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С.В. Безус
получила диплом за 3 место
в номинации
«Лучший универсальный 
специалист МФЦ-2015»

На прошедшей неделе в зале Тульского Дворянского собрания почти 90 журналистов
из региональных и федеральных СМИ, в том числе и из газеты
«Районные будни. Кимовский район», собрались на пресс-конференцию  губернатора
Тульской области Владимира Сергеевича Груздева
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– Готова ли Тульская об-
ласть к экономическим испы-
таниям? 

– Я хотел бы поблагодарить 
всех туляков, потому что резуль-
тат, который показывает наша 
региональная экономика, впечат-
ляет: объем отгруженной продук-
ции за полугодие по сравнению с 
этим же периодом прошлого года 
вырос на 22 процента. 

И у нас, и в целом по стране 
идет снижение розничного това-
рооборота почти на 9 процентов. 
Есть отрасли, которые уже сни-
зили свои показатели производ-
ства и продаж, к примеру, компа-
ния «Балтика», которая является 
крупным налогоплательщиком 
для области. Но у нас неплохие 
результаты ожидаются за счет 
других отраслей: химики, сель-
ского хозяйства и оборонки. 

Химики своевременно про-
вели техническое переоснаще-
ние, и их товар пользуется спро-
сом не только на внутреннем 
рынке, но имеет и экспортный 
потенциал. Новомосковский 
«Азот» в этом году предпо-
ложительно заплатит около 6 
миллиардов рублей налогов в 
региональную казну, а «Щеки-
ноазот» только 130–150 милли-
онов рублей. Второе предпри-
ятие проводит сейчас большую 
программу модернизации. По ее 
завершении «Щекиноазот» тоже 
станет одним из крупных драй-
веров тульского бюджета с точки 
зрения платежа налогов. 

По селу мы «приросли» в 

прошлом году почти на 9 про-
центов. В этом году темп не-
сколько ниже, но все равно дина-
мика положительная. И в нашей 
«оборонке» много сделано с точ-
ки зрения модернизации.

– Насколько активно наши 
предприятия включились в 
процесс импортозамещения? 

– Я вижу основную задачу 
в том, чтобы производить про-
дукцию, которую мы с вами по-
требляем внутри региона, и уже 
потом для экспорта в другие ре-
гионы страны и за рубеж.

По целому ряду предприятий 
есть конкретные, понятные ре-
зультаты. Например, «Красно-
бор» – производитель мясопро-
дуктов из индюшатины, сегодня 
работает не только на наш, но и 
на другие регионы, а также при-
ступил к экспорту своей продук-
ции за границу.

Идут работы по импортоза-
мещению и в оборонной про-
мышленности.

– В Узловой сейчас заложен 
фундамент автомобильного 
завода компании «Great Wall 
Motors». А территория там 
большая. Какие перспективы 
у Узловского технопарка?

– Узловский технопарк по 
площади самый крупный в Цен-
тральном Федеральном округе – 
2200 гектаров. И мне кажется, 
нынешняя экономическая «тур-
булентность» скоро закончится, 
у инвесторов появится желание 
вкладывать средства в производ-
ства, и они это сделают. Мы сей-

час стараемся очень аккуратно 
инвестировать в Узловский тех-
нопарк, понимая, что он не дол-
жен превратиться в долгострой с 
большим объемом капитальных 
вложений.

– Какой объем инвестиций 
получила область в 2015 году и 
что будет в 2016-м?

– За полугодие объем ин-
вестиций у нас составил око-
ло 35 миллиардов рублей – на 
15 процентов больше, чем год 
назад. В целом мы надеемся в 
этом году перешагнуть планку в 
100 миллиардов. На следующий 
год программа инвестиций долж-
на превысить 150 миллиардов 
рублей. Хотелось бы и побольше. 
Здесь мы связываем надежды с 
открытием новых рабочих мест в 
малом и среднем бизнесе.

– Президент страны при-
звал «разбюрократизировать» 
экономику в поддержку пред-
принимателей. Что, на Ваш 
взгляд, удается делать на туль-
ской земле?

– Мне кажется, самое важ-
ное – не мешать добропоря-
дочным предпринимателям, не 
вмешиваться в их деятельность, 
а приходить тогда, когда они об 
этом просят. 

Основная наша задача – под-
держка микро- и малого бизнеса. 
И даже не столько поддержка, 
сколько вовлечение людей в это. 
После Госсовета мы приняли 
порядка 10 законов. А еще наде-
емся на наши программы, в том 
числе и на «Народный бюджет». 
В эту программу в 2015 году 
было включено 550 объектов, в 
2016 году их число должно быть 
более 1200. 

Фонд капитального ремон-
та тоже увеличит свой объем. В 
связи с этим мы очень заинте-
ресованы в тех людях, которые 
могли бы это выполнять.

– Какова сейчас ситуация 
на продовольственном рынке, 
и чего ожидать тулякам?

– Ситуация у нас достаточно 
стабильная, хотя в целом про-
изошел рост цен. Но мы не яв-
ляемся лидерами по росту цен в 
стране, мы середнячки. Мы об-
ласть не богатая, это видно по 
потреблению. Во-первых, люди 
стали меньше покупать в объ-
емах, второе — изменилась по-
купательская корзина. Сегодня 
люди ориентируются на отече-
ственное производство. Думаю, 
что большого роста цен в бли-
жайшее время мы не увидим.

– В текущем году Вы ста-
вили задачу собрать урожай в 
размере 1 миллиона 700 тысяч 

тонн зерна. По силам 
нам взять этот рубеж?

– К сожалению, мил-
лион 700 тысяч тонн 
зерна не соберем – пого-
да подвела. Но пример-
но миллион 600 тысяч 
тонн будет. В принципе, 
это тоже один из самых 
высоких показателей за 
всю историю Тульской 
области. В этом году мы 
ввели в оборот дополнительно 
50 тысяч гектаров неиспользуе-
мых ранее земель, на это и был 
расчет. Но в прошлом году дож-
дей было мало, поэтому озимые 
оказались слабые. 

Но каждый год мы планируем 
вводить 40–50 тысяч гектаров. Бу-
дем стремиться к планке в 2 мил-
лиона тонн зерна, чтобы мы тоже 
стали зерновым лидером.

О дорогах
– На трассах области уста-

новлено много камер видео-
фиксации. Будет ли еще уве-
личиваться их количество?

– В Тульской области в 
2015 году завершена программа 
установки камер фото- и видео-
фиксации. Их всего 90. В местах, 
где они установлены, количество 
правонарушений по превыше-
нию скоростного режима умень-
шилось более чем в два раза. А 
аварий там, хотя мы устанавли-
вали камеры именно в аварийно 
опасных местах, за этот период 
не было вообще. Мы не предпо-
лагаем дополнительно устанав-
ливать камеры фото- и видео-
фиксации, хотя перемещение их 
в целом по региону возможно. К 
слову, с их помощью выявлено 
570 тысяч административных 
правонарушений. 

Еще очень важное нововве-
дение: с конца октября у нас бу-
дут работать четыре рамки для 
так называемых большегрузов. 
Платной дорогой М-4 многие не 
пользуются, и грузовики, часто 
перегруженные, идут в обход, 
например, через Богородицк. 
Там идет дополнительная на-
грузка на дорожную сеть. Эти 
четыре рамки позволяют узна-
вать перегруз, а за это наруше-
ние предусмотрен значительный 
штраф: на одно транспортное 
средство – 500 тысяч рублей.

Мусор –
проблема серьезная
– У нас остро стоит пробле-

ма утилизации твердых быто-
вых отходов. Какие перспек-
тивы здесь?

– Проблема требует серьез-
ного внимания. С 1 января сле-

дующего года у нас появляется 
возможность ее регулирования 
и создания Единого оператора в 
сфере утилизации твердых бы-
товых отходов (ТБО). На терри-
тории области около 40 помоек, 
потому что полигонами, какими 
они должны быть, это трудно на-
звать. Утилизация происходит в 
основном методом закатывания 
мусора катками, в дальнейшем 
появляются новые горы отходов. 
Для организации первого насто-
ящего полигона мы подготовили 
проектно-сметную документа-
цию и отвезли ее на экспертизу в 
Росприроднадзор в Москву. Пла-
нируем выйти на площадку уже 
в ближайшее время. Всего таких 
полигонов для наших нужд тре-
буется пять-шесть. Стоимость 
одного без сортировки – от 350 
до 500 миллионов рублей. Если 
мы с вами говорим о сортиров-
ке – это еще минимум 200 милли-
онов рублей на каждый полигон. 

Инвесторы есть, но они хо-
тят, чтобы за захоронение пла-
тили значительно выше, чем по 
существующим тарифам. Это 
мы обсудим с муниципальными 
образованиями. А все наши по-
мойки подлежат закрытию.

Есть также планы создания 
мусоросжигающего завода со-
вместно с Калужской областью, 
поскольку для его рентабельной 
работы нужен очень значитель-
ный объем ТБО. 

Что будет
с «чернобыльскими» 

льготами?
– Изменилось ли Ваше от-

ношение к идее федерального 
Правительства об отмене чер-
нобыльских льгот и что ждет 
тульских «чернобыльцев»?

– Мы потратили средства 
регионального бюджета и про-
вели свои исследования. И еще 
подчеркну, есть, что называется, 
понятие справедливости. Напри-
мер, в поселке Славный по отче-
там у нас родился один ребенок, 
а, просто выйдя там на улицу, ви-
дишь такое количество колясок, 
что понимаешь, детей родилось 
гораздо больше. Но Славный не 
попал в территорию чернобыль-
ской зоны. И, соответственно, 
жители Славного предпочита-
ют регистрироваться не у себя, 
а либо в Плавске, либо в Черни. 
Это уже нарушение закона. 

Для нас важно, чтобы льготы 
получали те люди, кто проживает 
на загрязненной территории. Мы 
провели исследование и сейчас 
ждем окончательных результа-
тов. Эти исследования мы сей-
час сформируем и передадим в 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям, которое является опе-
ратором по этой программе. 

Если загрязненность в насе-
ленном пункте уже «ушла», то 
решение о снятии льгот долж-
но приниматься. Но оно, на мой 
взгляд, должно осуществляться 
через переходный период, чтобы 
люди за два-три года были пред-
упреждены. Будем дальше от-
стаивать наши интересы.

