþä-
æåòíûå àññèãíîâàíèÿ è ëèìèòû áþäæåòíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 
îäíîé äâåíàäöàòîé ÷àñòè áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó;

èíûå ïîêàçàòåëè, îïðåäåëÿåìûå ðåøå-
íèåì î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ïðèìåíÿþòñÿ â ðàçìåðàõ (íîðìàòèâàõ) 
è ïîðÿäêå, êîòîðûå áûëè óñòàíîâëåíû ðå-
øåíèåì î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä.

2. Åñëè ðåøåíèå î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íå âñòóïèë â ñèëó ÷åðåç 
òðè ìåñÿöà ïîñëå íà÷àëà ôèíàíñîâîãî ãîäà, 
ôèíàíñîâûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçóåò èñïîëíå-
íèå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ ÷à-
ñòüþ 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

Ïðè ýòîì ôèíàíñîâûé îðãàí àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå 
èìååò ïðàâà:

äîâîäèòü ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ è áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà 
áþäæåòíûå èíâåñòèöèè è ñóáñèäèè þðè-
äè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì, óñòàíîâ-
ëåííûå Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè;

ôîðìèðîâàòü ðåçåðâíûå ôîíäû.
3. Óêàçàííûå â ÷àñòÿõ 1 è 2 íàñòîÿùåé 

ñòàòüè îãðàíè÷åíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà 
ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ïóáëè÷-
íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ãëàâà 4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé
â ðåøåíèå î áþäæåòå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñòàòüÿ 23. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ïðîåêò ðåøåíèé î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ âíîñÿòñÿ â Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-

ñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 

î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
óòî÷íÿåòñÿ îáúåì îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà íà÷àëî 
î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, êîòîðûå ìî-
ãóò íàïðàâëÿòüñÿ â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì 
ãîäó íà ïîêðûòèå âðåìåííûõ êàññîâûõ ðàç-
ðûâîâ.

2. Èíûå ñóáúåêòû ïðàâà çàêîíîäàòåëü-
íîé èíèöèàòèâû (êðîìå ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ) ìîãóò âíîñèòü ïðîåêòû 
ðåøåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î 
áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íå 
ïðåäóñìàòðèâàþùèå èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ 
õàðàêòåðèñòèê áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà òåêóùèé ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä.

Óêàçàííûå ïðîåêòû íàïðàâëÿþòñÿ íà 
çàêëþ÷åíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
â Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïî-
ñòóïëåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Ïðîåêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ðåøåíèå î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûé ñ íàðóøåíè-
åì ÷àñòåé 1 è 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, âîçâðà-
ùàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñóáúåêòó ïðà-
âà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû.

Ïðîåêòû ðåøåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ðåøåíèå î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ 
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ïî ïðîñüáå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêò ðåøåíèÿ î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàññìàòðèâà-
åòñÿ è ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå â òå÷åíèå 15 äíåé.

5. Ïîïðàâêè, èçìåíÿþùèå îñíîâíûå 
õàðàêòåðèñòèêè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ìîãóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ òîëüêî 
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.

Ãëàâà 5. Ñîñòàâëåíèå,
âíåøíÿÿ ïðîâåðêà, ðàññìîòðåíèå

è óòâåðæäåíèå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñòàòüÿ 24. Áþäæåòíûé ó÷åò