Вопрос по строительству китайского автозавода задал глав-
ный редактор узловской районной газеты «Заря» Сергей Никола-
евич Ванеев.

Поводом для пресс-конференции стала круглая дата пребывания 
В.С. Груздева на посту главы региона. Вопросов было задано много,
и мы выбрали из них наиболее интересные для наших читателей
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Õîðîøèå äîðîãè,
ìíîãîýòàæêè

è äîáðîñîâåñòíûå
÷èíîâíèêè â Êèìîâñêå?

Ðåàëüíî!
Информационно насыщенным оказалось
расширенное аппаратное совещание в администрации
МО Кимовский район, прошедшее под председательством
главы районной администрации Эдуарда Леонидовича Фролова.
В ходе совещания руководители муниципальных образований
отчитывались о работе по выполнению майских Указов Президента
Владимира Владимировича Путина,
направленных на решение социально-экономических задач
Строим много.

А что будет на месте
снесенных бараков?
Основной доклад сделал за-

меститель главы администрации 
района О.П. Михайлин. По его 
словам, в целом район успешно 
реализует поставленные задачи 
социального развития. По пла-
ну идет строительство нового 
жилого микрорайона, по состо-
янию на 1 октября сдано более 
25 тысяч квадратных метров 
жилой площади, в том числе 
3,5 тысячи квадратных метров – 
индивидуальное строительство. 
Параллельно с возведением но-
вых домов идет снос и вывоз 
аварийных построек. Особенно 
это заметно на улицах Докучае-
ва, Некрасова, Лермонтова. Все-
го в этом году должны быть ути-
лизированы более 50 бараков.

Однако, и на это особо об-
ратил внимание Э.Л. Фролов, в 
городе идут различные слухи об 
использовании территорий, осво-
бодившихся после их сноса. 

– Пока решение об исполь-
зовании этих площадей не при-
нято. Нам важно знать, что 
хотели бы видеть на этих пло-
щадках сами жители. Там есть 
определенная инфраструктура: 
электросети, водопровод, где-то 
имеются близко расположенные 
газовые сети. Отсюда и как ва-
риант решения вопроса – отдать 
эти территории под жилищное 
строительство, – сказал глава 
районной администрации.

Э.Л. Фролов считает, что 
вопрос об использовании осво-
бодившихся территорий следу-
ет обсудить на Общественном 
совете Кимовского района с 
участием широкого круга обще-
ственности.

В городе существует мне-
ние, что участившиеся пожары 
выселенных бараков выгодны 
подрядчикам, осуществляющим 
утилизацию этих руин. Вот как 
ответил на это заместитель главы 
администрации О.П. Михайлин.

– У нас заключено семь му-
ниципальных контрактов на 
вывоз мусора от бараков. Все 
деньги на оплату этих работ на-
ходятся на счету администра-
ции. На совещаниях с подряд-
чиками мы разъяснили им, что 
ни за один сожженный барак 
деньги в полном объеме они не 
получат. Оплата будет произ-
ведена только за фактический 
объем оставшегося мусора. Так 
что никакой материальной заин-
тересованности у подрядчиков в 
сжигании бараков нет, – пояснил 
О.П. Михайлин.

Девятиэтажки
в Кимовске?

Звучит как фантастика. Од-
нако при кажущейся правоте та-

кого вывода имеются реальные, 
а главное, финансовые обосно-
вания появления многоэтажных 
домов в Кимовске. 

Глава районной администра-
ции Э.Л. Фролов пояснил, что 
из-за роста цен строители, воз-
водящие жилье по программе 
переселения, вынуждены ис-
кать пути удешевления строи-
тельства, чтобы компенсировать 
рост цен на стройматериалы, тем 
более что увеличение стоимости 
одного квадратного метра воз-
водимого жилья уже несколько 
лет остается и будет в ближай-
шее время оставаться на одном 
и том же уровне. Удешевления 
строительства можно добиться 
либо ухудшением качества ма-
териалов, что в принципе непри-
емлемо, либо строительством 
зданий повышенной этажности. 
Уже в 2015 году возможно появ-
ление на улице Мелихова пяти-
этажных домов, при этом не ис-
ключается вариант и с домами в 
девять этажей. В соответствии с 
новыми требованиями к много-
этажному строительству, все эти 
дома будут с лифтами.

А за ремонт дорог
нужно сказать «спасибо» 

и чиновникам
Многие привыкли считать, 

что наших проблемах виноваты 
чиновники. И нередко это мне-
ние бывает ошибочным. Есть 
немало примеров качественной 
работы чиновников, которые 
принесли населению большую 
пользу. Одним из таких приме-
ров является создание муници-
пального дорожного фонда Ки-
мовского района. Около трех лет 
назад работники администрации 
Кимовского района, главы сель-
ских администраций и их специ-
алисты в сжатый срок провели 
огромную работу по созданию 
муниципального дорожного фон-
да Кимовского района и постави-
ли на баланс района 505 киломе-
тров районных дорог, многие из 
которых оставались после рас-
пада колхозов бесхозяйновыми. 

В результате кропотливой и на-
пряженной работы кимовский 
дорожный фонд финансируется 
намного лучше, чем соответству-
ющие фонды других районов, 
поскольку его наполняемость 
от акцизных сборов пропорцио-
нальна протяженности дорожной 
сети района. Впереди нас только 
Тула и Новомосковск. 

На 2016 год планируется 
поступление в кимовский до-
рожный фонд почти в два раза 
больше средств, чем в 2015 году – 
около 61 миллиона рублей. Без 
фонда эта цифра была бы на по-
рядок меньше – 6–7 миллионов. 
В следующем году за счет этих 
средств будут отремонтированы 
12 улиц города и поселений.

Так что и от чиновников есть 
большая польза, за что глава 
районной администрации пу-
блично поблагодарил их. 

Благодарственными письмами 
главы администрации за опера-
тивную и качественную работу 
по ремонту улиц города были 
отмечены начальник кимовского 
участка узловского филиала ГУ 
ТО «Тулаавтодор» Т.В. Буданова 
и директор узловского филиала 
«Тулаавтодора» А.М. Выставкин.

Среди выступавших на рас-
ширенном аппаратном совещании 
были заместитель главы админи-
страции района Т.В. Ларионова, 
председатель комитета по соци-
альным вопросам администра-
ции МО Кимовский район С.А. 
Витютнева, глава администрации 
МО Епифанское Е.Н. Бабуш-
кина, руководитель кимовского 
обособленного подразделения 
Тульского единого расчетного 
центра Р.Л. Кривова.

Подводя итоги совещания, 
Э.Л. Фролов отметил, что рабо-
та по выполнению майских Ука-
зов Президента России требует 
постоянного контроля и, несмо-
тря на все трудности, есть все 
возможности для достижения 
плановых показателей в сфере 
социально-экономического раз-
вития района.

Виктор ЮРОВ

Такая получается арифметика, если посчитать, сколько 
средств из бюджета области было направлено на реализацию 
программы «Народный бюджет» за первые четыре года его 
существования (2012–2015 годы) и сколько средств намечено 
реализовать по этой программе в 2016 году. 

Если изложить это языком цифр, то ситуация выглядит так: 
за 4 года на реализацию «Народного бюджета» было направлено 
более 1 миллиарда рублей и примерно столько же запланировано 
направить на эти цели в 2016 году.

Напомним, что инициатором программы «Народный бюд-
жет» выступил в 2011 году только что назначенный губернато-
ром Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. 

Первые шаги программы были очень скромными: на сельские 
муниципальные образования выделялось всего по 150 тысяч ру-
блей. Новый руководитель региона не раз повторял на встречах 
с населением, что если люди частично оплатят ремонт объектов 
коммунального хозяйства, внутрипоселенческих дорог и прочих 
жизненно важных объектов, то они, во-первых, улучшат условия 
своего проживания, а, во-вторых, будут более бережно относить-
ся к отремонтированным объектам.

На первых порах люди с опаской отнеслись к новшеству. Кто-
то боялся потерять свои кровные понапрасну, а кто-то надеялся, 
что ремонтировать водопроводы, крыши, колодцы и многое дру-
гое должны исключительно власти за счет бюджета. 

И, тем не менее, благодаря усилиям руководителей муници-
пальных образований, активных граждан поселений «Народный 
бюджет» заработал. Расширялся и список объектов, которые мог-
ли быть включены в эту программу, увеличивалось финансиро-
вание этих работ из областного бюджета.

Люди поняли, что, профинансировав небольшую, вполне по-
сильную для них часть затрат от стоимости ремонта, можно по-
лучить пусть и не асфальтную, но вполне проезжую и в зной, и в 
дождь дорогу, заменить текущие трубы деревенского водопрово-
да, установить уличное освещение. 

– Конечно, поначалу люди боялись, что их деньги уйдут не по 
назначению, – говорит глава администрации МО Новольвовское 
Галина Витальевна Винокурова. – Но потом поняли, что сред-
ства будут потрачены именно на объекты «Народного бюдже-
та» – ведь использовать их без подписей под актом выполненных 
работ самих жителей невозможно.

– Однако не все так просто, – признается Г.В. Винокурова. – 
Из опыта своей работы могу сказать, что «Народный бюджет» – 
программа очень нужная для тех, кто хочет помочь себе жить 
лучше уже сейчас. К тому же появление в деревнях и селах водо-
провода, газа, хороших дорог, уличного освещения дает их жи-
телям двойную пользу: не только создает комфортные условия 
проживания, но и увеличивает стоимость домов.

– Так что, вкладывая свою долю в софинансирование про-
граммы «Народный бюджет», жители по существу вкладывают 
средства и в свое собственное имущество, – считает глава адми-
нистрации МО Новольвовское. 

Она просто восхищается активностью жителей села Таболо. 
Вот уже три года они сдают небольшие взносы на замену старых 
металлических водопроводных труб на пластиковые. В 2016 году 
Таболо полностью обзаведется новым водопроводом. 

Аналогичная ситуация в деревне Кропотово. А вот жители 
села Карачево решили поменять старые водопроводные трубы за 
один год и сдали по 4,5 тысячи рублей с дома. Этим летом все 
работы по укладке водопровода здесь были завершены, и еще 
остались средства на уличное освещение, которое будет прове-
дено в 2016 году.

Еще большие расходы взяли на себя жители деревни Зу-
бовки, сдав на деревенский водопровод по 10 тысяч рублей. В 
2014 году к деревне подвели водопровод, но использовать ста-
рые, прогнившие внутридеревенские сети оказалось невозмож-
но. Помаявшись без воды в течение 9 лет, люди решили вступить 
в программу «Народный бюджет» и внесли свой весомый вклад 
в софинансирование работ. Сегодня в их домах с большим на-
пором течет прозрачная вода (некоторые кимовчане с завистью 
прочтут эти строки, ведь напор и голубая вода – пока еще не ста-
ли обычным явлением в их повседневной жизни).

В МО Новольвовское продолжают активно использовать воз-
можности «Народного бюджета». На 2016 год подано 20 заявок, 
17 из них уже прошли отбор. Среди них – ремонт клубов в дерев-
нях Львово и Зубовка, водопроводных сетей в поселке Апарки, 
Новольвовске, селе Покровском, деревне Кропотове, электриче-
ских сетей в поселке Пронь – на улицах Новая, Парковая, запла-
нировано смонтировать уличное освещение в селах Иванькове, 
Таболе, Карачеве, Покровском, деревнях Александровке, Крутое. 

В Новольвовске будет произведен ремонт накопительных ем-
костей для воды, что позволит улучшить качество воды в посел-
ковом водопроводе. 

И это только объекты «Народного бюджета» 2016 года по МО 
Новольвовское, которое является лидером среди всех муници-
пальных образований Кимовского района по участию в програм-
ме «Народный бюджет». Но есть еще немало людей, которые не 
спешат вступать в эту программу в надежде, что необходимые 
ремонты будут произведены за бюджетный счет. Вполне воз-
можно, что через некоторое количество лет в местном бюджете и 
появятся дополнительные средства, и тогда люди получат блага 
цивилизации что, называется, «на халяву». 

Но стоит ли жить годами без этих благ и удобств, если люди 
для того и зарабатывают деньги, чтобы им было жить удобно и 
комфортно? Вопрос, конечно, философский. А вот жители де-
ревни Зубовка этот вопрос для себя уже решили, посчитав, что 
лучше потратить пусть и не совсем маленькие деньги, но жить с 
водой, чем возить ее из родников и колодцев.

Виктор АНТОНОВ

Çà îäèí ãîä –
÷åòûðå

Фото Сергея АГАФОНОВАФото Сергея АГАФОНОВА

Скоро здесь будет ровная площадка.
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Èòîãè? Ñêîðî óçíàåì! 
Пять работ учеников художественного отделения (препода-

ватель Татьяна Гаясовна Савина) Кимовской детской школы ис-
кусств представлены на конкурсный отбор, который проходит в 
рамках первого тура XI Всероссийского фестиваля детско-юно-
шеского творчества «Я люблю тебя, Россия!».

Это акварели юных художников Полины Гуровой, Елизаветы 
Яковлевой, Степана Захарова, Яны Савиной и батик Оксаны Ко-
валевой. 

Пока не объявлены итоги этого этапа творческого форума, ко-
торый стартовал 1 мая, а завершится 30 ноября. Фестиваль про-
водится в целях развития детско-юношеского художественного 
творчества, посвященного истории и многонациональной куль-
туре народов, населяющих Россию. Его проведение нацелено на 
формирование интереса к изучению исторических, культурных и 
этнических традиций родного края; выявление и поддержки та-
лантливой молодежи и самобытных творческих коллективов Рос-
сии; сохранения накопленного культурного потенциала общества 
и обеспечения преемственности культурных традиций; граждан-
ского воспитания молодежи на великих датах российской исто-
рии и судьбах великих людей.

Организацию и проведение Фестиваля совместно осущест-
вляют Автономная некоммерческая организация Содействие 
культурному развитию молодежи «Молодежная Лига» и Неком-
мерческое Партнерство «Молодежный Жилой Комплекс ,,Буто-
во,,» при поддержке Министерства культуры Российской Феде-
рации, Творческого Союза художников России, Международного 
общественного фонда «Российский фонд мира».

Фестиваль проводится в три этапа, первый из которых – ин-
формационный. По его завершении начался конкурсный отбор 
работ в регионах. Лучшие работы отправят на всероссийский от-
борочный конкурс в Москву, где представленные произведения 
пройдут экспертную оценку. В соответствии с ней конкурсной 
комиссией будут выявлены лучшие работы Фестиваля (не более 
двух от организации-участника), которые и будут представлены 
на заключительной выставке Фестиваля.

Предполагается, что с 15 по 30 ноября в 3 туре будут опреде-
лены лауреаты и призеры Фестиваля, а с 7 по 20 декабря в Вы-
ставочном зале Московского Академического Художественного 
Лицея Российской Академии Художеств (МАХЛ РАХ) имени 
В.И. Сурикова пройдет заключительная выставка, на которую 
будут приглашены все победители и участники Фестиваля. По 
окончании работы выставки будет издан каталог лучших работ 
Фестиваля

Торжественная церемония награждения победителей Фести-
валя состоится 10 и 11 декабря.

Ñäåëàâ äîáðî äðóãîìó,
äåëàåøü åãî ñåáå!

В преддверии Дня пожилых людей в Центре социального 
обслуживания населения № 1 прошла благотворительная акция 
«Сделав добро другому, делаешь его себе», целью которой стал 
сбор денежной, вещевой, продуктовой помощи для малообе-
спеченных пенсионеров и инвалидов, обслуживаемых учреж-
дением.

– На призыв принять участие в благотворительной акции от-
кликнулись предприятия, учреждения и просто неравнодушные 
люди нашего города и Кимовского района, – рассказывает за-
меститель директора Центра социального обслуживания насе-
ления № 1 Татьяна Николаевна Мостафина. – Они не остались 
безучастными к судьбам пенсионеров и инвалидов и оказали 
благотворительную, спонсорскую помощь пожилым гражданам, 
остро нуждающимся в социальной поддержке.

Среди тех, кто откликнулся на призыв Центра, был пред-
седатель СПК «Кудашево» Николай Александрович Медведев, 
который помог обеспечить на зиму картофелем почти 150 ма-
лоимущих пенсионеров и инвалидов, обслуживаемых этим уч-
реждением.

Участниками благотворительной акции стали также директо-
ры ООО «ГЕО» Н.А. Ачкасов, ООО «Тульские МПЗ» А.П. Лы-
сов, ЗАО «Кимовский хлебокомбинат» А.В. Попов, настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иерей 
Илия, врач-стоматолог А.Е. Романов, индивидуальные предпри-
ниматели В.М. Гостевский, Н.В. Бесхлебная, Р.Ш. Махмудов, 
И.В. Купцова, А.А. Скороходина, А.В. Лапшихин, Р.В. Прудни-
ков, А.В. Семенченко, Г.В. Бокатуева.

– Ваша помощь, дорогие благотворители, – это неоценимый 
вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощути-
мая поддержка обездоленным и нуждающимся, – считает Т.Н. 
Мостафина и просит передать огромную благодарность всем и 
лично каждому за отклик, за участие в этом благом деле, за их 
доброе сердце!

Искреннюю признательность выражают в Центре главе адми-
нистрации МО Кимовский район Э.Л. Фролову, руководителю 
аппарата администрации Н.М. Морозовой за активное содей-
ствие и организацию ремонта дороги по улице Белинского, ве-
дущей к Центру. Теперь его подопечные могут легко пройти к 
учреждению и в дождь, и в грязь. Отремонтирована и дорожка 
на территории Центра.

– Добрые дела не остаются незамеченными, они, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи, – уверена Татьяна Николаевна. – 
Оказывая помощь, человек дарит ближнему не просто матери-
альные ценности, но дает радость и надежду. Именно поэтому 
хочется пожелать всем участникам благотворительной акции 
счастья, процветания и благополучия! 

Полосу подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

Ïóñòü áóäåò òåïëîé îñåíü æèçíè

Ïî òðàäèöèè ïåðâûé äåíü îê-
òÿáðÿ ñòàíîâèòñÿ â íàøåé ñòðàíå 
äíåì âûðàæåíèÿ ïðèçíàòåëüíîñòè 
çåìëÿêàì ñòàðøåãî âîçðàñòà. Íå 
ñòàë èñêëþ÷åíèåì è íûíåøíèé 
îêòÿáðü.

Îñîáóþ ðàäîñòü ïðàçäíèê 
Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé äîñòàâëÿåò 
ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Ñåé÷àñ, â îêòÿáðüñêîé ñìåíå 
îòäûõàåò 20 ïîæèëûõ êèìîâ÷àí, 
èç êîòîðûõ 16 – ëþäè ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
Ïðîøåäøèé ïðàçäíèê, âûëèâøèéñÿ 
â íàñòîÿùèé ìàðàôîí âñòðå÷, äëÿ 
íèõ ñòàë åùå îäíèì ðàäîñòíûì ñî-
áûòèåì íûíåøíåé îñåíè. 

Ãîñòÿìè ïðàçäíèêà â Öåíòðå 
1 îêòÿáðÿ ñòàëè èõ ñîöèàëüíûå 
ïàðòíåðû èç áèáëèîòåêè ¹ 6, 
êîòîðûå ïðèøëè ñþäà âìåñòå ñ 
ìåñòíûìè ïîýòàìè. Èõ ïðåêðàñíûå 
ñòèõè è ìóçûêà èìåþò îãðîìíûé 
æèçíåííûé ïîòåíöèàë.

Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé Ç.È. 
Òèìîøêèíà ïîçäðàâèëà âèíîâíè-
êîâ òîðæåñòâà ñ ïðàçäíèêîì, à 
ìåñòíûå ïîýòû ñ îãðîìíûì óäî-
âîëüñòâèåì ÷èòàëè ñòèõè è ïåëè 

çàìå÷àòåëüíûå ïåñíè, ÷òîáû íà-
ñòðîèòü çåìëÿêîâ íà ëèðè÷åñêèé 
ëàä è ïîäíÿòü èõ æèçíåííûé òîíóñ.

Î÷åíü ïîíðàâèëîñü ñëóøàòåëÿì 
âûñòóïëåíèå Àíàñòàñèè ×åðíûøåí-
êî. Îíà èñïîëíèëà ïåñíþ «Äóøîé ÿ 
ìîëîäà», ñëîâà è ìóçûêó ê êîòîðîé 
íàïèñàëà ñàìà. 