Ó÷åò èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåò ôèíàíñî-
âûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åäèíîé ìåòî-
äîëîãèåé è ñòàíäàðòàìè áþäæåòíîãî ó÷åòà, 
óñòàíîâëåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Áþäæåòíûé ó÷åò îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ñ÷åòîâ, âêëþ÷àþùèì 
â ñåáÿ áþäæåòíóþ êëàññèôèêàöèþ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Ïëàí ñ÷åòîâ áþäæåòíîãî 
ó÷åòà è èíñòðóêöèÿ ïî åãî ïðèìåíåíèþ óò-
âåðæäàþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòüÿ 25. Ñîñòàâëåíèå áþäæåòíîé îò-
÷åòíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè (ïîëó÷àòåëè) 
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî-
ñòàâëÿþò ñâîäíóþ áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü 
íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííîé èì áþäæåò-
íîé îò÷åòíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûìè ïîëó÷à-
òåëÿìè (ðàñïîðÿäèòåëÿìè) ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, àäìèíèñòðà-
òîðàìè äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû ñðåäñòâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿþò ñâîäíóþ áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòü â 
ôèíàíñîâûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàíîâëåííûå èì 
ñðîêè.

2. Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ ôèíàíñîâûì 
îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâàíèè ñâîäíîé áþä-
æåòíîé îò÷åòíîñòè ñîîòâåòñòâóþùèõ ãëàâ-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ ñðåäñòâ áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãîäîâîé. Îò÷åò îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ åæåêâàðòàëüíûì.

4. Áþäæåòíàÿ îò÷åòíîñòü ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ôèíàíñî-
âûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

5. Ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëåæèò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ. Åæåêâàð-
òàëüíûå ñâåäåíèÿ î õîäå èñïîëíåíèÿ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëå-
æàò îáíàðîäîâàíèþ è ðàçìåùåíèþ â ñåòè 
Èíòåðíåò.

Ñòàòüÿ 26. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ 
è ðàññìîòðåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

çà ïåðâûé êâàðòàë, ïîëóãîäèå è äåâÿòü 
ìåñÿöåâ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà

1. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà ïåðâûé êâàðòàë, 
ïîëóãîäèå è äåâÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ôè-
íàíñîâîãî ãîäà (äàëåå – åæåêâàðòàëüíûé 
îò÷åò) óòâåðæäàåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî ÷èñëà ìåñÿ-
öà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì.

Ê åæåêâàðòàëüíîìó îò÷åòó äîëæíû ïðè-
ëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû è ìàòåðè-
àëû:

ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà îá èñïîëíåíèè 
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ 
çàòðàò íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå;

ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó.

2. Êîíòðîëüíûé îðãàí â òå÷åíèå 14 äíåé 
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ åæåêâàðòàëüíîãî îò÷åòà 
ïðåäñòàâëÿåò ïî íåìó çàêëþ÷åíèå ïðåäñå-
äàòåëþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ íàïðàâëåíèÿ â àäìèíè-
ñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è â 
êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Åæåêâàðòàëüíûé îò÷åò ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ â êîìèññèÿõ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå íàïðàâëÿþò 
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â êîìèññèþ ïî áþäæåòó.

4. Êîìèññèÿ ïî áþäæåòó ñ ó÷åòîì ïîëó-
÷åííûõ ïðåäëîæåíèé êîìèññèé è çàêëþ÷å-
íèÿ Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïî åæåêâàðòàëü-
íîìó îò÷åòó ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèíÿòèè 
åãî ê ñâåäåíèþ èëè î ðàññìîòðåíèè íà çà-
ñåäàíèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 27. Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâî-
ãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 1. Ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî åãî 
ðàññìîòðåíèÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëåæèò âíåøíåé 
ïðîâåðêå Êîíòðîëüíûì îðãàíîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò 
âíåøíþþ ïðîâåðêó áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè 
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîäãîòîâêó 
çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû ñðåäñòâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïîçä-
íåå 15 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà ïðåäñòàâëÿþò 
ãîäîâóþ áþäæåòíóþ îò÷åòíîñòè â Êîí-
òðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ äëÿ âíåøíåé ïðîâåðêè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ 
òåêóùåãî ãîäà â Êîíòðîëüíûé îðãàí ãîäî-
âîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî ñëåäóþùèìè ìà-
òåðèàëàìè:

áàëàíñîì èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

îò÷åòîì î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äå-
ÿòåëüíîñòè;

îò÷åòîì î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ;
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
îò÷åòîì îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ 

àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ íà ãîäîâîé îò-
÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ â ñðîê, íå ïðå-
âûøàþùèé 1 ìåñÿöà.