«Íå õî÷ó ÿ â ýòî âåðèòü, ÷òî 
ïðîøëè ìîè ãîäà. Õîòü è ñòàðîñòü 
ñî ìíîé ðÿäîì, íî äóøîé ÿ ìî-
ëîäà», – ïåëà Àíàñòàñèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà. Ïî äóøå ïðèøëèñü è 
ñòèõè ìåñòíîé ïîýòåññû Ëàðèñû 
Áàáóðîâîé, ÷òåíèå êîòîðûõ îò-
äûõàþùèå âîñïðèíÿëè ñ áîëüøèì 
èíòåðåñîì.

Ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå ïðîèç-
âåëî íà ó÷àñòíèêîâ òîðæåñòâà èñ-
ïîëíåíèå ïåñåí Åëåíîé Èëüèíîé 
è ñòèõîâ åå ñîáñòâåííîãî ñî÷èíå-
íèÿ «Îáíîâëåíèå æèçíè». Áóðíûå 
àïëîäèñìåíòû çàñëóæèë äóýò Àíà-
ñòàñèè ×åðíûøåíêî è Çîè Ïàâëó-
øèíîé. Îíè ïåëè î æèçíè, î åå 
ïðåëåñòè è ðàäîñòÿõ, î òîì, ÷òî 
îíà ïðîäîëæàåòñÿ è äàðèò ïðè-
ÿòíûå ìèíóòû îáùåíèÿ, ïîçâîëÿåò 
è â «îñåííèé» ïåðèîä æèçíè áûòü 
ïîëåçíûìè îáùåñòâó è ëþäÿì. 

2 îêòÿáðÿ â Öåíòðå ïðîøåë 
òåìàòè÷åñêèé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé «Ìîè ãîäà, 
ìîå áîãàòñòâî».

Âåäóùèå ïðàçäíèêà Èðèíà Åâ-
ñååâà è Åëåíà Ñîðîêèíà ïîçäðàâè-
ëè çåìëÿêîâ ñ Äíåì ìóäðîãî ÷å-
ëîâåêà, âåäü ýòîò çàìå÷àòåëüíûé 
äåíü íàïîëíåí îñîáåííîé òîðæå-
ñòâåííîñòüþ.

Çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì ñîá-
ðàëèñü ïîñåòèòåëè Öåíòðà. Ñ 
òåïëûìè ñëîâàìè ïðèâåòñòâèé 
îáðàòèëèñü ê íèì: êîíñóëüòàíò 
îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáî-
òå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Â.Í. Ñàìîõèíà, çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñêå 
è Êèìîâñêîì ðàéîíå È.Å. Çàéöåâà, 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Î.Â. 
Ïàíîâà, íàñòîÿòåëü Êèìîâñêîãî 
õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè «Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè» èåðåé 
Èëèÿ, çàâåäóþùàÿ ïîëóñòàöèî-
íàðíûì îòäåëåíèåì Öåíòðà Î.Í. 
Âàñèëüåâà.

Ìóçûêàëüíûì ïîäàðêîì äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ ïðàçäíè÷íûõ ïîñèäå-
ëîê ñòàëè ïåñíè â èñïîëíåíèè âî-
êàëüíîãî êîëëåêòèâà Ïåðåäâèæ-
íîãî Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà.

Îñåííèå íàãðàäû ïåäàãîãîâ

Äåëåãàöèÿ ðàáîòíèêîâ îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

5 îêòÿáðÿ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â òîð-
æåñòâàõ, ïîñâÿùåííûõ Âñåìèðíîìó 
Äíþ ó÷èòåëÿ. Â ñîñòàâå äåëåãà-
öèè êèìîâ÷àí áûëè ðóêîâîäèòåëè 
øêîëüíûõ è äîøêîëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñòàâè-
òåëè ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ðàéîííîé ïðîôñîþç-
íîé îðãàíèçàöèè ðàáîòíèêîâ îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè.

Âìåñòå ñ êîëëåãàìè êèìîâñêèå 
ïåäàãîãè óñëûøàëè ïîçäðàâëåíèÿ 
èç óñò çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà –
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Þ.Ì. Àíäðèàíîâà, 
ïðåäñåäàòåëÿ Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû Ñ.À. Õàðèòîíîâà, ÷ëåíà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Þ.Â. Âåïðèíöå-
âîé, äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ Í.À. Øàéäåíêî è Â.È. 
Àôîíñêîãî. 

Ñðåäè òåõ, êîãî â ìèíóâøèé 
ïîíåäåëüíèê íàãðàæäàëè â Òóëå, 
êèìîâñêèõ ïåäàãîãîâ íå îêà-
çàëîñü, ïîñêîëüêó âñå íàãðàäû 
(ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ) èì áûëè 
âðó÷åíû åùå 2 îêòÿáðÿ íà ïðàçä-
íè÷íîì òîðæåñòâå â ãîðîäñêîì 
Äîìå êóëüòóðû, à ïîçäðàâëåíèÿ 
íà ìàëîé ðîäèíå ïî ñëó÷àþ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà íà÷àëè 
çâó÷àòü ÷óòü ëè íå ñ 1 îêòÿáðÿ. 

À 2 îêòÿáðÿ â ãîðîäñêîì Äîìå 
êóëüòóðû ïðàçäíè÷íûå òîðæåñòâà 
íà÷àëèñü ñ ìîäíîãî ñåãîäíÿ ôëåø-
ìîáà. Âïðî÷åì, óäèâèòü íîâàöèÿìè 
ó÷èòåëåé è äîøêîëüíûõ ïåäàãîãîâ 
ñåãîäíÿ âåñüìà çàòðóäíèòåëüíî. Òàê 
æå, êàê è èõ ãîñòåé, ñðåäè êîòîðûõ 
â ýòîò äåíü áûëè ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðî-
ëîâ, ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. 

Âèêòîðîâ, äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñò-
íîé Äóìû À.Ï. Ñóäàðèêîâ, íà÷àëü-
íèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Æ.Á. 
Åâñååâà, ïðàâîâîé èíñïåêòîð òðóäà 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè 
ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Î.Ã. Ñó-
ìåíêîâà, ïðåäñåäàòåëü Êèìîâñêîé 
ðàéîííîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà 
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
Ò.Ì. Ïðîíèíà.

Èìåííî ýòèì óâàæàåìûì ëþäÿì 
âûïàëà ÷åñòü ïîçäðàâëÿòü ïåäàãîãîâ 
è âðó÷àòü èì çàñëóæåííûå íàãðàäû. 
Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ áûë 
îòìå÷åí ïîäâèæíè÷åñêèé òðóä âîñ-
ïèòàòåëÿ äåòñàäà ¹ 12 Í.È. Îðëî-
âîé, ó÷èòåëÿ ñðåäíåé øêîëû ¹ 1 
Î.À. Åðìîëàåâîé, ó÷èòåëÿ Áó÷àëü-
ñêîé ñðåäíåé øêîëû Í.Ñ. Ïîïîâîé, 
ó÷èòåëÿ ãèìíàçèè ¹ 6 È.Ã. Ôðîëî-
âîé è ó÷èòåëÿ ñðåäíåé øêîëû ¹ 2 
Å.Í. Øèëêèíîé.

Ñðåäè òåõ, êîìó áûëè âðó÷åíû 
ïî÷åòíûå ãðàìîòû ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè, 
çàâåäóþùàÿ äåòñàäîì ¹ 10 Þ.Â. 
Êðþ÷êîâà, çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåé 
äåòñàäîì ¹ 14 Â.Ð. Ìàðêåëîâà, çà-
ìåñòèòåëü çàâåäóþùåé äåòñàäîì 
¹ 17 Î.Â. Ñèíÿÿ, ó÷èòåëü øêîëû 
¹ 11 Í.À. Áûêîâà, ó÷èòåëü ñðåäíåé 
øêîëû ¹ 2 Î.Â. Äåìèíà, ó÷èòåëü 
Áó÷àëüñêîé øêîëû Î.Â. Êóâøèíîâà, 
ó÷èòåëü ñðåäíåé øêîëû ¹ 5 Å.Ì. 
Ïåòðèêîâà, ó÷èòåëü ãèìíàçèè ¹ 6 
Å.Â. Ñêðèïîâà, ó÷èòåëü Äóäêèíñêîé 
øêîëû Ì.Â. Øèëèíà, òðåíåð-ïðåïî-
äàâàòåëü Êèìîâñêîé äåòñêî-þíî-
øåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû Ò.Â. 
Ëåâèíà. Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî 
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû âðó÷åíî 

íà÷àëüíèêó îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ îá-
ðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè Å.Ï. 
Ìîëîäêèíîé. 

Åùå ñîðîêà ïåäàãîãàì áûëè 
âðó÷åíû áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè è îòäåëà 
îáðàçîâàíèÿ.

Áîëüøîé èíòåðåñ è äîáðûå 
àïëîäèñìåíòû âûçâàëî íàãðàæäå-
íèå ïðîôåññèîíàëüíûõ èìåíèííè-
êîâ ïðåìèÿìè îáêîìà ïðîôñîþçà 
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
è ðàéîííîé ïðîôñîþçíîé îðãà-
íèçàöèè. Ñðåäè íàãðàæäåííûõ – 
òîëüêî ÷ëåíû ïðîôñîþçà, äîñòèã-
øèå çàìå÷àòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ 
â êîíêóðñàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà.

Íàïðèìåð, ó÷èòåëü ãèìíàçèè 
Å.Â. Øåâöîâà ñòàëà îáëàäàòåëü-
íèöåé ïðåìèè îáêîìà ïðîôñîþçà, 
êîòîðûé ðåøèë òàêèì îáðàçîì 
ïîääåðæàòü ó÷àñòíèöó ðåãèîíàëü-
íîãî îòáîðî÷íîãî êîíêóðñà «Ëó÷-
øèé ó÷èòåëü Ðîññèè» è íå äî-
áðàâøåé âñåãî äâóõ áàëëîâ äî 
ïî÷åòíîé íîìèíàöèè.

Ïðåìèÿìè ðàéîííîé îðãàíè-
çàöèè ïðîôñîþçà áûëè îòìå÷åíû 
ó÷àñòíèêè ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóð-
ñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
À.ß. ×óêñèíà (øêîëà ¹ 7), À.Ñ. 
Òðåôèëîâà (Íîâîëüâîâñêàÿ øêîëà), 
À.Ë. ×åòâåðíèíà (Áó÷àëüñêàÿ øêî-
ëà), Î.Í. Äàíèëîâà (Õèòðîâùèíñêàÿ 
øêîëà), È.Â. Ìàéîðîâà (øêîëà ¹ 5) 
è Å.Â. Øåâöîâà (ãèìíàçèÿ ¹ 6). 
Ïðåìèÿ áûëà âðó÷åíà íà ïðàçäíèêå 
è äîøêîëüíîìó ïåäàãîãó Â.Î. Òèì-
÷åíêî èç äåòñàäà ¹ 17, ñòàâøåé 
ó÷àñòíèöåé ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà 
«Âîñïèòàòåëü ãîäà». 

Åùå îäíèì ïîäàðêîì äëÿ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ èìåíèííèêîâ 
ñòàë êîíöåðò àðòèñòîâ Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè, à òàêæå 
âûñòóïëåíèÿ âîñïèòàííèêîâ äî-
øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé è ó÷àùèõñÿ øêîë.

Начальник отдела образова-
ния комитета по социальным 
вопросам администрации МО 
Кимовский район Ж.Б. Евсеева.

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 
награждена Е.Н. Шилкина.

Под таким названием прошел
в Центре социального обслуживания праздник,
посвященный Дню пожилых людей
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Áåç ïñèõè÷åñêîãî
çäîðîâüÿ –
íåò çäîðîâüÿ!

Êàê èçâåñòíî, ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå ÷åëîâåêà âàæíî íå ìåíüøå, 
÷åì åãî ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Âñåìèðíîé 
îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå ñâèäåòåëüñòâó-
åò î ñîñòîÿíèè áëàãîïîëó÷èÿ, ïîçâîëÿþùåãî ÷åëîâåêó ðåàëèçîâàòü 
ñîáñòâåííûé ïîòåíöèàë è ñïðàâëÿòüñÿ ñ åæåäíåâíûìè æèçíåííûìè 
ñèòóàöèÿìè, ïëîäîòâîðíî è ïðîäóêòèâíî òðóäèòüñÿ, âíîñèòü ñâîé 
ñîáñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå îáùåñòâà.

Âìåñòå ñ òåì, íà ïëàíåòå ñåãîäíÿ æèâåò áîëåå 450 ìèëëèîíîâ 
ëþäåé, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Âñåãäà íåîáõîäè-
ìî ïîìíèòü, ÷òî äåòè – ñóùåñòâà çíà÷èòåëüíî áîëåå ýìîöèîíàëüíûå 
è ÷óâñòâèòåëüíûå, ÷åì âçðîñëûå. Ïîýòîìó ìíîãèå òðóäíîñòè ðåáåíêà 
(â ó÷åáå, ïîâåäåíèè, îòíîøåíèÿõ ñ äðóãèìè ëþäüìè) áûâàþò âûçâà-
íû ýìîöèîíàëüíûì ñîñòîÿíèåì, ñ êîòîðûì ìàëåíüêèé ÷åëîâåê ïîêà 
åùå íå ìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. 

Îäíèìè èç ïåðâûõ íåñïåöèôè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé øèðîêîãî êðóãà ñî-
ìàòè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ÿâëÿþòñÿ ñèìïòîìû àñòåíè÷åñêîãî õàðàêòåðà.

Òèïè÷íà ïîâûøåííàÿ óòîìëÿåìîñòü, èíîãäà ñ ñàìîãî óòðà, òðóä-
íîñòè êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ, çàìåäëåííîå âîñïðèÿòèå. Äåòè ñ 
àñòåíè÷åñêèì ñèíäðîìîì âûäåëÿþòñÿ ïî ñâîåìó ïîâåäåíèþ â äåò-
ñêîì ñàäó è øêîëå. Íàðÿäó ñ âÿëîñòüþ è èñòîùàåìîñòüþ ìíîãèå èç 
íèõ ÷ðåçìåðíî çàñòåí÷èâû, íåðåøèòåëüíû, áîÿçëèâû. Îòêàçûâàÿñü 
âûïîëíÿòü çàäàíèÿ ïåäàãîãîâ, îíè îáúÿñíÿþò ýòî òåì, ÷òî çàäàíèå 
î÷åíü òðóäíîå è ó íèõ íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ, ÷òî ó íèõ çàáîëåëà ãî-
ëîâà. Ïðè ýòîì ãîëîâíàÿ áîëü ìîæåò ñâÿçûâàòüñÿ ñ òåì, ÷òî «äåòè 
ñèëüíî øóìÿò».

Õàðàêòåðíû ýìîöèîíàëüíàÿ ëàáèëüíîñòü, âûñîêàÿ ðàíèìîñòü è 
îáèä÷èâîñòü. Äåòè íå ïåðåíîñÿò äàæå íåçíà÷èòåëüíîå ýìîöèîíàëü-
íîå íàïðÿæåíèå, áûñòðî èñòîùàþòñÿ. Îíè îãîð÷àþòñÿ èç-çà ëþáîãî 
ïóñòÿêà, íà÷èíàþò ïëàêàòü ïðè ìàëåéøåé íåóäà÷å. ×àñòî íàáëþäàåò-
ñÿ ãèïåðåñòåçèÿ, âûðàæàþùàÿñÿ â íåïåðåíîñèìîñòè òàêèõ ðàçäðàæè-
òåëåé, êàê ãðîìêèå çâóêè, ÿðêèé ñâåò, íåêîòîðûå çàïàõè.

Àñòåíè÷åñêèå ñèìïòîìû ìîãóò ñî÷åòàòüñÿ ñ òðåâîæíîñòüþ, ìíè-
òåëüíîñòüþ, íàâÿç÷èâûìè ñòðàõàìè. ×àñòî âîçíèêàþò ðàññòðîéñòâà 
ñíà. Ñîí ñòàíîâèòñÿ ïîâåðõíîñòíûì, áåñïîêîéíûì, íåðåäêî ñîïðî-
âîæäàåòñÿ óñòðàøàþùèìè ñíîâèäåíèÿìè. Äåòè ïëîõî çàñûïàþò è ñ 
òðóäîì ïðîñûïàþòñÿ, îòñóòñòâóåò ÷óâñòâî îòäûõà. Â äíåâíîå âðåìÿ 
ìîæåò îòìå÷àòüñÿ ñîíëèâîñòü.

Ê ñîæàëåíèþ, ó ìíîãèõ âçðîñëûõ òàêèå äåòè âûçûâàþò ðàçäðà-
æåíèå, æåëàíèå îäåðíóòü è íàêàçàòü èõ. Îíè ñ÷èòàþòñÿ êàïðèçíûìè, 
íåïîñëóøíûìè, íåâîñïèòàííûìè. Ìåæäó òåì, ïðåæäå ÷åì ïðèìåíÿòü 
ñòðîãèå âîñïèòàòåëüíûå ìåðû, íåîáõîäèìî ðàçîáðàòüñÿ, íå ñâÿçàíî 
ëè òàêîå ïîâåäåíèå ðåáåíêà ñ íàðóøåíèÿìè åãî çäîðîâüÿ è íå òðå-
áóåòñÿ ëè åìó ïîìîùü âðà÷à.

Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ñâîèì äåòÿì, ðåøàéòå ïðîáëåìû, êàê òîëü-
êî îíè âîçíèêàþò, à ëó÷øå ïðåäóïðåæäàéòå èõ ïîÿâëåíèå.

Êàæäîìó ðåáåíêó íåîáõîäèìî, ÷òîáû åãî ëàñêàëè, óëûáàëèñü 
åìó, ðàçãîâàðèâàëè è èãðàëè ñ íèì, ëþáèëè åãî è áûëè ñ íèì íåæíû.

Владимир ТАТАРИНОВ, детский врач-психиатр

«ÀâòîÌîòîÄîíîð»
Ñ 5 ïî 9 îêòÿáðÿ â Òóëüñêîé îáëàñòíîé ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ 

êðîâè ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «ÀâòîÌîòîÄîíîð». Åå ïðî-
âåäåíèå ïðîäèêòîâàíî íåîáõîäèìîñòüþ ïðèâëå÷ü âíèìàíèÿ ê ïðîá-
ëåìàì íåõâàòêè äîíîðñêîé êðîâè è âûñîêîãî óðîâíÿ òðàâìàòèçìà 
íà äîðîãàõ. Êðîìå òîãî, ïðåñëåäóåòñÿ öåëü ñôîðìèðîâàòü ïîçèòèâ-
íîå îòíîøåíèå ê äîíîðñòâó è êóëüòóðó ïîâåäåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

«ÀâòîÌîòîÄîíîð» – ýòî óíèêàëüíûé ïðîåêò ñîöèàëüíîé íà-
ïðàâëåííîñòè, êîòîðûé åæåãîäíî ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ìèëëèîíîâ 
ëþäåé ê âîïðîñàì äîáðîâîëüíîãî äîíîðñòâà. Â ðàìêàõ àêöèè âñå 
íåðàâíîäóøíûå ëþäè ìîãóò ñòàòü áåçâîçìåçäíûìè äîáðîâîëüíûìè 
äîíîðàìè êðîâè äëÿ ïîñòðàäàâøèõ â äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èñøåñòâèÿõ.

Íà äîðîãàõ Òóëû è Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîèñõîäèò áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â ðåçóëüòàòå êîòî-
ðûõ, çà÷àñòóþ, òðåáóåòñÿ ïåðåëèâàíèå êðîâè ïîñòðàäàâøèì. Â ñè-
ëàõ êàæäîãî çäîðîâîãî ÷åëîâåêà ïðèåõàòü íà ñòàíöèþ ïåðåëèâàíèÿ 
êðîâè è ñäàòü êðîâü, òåì ñàìûì ïîìî÷ü ñïàñòè æèçíè äðóãèì!

ÃÓÇ «Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè»
ïðèãëàøàåò æåëàþùèõ

ñòàòü áåçâîçìåçäíûìè äîíîðàìè êðîâè ïî àäðåñàì: 
ã. Òóëà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, 56, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4872) 31-

22-63, ïðèåì ñ 8.00 äî 13.00;
ã. Òóëà, óë. Ìàéñêàÿ, 3, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4872) 48-21-37, 

ïðèåì ñ 8.00 äî 13.00;
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. ×àïàåâà, 12À, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 

8 (48762) 6-31-67, ïðèåì ñ 8.00 äî 13.00;
ã. Åôðåìîâ, óë. Äðóæáû, 9Á, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (48741) 

5-56-10, ïðèåì ñ 8.00 äî 13.00.
Ïðè ñåáå îáÿçàòåëüíî èìåòü ïàñïîðò.