3. Çàêëþ÷åíèå íà ãîäîâîé îò÷åò îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîíòðîëüíûì îðãà-
íîì â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñ îäíîâðåìåííûì íàïðàâëåíè-
åì â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 28. Ïðåäñòàâëåíèå ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé â Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå 
ïîçäíåå 1 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà.

2. Îäíîâðåìåííî ñ ãîäîâûì îò÷åòîì îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ:

ïðîåêò ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà îò÷åò-
íûé ôèíàíñîâûé ãîä;

áàëàíñ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

îò÷åòîì î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ äå-
ÿòåëüíîñòè;

îò÷åòîì î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ;
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
îò÷åòîì îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ 

àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíè-
ñòðàöèè îò÷åòîì î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ 
äåÿòåëüíîñòè;

îò÷åòîì î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ;
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
îò÷åòîì îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ 

àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðîåêò ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà îò-
÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä îäíîâðåìåííî ñ 
âíåñåíèåì åãî â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ â 
Ýêñïåðòíûé ñîâåò äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íîé íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû.

Ñòàòüÿ 29. Ðàññìîòðåíèå è óòâåðæ-
äåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

1. Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â òå÷åíèå 
äâóõ äíåé ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
äîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëÿåò åãî â 
êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ, â êîí-
òðîëüíûé îðãàí äëÿ ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèé 
íà ïðîåêò ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Êîíòðîëüíûé îðãàí â òå÷åíèå 30 äíåé 
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå íà ïðî-
åêò ðåøåíèÿ è ïðåäñòàâëÿþò èõ ïðåäñåäà-
òåëþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äëÿ íàïðàâëåíèÿ â êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

3. Ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íå 
ïîçäíåå 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.

4. Îòâåòñòâåííûì ïðè ðàññìîòðåíèè â 
Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è çà 
îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä ÿâëÿåòñÿ êîìèñ-
ñèÿ ïî áþäæåòó.

Êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàþò íà 
ñâîèõ çàñåäàíèÿõ ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ïåðåäàþò ðåøåíèÿ êîìèññèé ñ ïðåä-
ëîæåíèÿìè è ðåêîìåíäàöèÿìè î ïðèíÿòèè 
ëèáî îòêëîíåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â êîìèññèþ ïî áþäæåòó.

Êîìèññèÿ ïî áþäæåòó àíàëèçèðóåò è 
îáîáùàåò ïðåäëîæåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè 
êîìèññèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ãîòîâèò ïðîåêò ðåøå-
íèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

5. Ïðè ðàññìîòðåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ çàñëóøèâàåò:

äîêëàä ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ëèáî íàçíà÷åííîãî èì îôèöèàëüíîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

äîêëàä ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíîãî îð-
ãàíà î çàêëþ÷åíèè êîíòðîëüíîãî îðãàíà íà 
ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

äîêëàä ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî áþä-
æåòó.

6. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ãîäîâî-
ãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíèìàåò 
ðåøåíèå î ïðèíÿòèè ëèáî îòêëîíåíèè ðå-
øåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ Ñîáðàíèåì äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêòà 
ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îí âîçâðàùàåòñÿ 
äëÿ óñòðàíåíèÿ ôàêòîâ íåäîñòîâåðíîãî èëè 
íåïîëíîãî îòðàæåíèÿ äàííûõ è ïîâòîðíî-
ãî ïðåäñòàâëåíèÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 
îäèí ìåñÿö.

7. Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò ðåøå-
íèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â îäíîì ÷òåíèè.

Ñòàòüÿ 30. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ

Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óòâåðæäàåòñÿ 
ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà îò÷åòíûé ôè-
íàíñîâûé ãîä ñ óêàçàíèåì îáùåãî îáúåìà 
äîõîäîâ, ðàñõîäîâ è äåôèöèòà (ïðîôèöèòà) 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Îòäåëüíûìè ïðèëîæåíèÿìè ê ðåøåíèþ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä 
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óòâåðæäàþòñÿ ïîêàçàòåëè:
äîõîäîâ áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôè-

êàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ;
äîõîäîâ áþäæåòà ïî êîäàì âèäîâ äî-

õîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè 
îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà;

ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî âåäîìñòâåííîé 
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî áþä-
æåòà;

ðàñõîäîâ áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîä-
ðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòà;

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ.

Ãëàâà 6. Ìóíèöèïàëüíûé ôèíàíñîâûé 
êîíòðîëü

Ñòàòüÿ 31. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿ-
þò Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû ñðåäñòâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 
èíûå ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáÿçàíû ïðåäî-
ñòàâëÿòü îðãàíàì, óêàçàííûì â ÷àñòè 1 
íàñòîÿùåé ñòàòüè, âñþ èíôîðìàöèþ, íå-
îáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà 
èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

3. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñò-
âëÿþò ôèíàíñîâûé êîíòðîëü çà ïîäâåäîì-
ñòâåííûìè ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè îáå-
ñïå÷åíèÿ ïðàâîìåðíîãî, öåëåâîãî, ýôôåê-
òèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñó-
ùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì 
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé èõ ïîëó÷àòåëÿìè â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè è öåëÿìè, îïðå-
äåëåííûìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííûõ 
ñðåäñòâ èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

4. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñó-
ùåñòâëÿþò ôèíàíñîâûé êîíòðîëü çà ïîäâå-
äîìñòâåííûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî 
îñóùåñòâëåíèþ èìè ôóíêöèé àäìèíèñòðè-
ðîâàíèÿ äîõîäîâ.

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà îáëà-
ñòè îñóùåñòâëÿþò ôèíàíñîâûé êîíòðîëü çà 
îñóùåñòâëåíèåì ïîäâåäîìñòâåííûìè àäìè-
íèñòðàòîðàìè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
äåôèöèòà áþäæåòà îáëàñòè êàññîâûõ âû-
ïëàò èç áþäæåòà îáëàñòè ïî ïîãàøåíèþ èñ-

òî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà îáëàñòè.

5. Ôèíàíñîâûé îðãàí àäìèíèñòðàöèè 
îñóùåñòâëÿåò ôèíàíñîâûé êîíòðîëü çà îïå-
ðàöèÿìè ñ áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñðåäñòâàìè 
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, à òàêæå çà ñîáëþäåíèåì ïîëó-
÷àòåëÿìè áþäæåòíûõ êðåäèòîâ, áþäæåòíûõ 
èíâåñòèöèé è ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé óñëî-
âèé âûäåëåíèÿ, ïîëó÷åíèÿ, öåëåâîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ è âîçâðàòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Ãëàâà 7. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå 
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Ñòàòüÿ 32. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðó-
øåíèå áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê îò-
âåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå áþäæåòíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ðåãëàìåíòèðóþòñÿ Áþä-
æåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ãëàâà 8. Äåéñòâèå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ âî âðåìåíè

Ñòàòüÿ 33. Äåéñòâèå ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âî âðåìåíè

1. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ 
1 ÿíâàðÿ è äåéñòâóåò äî 31 äåêàáðÿ ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî 
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è (èëè) ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î áþäæåòå âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ, óêàçàííîãî â òåêñòå ñàìîãî 
ðåøåíèÿ.

3. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î áþäæåòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëåæèò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå äåñÿòè 
äíåé ïîñëå äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

4. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäëåæèò îá-
íàðîäîâàíèþ è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
ñåòè Èíòåðíåò.

âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.07.2014 
¹ 15-85 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î 
ïîðÿäêå âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïî-
ðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» è îïðåäåëÿåò îáùèå 
öåëè, çàäà÷è, ïîðÿäîê ó÷åòà, óïðàâëåíèÿ è 
ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñîñòàâëÿþùèì 
ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà (äàëåå ïî òåêñòó – ìóíèöèïàëüíàÿ êàçíà).

1.2. Ìóíèöèïàëüíàÿ êàçíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü 
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
à òàêæå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà è íå çàêðåïëåííîå çà ìóíèöèïàëüíûìè 
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è ìóíèöèïàëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà ïðàâàõ õîçÿéñòâåí-
íîãî âåäåíèÿ èëè îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.

1.3. Ïðèîáðåòåíèå è îñóùåñòâëåíèå 
èìóùåñòâåííûõ è èíûõ ïðàâ è îáÿçàííî-
ñòåé, îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè 
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, ñîñòàâëÿþùåå 
ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó, à òàêæå îáåñïå÷åíèå 
çàùèòû ïðàâ ñîáñòâåííèêà ìóíèöèïàëüíîé 
êàçíû, ó÷åò, óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå 
èìóùåñòâîì, ñîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ 
êàçíó, îò èìåíè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îñó-
ùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.4. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî 
ôîðìèðîâàíèþ è ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

2. Öåëè è çàäà÷è óïðàâëåíèÿ è ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé êàçíîé

2.1. Öåëÿìè óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé êàçíîé ÿâëÿþòñÿ:

- ñîçäàíèå è óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-
ôèíàíñîâîé îñíîâû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ;

- îïòèìèçàöèÿ ñòðóêòóðû è ñîñòàâà ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ýôôåêòèâíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è óâåëè÷åíèÿ 
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

 - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
èíâåñòèöèé è ñòèìóëèðîâàíèå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé àêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

2.2. Ïðè óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿæåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé êàçíîé ðåøàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå çàäà÷è:

- ïîîáúåêòíûé ó÷åò èìóùåñòâà, ñîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó, è åãî äâè-
æåíèÿ;

- êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ è èñïîëü-
çîâàíèåì èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî ìóíè-
öèïàëüíóþ êàçíó, ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ;

- ðåãèñòðàöèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè è 
îöåíêà èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî ìóíèöè-
ïàëüíóþ êàçíó, â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå;

- ïðèìåíåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ 
ñïîñîáîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ 
êàçíó.

3. Ñîñòàâ è èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé êàçíû

3.1. Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé êàçíû âõî-
äèò äâèæèìîå è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, 
íàõîäÿùååñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, íå çàêðåïëåííîå çà ìóíèöè-
ïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè íà 
ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ èëè çà ìóíè-
öèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íà ïðàâå îïåðà-
òèâíîãî óïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå:

- íåæèëûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, â òîì 
÷èñëå îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

- çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

- ñðåäñòâà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

- æèëèùíûé ôîíä;
- îáîðóäîâàíèå è àâòîòðàíñïîðò;
- ïàêåòû àêöèé (äîëè) â óñòàâíîì êàïè-

òàëå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, èíûå öåí-
íûå áóìàãè.

3.2. Èìóùåñòâî, ñîñòàâëÿþùåå ìóíèöè-
ïàëüíóþ êàçíó, ìîæåò íàõîäèòüñÿ êàê íà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, òàê è 
çà åãî ïðåäåëàìè.

3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ âêëþ÷åíèÿ èìó-
ùåñòâà â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé êàçíû è 
åãî èñêëþ÷åíèÿ èç ñîñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîé êàçíû ÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
3.4. Èìóùåñòâî ìîæåò áûòü âêëþ÷åíî 

â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé êàçíû â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, â 
ñëó÷àÿõ:

- âîçìåçäíîé èëè áåçâîçìåçäíîé ïåðå-
äà÷è â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü èç 
ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè Òóëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

- ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà õîçÿéñòâåííîãî 
âåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé;

- ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà îïåðàòèâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