Ïîëêó äîíîðîâ ïðèáûëî
По традиции местом про-

ведения акции стал здравпункт 
Кимовского радиоэлектромеха-
нического завода, где мобиль-
ный пункт организовали при 
поддержке местных коллег ра-
ботники Тульской станции пере-
ливания крови.

Как и всегда, не обошлось 
без медицинских отводов, когда 
после предварительного осмо-
тра и собеседования с потенци-
альным донором, последнему 
отказывали в возможности сда-
вать кровь. Ведь существует ряд 
требований, которые должны со-
блюдаться неукоснительно. В их 
числе, хорошее самочувствие, 
нормальное артериальное дав-
ление в день сдачи крови, пред-
варительный отказ от курения и 
приема алкоголя.

Очередной и последний в этом году День донора прошел в 
нашем городе. Его участниками стали около двадцати пяти 
жителей города и района, среди которых были и доноры со ста-
жем, и новички.

Ñ ïðàçäíèêîì, äîêòîðà!
Далеко не все из сорока девяти 

врачей Кимовского района в тече-
ние рабочего дня в понедельник 
вспомнили о Международном 
дне врача, который отмечался 5 
октября. Но поздравления в их 
адрес время от времени все-таки 

звучали.  Пациенты и видят, и 
понимают,  насколько загружены 
районные медики, которые ма-
лым числом обслуживают более 
тридцати девяти  тысяч населения 
малой родины. К тому же и  сред-
ний возраст кимовских лекарей 

уже достиг шестидесяти лет.
Но они, наши доктора, по-

прежнему работают, лечат зем-
ляков, борются за их здоровье и 
жизнь.  А еще проводят диспан-
серизацию, по мере возможно-
сти занимаются просветитель-
ской работой, осваивают новые 
технологии и мечтают о том, 
чтобы народ болел поменьше, а 
лечение было результативным.

Фото Сергея АГАФОНОВАФото Сергея АГАФОНОВА

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈßÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

Ïðèâèâêè òîëüêî äëÿ äåòåé. 
Ïîêà.

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå íà÷àëàñü âàêöèíàöèÿ íàñåëåíèÿ ïðîòèâ 
ãðèïïà. Ïîêà ïîñòóïèëà ëèøü âàêöèíà «Ãðèïïîë ïëþñ», ïðåäíàçíà-
÷åííàÿ òîëüêî äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà. Äâå ïîñòàâêè ïî øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò âîñåìü äîç óæå èçðàñ-
õîäîâàíû, ïðèâèòî áîëåå òûñÿ÷è òðåõñîò äåòåé. 

Âïðî÷åì, ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ íà÷àëàñü 
áåç ïðîáëåì, ïðåæäåâðåìåííî. Âî-ïåðâûõ, âàêöèíû ïîñòóïèëî íåäî-
ñòàòî÷íî, à, âî-âòîðûõ, íå îáõîäèòñÿ è áåç îòêàçîâ äåëàòü ïðèâèâêè. 
Ïðè÷èí òîìó ìíîæåñòâî, âêëþ÷àÿ è ìåäèöèíñêèå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, 
è óáåæäåíèÿ ðîäèòåëåé ìàëûøåé.

È âåñêîå ñëîâî îáùåñòâåííîñòè 
Состояние отечественного 

здравоохранения, равно 
как и регионального и районно-
го, конечно, зависит от уровня 
его финансирования, положения 
дел с материально-техническим 
обеспечением, кадрами. И с тем, 
и другим пока есть проблемы, 
однако их решение напрямую 
зависит от отношения общества 
к вопросам здравоохранения, 
его контроля за тем, что проис-
ходит в каждом из лечебно-про-
филактических учреждений, в 
учебных заведениях, готовящих 
кадры для медицины.

Может быть, поэтому в по-
вестку дня расширенного заседа-
ния Общественного совета при 
территориальном органе Рос-
здравнадзора по Тульской обла-
сти и Общественного совета при 
министерстве здравоохранения 
региона был вынесен вопрос о за-
щите прав пациентов, качестве и 

доступности оказания медицин-
ской помощи населению Тульской 
области. Примечательно, что в 
работе заседания принял участие 
президент Общественного сове-
та по защите прав пациентов при 
Росздравнадзоре РФ Я.В. Власов.

Организаторы этой встречи 
пригласили на нее представите-
лей Общественных советов при 
государственных учреждениях 
здравоохранения Тульской об-
ласти. Кимовскую обществен-
ность представлял на ней секре-
тарь Общественного совета при 
Кимовской центральной район-
ной больнице старший фельд-
шер отделения скорой медицин-
ской помощи М.Н. Панюков.

Вместе с другими участника-
ми заседания он принял участие 
в обсуждении повестки дня и 
рассказал об опыте работы Ки-
мовского Общественного совета 
и взаимодействии его предста-

вителей, представляющих насе-
ление района, с руководителями 
районного здравоохранения и 
медицинским сообществом.

Естественно, что участники 
расширенного заседания в Туле 
с большим вниманием приняли 
выступление Я.В. Власова, кото-
рый проинформировал туляков о 
практике применения действую-
щего законодательства в области 
защиты прав потребителей во-
обще и потребителей медицин-
ских услуг в частности.

В числе рекомендаций, про-
звучавших на заседании, были 
советы чаще проводить выезд-
ные заседания Общественных 
советов и анкетирование паци-
ентов по различной тематике, 
связанной с медицинским об-
служиванием и оказанием на-
селению услуг учреждениями 
здравоохранения. 

Татьяна МАРЬИНА

Информацию о демографи-
ческой ситуации на малой ро-
дине жители района черпают из 
разных источников, в том числе 
узнают ее из публикации в рай-
онной газете или непосредствен-
но из уст медработников либо 
представителей общественных 
организаций, ежемесячно при-
нимающих участие в заседаниях 
Общественного совета, создан-
ного при Кимовской централь-
ной районной больнице.

Проходящие под председа-
тельством врача Т.В. Субботиной 
и при обязательном участии глав-
ного врача ЦРБ А.Н. Медведева, 
эти встречи призваны проинфор-
мировать население о положении 
дел в районном здравоохране-
нии, о состоянии демографиче-
ской ситуации в районе, а также 
сделать детальный анализ жалоб 
на работу сотрудников ЦРБ, по-
ступивших от населения.

И на очередном заседании в 
ЦРБ снова речь шла о демогра-
фии и жалобах. По обоим вопро-
сам с информацией выступила 
заместитель главного врача по 
лечебной работе Т.В. Курышева.

Она рассказала, в частности, 
о том, что за восемь месяцев те-
кущего года родилось 274 малы-
ша, ровно столько же было и на 
этот же период прошлого года, 
умерло же 592 человека, что 
на 13 выше прошлогоднего по-
казателя. Она проанализирова-
ла показатели заболеваемости, 
причины роста в ряде случаев. 
Т.В. Курышева обратила вни-
мание участников заседания на 
то, что в смотровой кабинет те-
перь направляются все, впервые 
обратившиеся за медицинской 
помощью в этом году. Особое 
внимание теперь обращается на 
осмотр на онкопатологию на-
ружных локализаций. При этом 

охват осмотренного в смотро-
вых кабинетах населения пока 
не превышает 7 процентов.

Что касается жалоб граждан 
за август-сентябрь 2015 года, то 
из семнадцати обращений четы-
ре касались лекарственного обе-
спечения, три – грубости персо-
нала и еще десять – содействия 
в лечении, госпитализации и 
обследовании. Кстати, все жало-
бы на грубость персонала стали 
предметом рассмотрения на со-
вете по этике.

В обсуждении прозвучавшей 
информации приняли участие 
председатель комитета по со-
циальным вопросам С.А. Ви-
тютнева, председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов В.И. Драгушин, ру-
ководитель местного отделения 
Ассоциации многодетных семей 
О.А. Савина.

À ñ äåìîãðàôèåé ïðîáëåìû…



Ðàéîííûå áóäíè8.10.2015 8.10.2015 ¹ ¹ 40 (11377)40 (11377)66
ÊÎÍÊÓÐÑÊÎÍÊÓÐÑ

ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÔÅÐÀÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÔÅÐÀ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ

С 1 августа 2015 года вступи-
ли в силу изменения в Постанов-
ление правительства Тульской 
области от 26 июня 2014 года 
№ 298 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки 
семьям граждан Российской 
Федерации с детьми, зареги-
стрированным по месту житель-
ства на территории Тульской 
области, не подвергшейся радио-
активному загрязнению вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, не получающим 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС». 
Подробнее о нововведениях в 
действующее региональное за-
конодательство мы попросили 
рассказать начальника отдела 
социальной защиты населения 
Галину Кирилловну Петухову. 

Вначале хотелось бы на-
помнить о населенных пун-
ктах так называемой «чистой» 
зоны. 

Перечень «чистых» террито-
рий Кимовского района доволь-
но обширен. В него включены 
населенные пункты МО Епи-
фанское:

Деревни: Александровка, 
Владимировка, Ивановка-Селез-
невка, Рассекино, Барановка, Ба-
рановские Выселки, Ивановка, 
Михайловка, Бегичево, Богда-
новка, Выглядовка, Казановка, 
Метеневка, Николаевка, Оста-
пово, Покровка, Рогозинки, Фе-
доровка, Вишневая, Задонщино, 
Мызовка, Татинки, Бутыровка, 
Колесовка, Колычевка, Кури-
ловка, Марьинка, Муравлянка, 
Огарево, Ольховец, Шаталовка, 
Восход, Горки, Задонщино, Ста-
рая Гать, Хвощинка, Алешино, 
Знаменье, Крюково, Прилипки, 
Устье, Щепино, Судаково, Алек-
сеевка; поселок Заводской, сель-
ский поселок Казановка; села: 
Суханово, Себино, Монастыр-
щино, Молоденки, Хованщина, 
Муравлянка, Куликовка.