- áåçâîçìåçäíîé ïåðåäà÷è â ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü þðèäè÷åñêèìè è 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;

- ñîçäàíèÿ èëè ïðèîáðåòåíèÿ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

- ïî èíûì îñíîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

3.5. Èìóùåñòâî ìîæåò áûòü èñêëþ÷åíî 
èç ñîñòàâà ìóíèöèïàëüíîé êàçíû â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, â ñëó÷àÿõ:

- âîçìåçäíîé èëè áåçâîçìåçäíîé ïåðå-
äà÷è â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü èç 
ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè Òóëüñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

- âíåñåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â 
óñòàâíûå ôîíäû ñîçäàâàåìûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé;

- çàêðåïëåíèÿ íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî 
âåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé;

- çàêðåïëåíèÿ íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî 
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

- ñïèñàíèå èìóùåñòâà ïî ïðè÷èíàì ôè-
çè÷åñêîãî èçíîñà, ñíîñà, ëèêâèäàöèè â ðå-
çóëüòàòå ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è èíûõ ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé;

- îò÷óæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðèâàòèçàöèè, 
èíîé ïåðåäà÷è â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö;

- ïî èíûì îñíîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Ïîðÿäîê ó÷åòà èìóùåñòâà, ñîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó

4.1. Èìóùåñòâî, ñîñòàâëÿþùåå ìóíè-
öèïàëüíóþ êàçíó, ïðèíàäëåæèò íà ïðàâå 
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
ó÷èòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

4.2. Ó÷åò èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî 
ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó, è åãî äâèæåíèå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ïóòåì âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé 
èíôîðìàöèè â Ðååñòð ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå – 
Ðååñòð).

4.3. Âûïèñêà èç Ðååñòðà ÿâëÿåòñÿ äî-
êóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïðàâî ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííîå â âû-
ïèñêå èìóùåñòâî.

4.4. Îöåíêà îáúåêòîâ èìóùåñòâà, ñîñòàâ-
ëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó, îñóùåñò-
âëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. 

4.5. Äåíåæíûå ñðåäñòâà áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îáúåêòîì ó÷åòà Ðååñòðà 
íå ÿâëÿþòñÿ.

5. Ïîðÿäîê ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùå-
ñòâîì, ñîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ 
êàçíó

5.1. Ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì, ñîñòàâ-
ëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó, îñóùåñò-
âëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

5.2. Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùå-
ñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó, 
â ïîëíîì îáúåìå ïîñòóïàþò â áþäæåò ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþä-
æåòíûì êîäåêñîì ÐÔ.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì è ñî-
õðàííîñòüþ èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî 
ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó

6.1. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ïî 
íàçíà÷åíèþ è ñîõðàííîñòüþ èìóùåñòâà, 
ñîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó, îñó-
ùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

6.2. Êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ è öåëå-
âûì èñïîëüçîâàíèåì èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþ-
ùåãî ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó, è ïåðåäàííîãî 
â ïîëüçîâàíèå þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì 
ëèöàì, à òàêæå ïðèâëå÷åíèå ýòèõ ëèö ê îò-
âåòñòâåííîñòè çà íåíàäëåæàùåå èñïîëüçî-
âàíèå ïåðåäàííûõ îáúåêòîâ ïðîèçâîäèòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè çàêëþ÷åííûõ äî-
ãîâîðîâ î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ìóíèöè-
ïàëüíîé êàçíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå 
– Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè 

ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ã. ¹ 31-168

Ïîëîæåíèå î áþäæåòíîì ïðîöåññå
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà

 Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 24.04.2015 ã. ¹ 31-169

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîé êàçíå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.07.2014 ¹ 15-85 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
«Î ïîðÿäêå âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ðåøèëî:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîé êàçíå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ã. ¹ 31-169

Ïîëîæåíèå î ìóíèöèïàëüíîé êàçíå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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