В этот перечень вошли и 
населенные пункты МО Но-
вольвовское: 

Деревни: Урусово, Проще-
ное, Ренево, Березовка, Горки, 
Дружное, Зиновка, Михайлов-
ские Выселки, Писарево, Галиц-
кое, Кашино; поселки: Новая 
Жизнь, Новольвовск; сельский 
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поселок Отделение Румянцево; 
село Таболо.

Жителей этих населенных 
пунктов и касаются новые изме-
нения в законодательстве. Так, 
право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты в раз-
мере 2000,00 рублей на второго 
ребенка в возрасте от 1,5 лет до 
3 лет и ежемесячной денежной 
выплаты в размере 4000,00 руб-
лей на ребенка с рождения до 
3-х лет родителям ребенка из 
числа граждан Российской Фе-
дерации, являющихся студен-
тами очной формы обучения в 
профессиональной образова-
тельной организации и (или) 
образовательной организации 
высшего образования, располо-
женных на территории Тульской 
области, имеют семьи граждан 
Российской Федерации, заре-
гистрированные с ребенком по 
месту жительства на территории 
Тульской области, не подверг-
шейся радиоактивному загряз-
нению вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, не по-
лучающие ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком в соответ-
ствии с Законом Российской Фе-
дерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», среднедушевой доход се-
мьи которых за три календарных 
месяца, предшествующих меся-
цу обращения, не превышает ве-
личины прожиточного миниму-
ма на душу населения области. 

 Заявителю, имеющему пра-
во на получение ежемесячной 
денежной выплаты на второго 
ребенка и одновременно на еже-
месячную денежную выплату 
родителю-студенту, предостав-
ляется право выбора получения 
ежемесячной денежной выпла-
ты по одному из оснований.

Заявитель, обратившийся за 
назначением ежемесячной де-
нежной выплаты, представляет 
в отдел социальной защиты на-
селения по месту жительства 
или МФЦ следующие докумен-
ты: заявление о назначении еже-
месячной денежной выплаты на 
второго ребенка, ежемесячной 
денежной выплаты родителю – 
студенту с указанием реквизи-
тов счета, открытого заявителем 
в кредитной организации; ко-
пию паспорта заявителя (обоих 
родителей ребенка при наличии 
брака у заявителя); справку с 

места жительства ребенка о со-
вместном его проживании с за-
явителем; копию свидетельства 
о рождении ребенка, на кото-
рого назначается ежемесячная 
денежная выплата; копию сви-
детельства о рождении преды-
дущего ребенка – для ежеме-
сячной денежной выплаты на 
второго ребенка; документы, 
подтверждающие состав семьи; 
справки на каждого члена семьи 
о заработной плате (доходах) 
за три последних календарных 
месяца, предшествующих меся-
цу обращения за ежемесячной 
денежной выплатой (предо-
ставляются ежегодно); справку 
образовательной организации 
и (или) образовательной орга-
низации высшего образования, 
расположенной на территории 
области, подтверждающую, что 
родитель ребенка является сту-
дентом очной формы обучения 
в профессиональной образова-
тельной организации и (или) 
образовательной организации 
высшего образования, располо-
женной на территории Тульской 
области (представляется каж-
дый семестр) – для ежемесячной 
денежной выплаты родителю – 
студенту; справку с места рабо-
ты (службы) заявителя (обоих 
родителей ребенка) о том, что он 
(она, они) не получает (ют) еже-
месячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения ребен-
ком возраста трех лет в соответ-
ствии с Законом Российской Фе-
дерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», а в случае, если заявитель 
(оба родителя ребенка) не рабо-
тает (ют) (не служит (ат) либо 
обучается (ются) по очной фор-
ме обучения в профессиональ-
ной образовательной органи-
зации и (или) образовательной 
организации высшего образова-
ния и учреждениях послевузов-
ского профессионального обра-
зования, – справку из органов 
социальной защиты населения 
по месту жительства заявителя 
(родителей ребенка) о неполу-
чении ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, а также для 
лиц, фактически осуществляю-
щих уход за ребенком вместо за-
явителя (родителей ребенка).

Телефоны для справок: 
5-82-87, 5-83-67, 5-83-49.
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Кимовское отделение № 13
Государственного бюджетного учреждения
Тульской области
«Многофункциональный центр» (МФЦ)
заняло второе место в региональном конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший МФЦ», 
а кимовчанка Светлана Викторовна Безус
получила диплом за 3 место в номинации
«Лучший универсальный специалист МФЦ-2015»

О том, как проходили конкурсы профессионального ма-
стерства, рассказала директор кимовского отделения МФЦ 
Татьяна Николаевна КУЗНЕЦОВА.

– В августе-сентябре 2015 года прошли конкурсы «Лучший 
универсальный специалист МФЦ» среди отделений многофунк-
циональных центров Тульской области. 

На первом этапе конкурса учитывались профессиональные 
критерии работы: количество и разнообразие оказанных за ис-
текший период услуг населению, универсальность специалистов 
и результаты их аттестации, среднее время ожидания в очереди, 
текучесть кадров, удовлетворенность населения качеством ока-
зания услуг и некоторые другие. 

По результатам первого тура в финал конкурсов прошли че-
тыре отделения МФЦ и пять специалистов. Отрадно отметить, 
что отделение № 13 в городе Кимовске и его специалист Свет-
лана Безус оказались в их числе. Кимовское отделение МФЦ, 
именуемое «прорывом года», оказалось самым молодым участ-
ником конкурса, недавно отметившим свою первою годовщину 
со дня открытия, наряду со «старейшинами»: Новомосковском, 
Донским и Одоевом.

В финал конкурса специалистов, который прошел в Туле, 
также вышли представители уже давно зарекомендовавших себя 
отделений городов Тулы, Щекино, Новомосковска, Донского и 
«новичка» Кимовска.

Всем участникам конкурсов предстояло представить выпол-
ненное домашнее задание (видеоролик о своей работе), принять 
участие в творческом конкурсе, а также ответить на вопросы вик-
торины и обслужить «незабываемого посетителя». Конкурсные 
задания перемежались с творческими выступлениями сотрудни-
ков и их детей из различных отделений МФЦ Тульской области, 
что превратилось в замечательный концерт, не уступающий по 
своему колориту, задору и зрелищности выступлениям профес-
сиональных артистов.

Получился замечательный, по-семейному уютный вечер, в за-
вершении которого строгое, но справедливое жюри, состоявшее 
из руководящих работников правительства Тульской области и 
различных ведомств, с которыми взаимодействуют МФЦ, объ-
явило результаты конкурсов.

Победителями стали Новомосковское отделение МФЦ и спе-
циалист тульского отделения Татьяна Сигачева. Но и «новички» 
кимовчане выступили очень достойно: Светлана Безус получила 
диплом за 3 место в номинации «Лучший универсальный специ-
алист МФЦ 2015», а кимовское отделение № 13 ГБУ ТО «МФЦ» 
стало серебряным призером в номинации «Лучший МФЦ-2015», 
разделив это место с отделением города Донского.

Записал
Виктор ЮРОВ

Светлана Викторовна Безус получила диплом за 3 место в 
номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ-2015».

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

Äîñòëóã-Äðóæáà
В помещении Международ-

ной общественной организации 
«Достлуг-Дружба» в Туле ответ-
ственный секретарь комиссии 
по вопросам информационного 
сопровождения государствен-
ной национальной политики 
Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношени-
ям, заместитель Председателя 
Совета Ассамблеи народов Рос-
сии, ответственный секретарь 
Российского Клуба националь-
ностей при Общественной па-
лате РФ Андрей Николаевич 
Худолеев провел мастер-класс 
для журналистов региона. Ор-
ганизатором встречи стал депар-
тамент массовых коммуникаций 
министерства по информатиза-
ции, связи и вопросам откры-
того управления Тульской об-
ласти, который уже не в первый 
раз приглашает представителей 
СМИ обсудить актуальные воп-
росы в национальной сфере. 

Тульский пряник А.Н. Худолееву вручил президент «Достлуг-
Дружбы» Тофик Кагрман оглы Мусаев.
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Âòîðíèê, 13 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.55, çàõîä 18.35, äîëãîòà äíÿ 10.40. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.05, çàõîä 18.55, íîâîëóíèå 0.07.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.55 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
19.00 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×åì-
ïèîíàòà Åâðîïû-2016. Ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè – ñáîðíàÿ ×åðíîãîðèè
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Êîä 100» (18+)
03.05 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

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

17.50, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ çâåçäîé» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.50 «Ïîåäèíîê â Ëåôîðòîâî. Øàõ è 
ìàò Áóðáîíó.Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò. Áàëëàäà î ïóëå» (12+)
02.35 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 
21.10, 23.40 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Ýâîëþöèÿ»

09.20 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
09.55 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ» (16+)
15.25, 01.45 «24 êàäðà» (16+)
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» (Îì-
ñêàÿ îáëàñòü) - «Àìóð» (Õàáàðîâñê)
18.30 «Ïîëèãîí»
19.00 Õ/ô «×åðòà. Ìó÷íîå äåëî» 
(16+)
21.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû - 
2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óêðàèíà - 
Èñïàíèÿ
00.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
03.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
PRIME (16+)
05.25 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ Óòðîì
07.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ëîëèòà (16+)
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×Ï

15.00, 16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
02.00 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
02.50 Ò/ñ «Ìàñòåðà ñåêñà 2» (18+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Ìîíàñòûðè Àõïàò è Ñàíà-
èí, íåïîõîæèå áðàòüÿ»
12.30 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé Ïèñàðåâ
13.25 Õ/ô «Äåëî Àðòàìîíîâûõ»
15.10 Çàñàäíûé ïîëê. «Âåðîíèêà Òóø-
íîâà»
15.40 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó»
17.15 Í.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè-
÷åñêàÿ ñþèòà «Øåõåðàçàäà»
18.10 Ä/ô «Ñòàðûé Çàëüöáóðã»
18.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. 
Íåïðèêàñàåìûé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Ðåïåòèöèÿ îðêåñòðà. Åâãåíèé Ìðà-
âèíñêèé»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹ 5
00.50 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ
01.30 Pro memoria. «Øëÿïû è øëÿïêè»
02.40 Ä/ô «Êóñêî Ãîðîä èíêîâ, ãîðîä 
èñïàíöåâ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Öûãàí». Õ/ô. (6+)
09.50 «Ïðîùàëüíàÿ ãàñòðîëü 

«Àðòèñòà». Äåòåêòèâ. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 
Àðãåíòèíà». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Ïîëíûé ôàðø». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ îäíî-
ãî ïðîðî÷åñòâà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
01.25 «Îòåö Áðàóí-3». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)

03.15 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
05.00 «Æèòåëè îêåàíîâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ). (6+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Çåëåíûé Ñîëÿðèñ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ» 
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Ëþáîâü è âîéíà» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñûíû àíàðõèè» (16+)
03.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (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 «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåð-
êà-2. Âòîðæåíèå Ñåðåáðÿíîãî ñåðôå-
ðà» (12+)
13.25, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ñìåøàííûå» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.35 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.35, 02.30 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
03.25 Õ/ô «Äæîí Êüþ» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ëþäè áóäóùåãî» (12+)
06.30 Ò/ñ «Ïðèãîðîä» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.10 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 09.30, 00.00, 03.30 «Äàåøü ìî-
ëîäåæü!» (16+)
09.45 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.45 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (12+)
12.30, 13.00, 18.15, 18.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.30 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïðèíö 
Êàñïèàí» (12+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Îòáîé» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ çâåçäîé» (12+)
23.50 Âåñòè. doc (16+)
01.05 «Áîëü. Æåñòîêàÿ ðàäîñòü áûòèÿ. 
Çà ãðàíüþ. Ïåðåêðîèòü ïëàíåòó» (12+)
02.40 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 08.55, 11.35, 21.10, 23.40 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

09.15 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
09.50 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè 2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ» (16+)
15.30 «Ïîëèãîí». Ìèíû
16.00 «Îñâîáîäèòåëè». Òàíêèñòû
16.55 «Îñâîáîäèòåëè». Ôëîò
17.50 Õ/ô «×åðòà. Äåëî ßøêè Êî-
øåëüêîâà» (16+)
21.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû – 
2016. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Íèäåðëàí-
äû – ×åõèÿ
00.10 «Ýâîëþöèÿ»
01.40 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge (16+)
05.25 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ Óòðîì (16+)
07.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ëîëèòà (16+)
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×Ï
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
02.55 Ò/ñ «Ìàñòåðà ñåêñà-2» (18+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»

11.15, 22.05 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.10 Ä/ô «Áðþããåí. Ñåâåðíûé ïëàö-
äàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»
12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.30, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
15.10 Çàñàäíûé ïîëê. «Àëåêñàíäð 
ßøèí»
15.35 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë 
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè»
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà»
16.30 Ä/ô «Ñóäüáà ìîÿ – áàëåò»
17.15 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñþèòà èç ìó-
çûêè áàëåòà «Ùåëêóí÷èê»
17.50 Ä/ô «Âåòðÿíûå ìåëüíèöû Êèí-
äåðäåéêà»
18.05 Ä/ô «Õðîíè÷åñêîìó ïåññèìèñòó 
ñ ëþáîâüþ»
18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ. 
Ðåïåòèöèÿ îðêåñòðà. Åâãåíèé Ìðàâèíñêèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 Àëåêñåé Êîçëîâ. Ëèíèÿ æèçíè
23.00 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Àìàðêîðä. Ãåîðãèé Äàíåëèÿ»
23.45 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ñóìêà èíêàññàòîðà». 
Õ/ô. 

10.05 «Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò ñîâåò-
ñêîãî êèíî». Ä/ô (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îäèí äåíü, îäíà íî÷ü». Äåòåê-
òèâ. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ . «Ïîëíûé ôàðø». 
(16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 
Àðãåíòèíà». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äåôîëòà». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
01.55 «07-é ìåíÿåò êóðñ». Õ/ô. (12+)
03.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò?». (12+)
04.20 «Öûãàí». Õ/ô. (6+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êðûëàòàÿ ðàñà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Ïðÿìàÿ ñêðûòàÿ 
óãðîçà» (16+)
20.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè 2» (16+)
22.10 «Çíàé íàøèõ!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñûíû àíàðõèè» (16+)
03.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (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 «Ñìåøàííûå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Æèçíü, êàê îíà åñòü» (12+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15, 02.15 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
03.10 Õ/ô «Íîâîáðàíåö» (16+)
05.35 Ì/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
12.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
00.30, 03.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íîå íàìåðåíèå» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè...» (12+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/Ô «Òðèæäû î ëþáâè» (6+)
02.15 Õ/ô «Ìîé ëàñêîâûé è íåæíûé 
çâåðü» (12+)

04.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.15 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)

07.15, 15.35 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.35 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ðóëåòêà» 
(16+)
19.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (12+)
21.35, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò» (16+)
01.20 Ò/ñ «Âèîëà Òàðàêàíîâà. Â ìèðå 
ïðåñòóïíûõ ñòðàñòåé 3» (12+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30, 04.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.25, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.10, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
01.15 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
03.15 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Àäæèìóøêàé. Ïîä-
çåìíàÿ êðåïîñòü» (12+)
07.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

07.35, 09.15 Õ/ô «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Õîçÿéêà òàéãè» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
19.15 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» (12+)
21.05 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè» 
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó» (0+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñûäíè è ÷àñû
â îêòÿáðåâ îêòÿáðå

88 (9.00–10.00) (9.00–10.00)

1616 (21.00–22.00) (21.00–22.00)

1717 (6.00–7.00) (6.00–7.00)

2424 (11.00–14.00) (11.00–14.00)

2525 (17.00–18.00) (17.00–18.00)

2727 (19.00–20.00) (19.00–20.00)

3131 (23.00–24.00) (23.00–24.00)

ФотоФото
СергеяСергея

АГАФОНОВААГАФОНОВА

22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30, 05.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íîå íàìåðåíèå» (16+)
04.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 17.55, 23.55, 05.55 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.00 Õ/ô «Ëþáîâü ñ èñïûòàòåëüíûì 
ñðîêîì» (12+)
18.05 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè...» 
(12+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Tu es... Òû åñòü...» (12+)
02.25 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëå-
ðîâ» (12+)
03.55 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.15 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)

07.15, 15.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
10.00 Õ/ô «Æàíäàðì â Íüþ-Éîðêå» 
(0+)
12.10 Õ/ô «Æàíäàðì æåíèòñÿ» (0+)
14.05, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

16.15 Õ/ô «Äâîéíîé óäàð» (16+)
19.30 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ðóëåòêà» (16+)
21.25, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò» (16+)
01.15 Ò/ñ «Äàøà Âàñèëüåâà. Ëþáè-
òåëüíèöà ÷àñòíîãî ñûñêà 4» (12+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00, 01.45 «Õ-âåðñèè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà» (0+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 09.15 Ò/ñ «ßëòà-45» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ

09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Õîçÿéêà òàéãè» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30, 00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
19.15 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ» (0+)
21.20 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45» (12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
01.45 Õ/ô «Çàâåùàíèå ïðîôåññîðà 
Äîóýëÿ» (16+)
03.35 Õ/ô «Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ ñêàçêà» 
(0+)
05.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
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Ñðåäà, 14 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.57, çàõîä 18.33, äîëãîòà äíÿ 10.36. ËÓÍÀ. âîñõîä 9.10, çàõîä 19.18, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 15 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.59, çàõîä 18.30, äîëãîòà äíÿ 10.31. ËÓÍÀ. âîñõîä 10.16, çàõîä 19.45, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ïîëèòèêà (16+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Íå îòïóñêàé ìåíÿ» 
(16+)
03.35 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ çâåçäîé» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò»
00.35 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû. Ñòðàøíûé 
ñóä» (12+)
02.45 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 08.55, 11.35, 23.35 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20, 23.55 «Ýâîëþöèÿ»

09.20 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
09.50 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè-2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ» (16+)
15.30 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À». Óôèì-
ñêèå îáîðîòíè (16+)
17.10 Õ/ô «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü» (16+)
20.35 «Ðîññèÿ áåç òåððîðà. Òàòàðñòàí. 
Èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü» (16+)
21.30 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
01.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
03.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ Óòðîì (16+)
07.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ëîëèòà (16+)
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×Ï
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Ò/ñ «Ìàñòåðà ñåêñà 2» (18+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.15 Ä/ô «Áîðäî Äà çäðàâñòâóåò 
áóðæóàçèÿ!»
12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Çîä÷èå 
çäàíèÿ Òåàòðà ìóçûêàëüíîé êîìåäèè»
13.30, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
15.10 Çàñàäíûé ïîëê. «Îëüãà Áåðããîëüö»
15.35 Ä/ô «Õþý – ãîðîä, ãäå óëûáà-
åòñÿ ïå÷àëü»
15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ïåòð Êàïè-
öà è Àííà Êðûëîâà
17.15 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñîíàòà äëÿ âèî-
ëîí÷åëè è ôîðòåïèàíî ñîëü ìèíîð
18.05 Íàóì Êîðæàâèí. Ýïèçîäû
18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Àìàðêîðä. Ãåîðãèé Äàíåëèÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ñëàäêàÿ æèçíü»
21.55 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»
23.00 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Îäíà àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâàÿ äåðåâ-
íÿ. Ìàðèÿ Ïðèìà÷åíêî»
23.45 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ

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

10.05 «Òàìàðà Ñåìèíà. Âñåãäà íàîáî-

ðîò». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îäèí äåíü, îäíà íî÷ü». Äåòåê-
òèâ. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äåôîëòà». 
(16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 
Àðãåíòèíà». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áèçíåñ îðäå-
íîíîñöåâ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü». Õ/ô. (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîä çíàêîì Ñêîðïèîíà» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè-2» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Êèòàéñêèé ãàìáèò» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Ìàñêà» (16+)
22.00 «Ì è Æ» (16+)
23.25, 00.45 Ò/ñ «Ñûíû àíàðõèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (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 «Æèçíü, êàê îíà åñòü» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëþáîâü è ïðî÷èå íåïðèÿò-
íîñòè» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05, 02.00 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
03.00 Õ/ô «×óæåðîäíîå âòîðæåíèå» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
12.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
23.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
00.30, 04.35 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íîå íàìåðåíèå» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 23.55 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè...» (12+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «À çîðè çäåñü òèõèå» 1 ÷. 
(12+)
02.25 Õ/ô «Òðûí-òðàâà» (16+)
04.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 01.20 Ä/ö «Çàãàäêè 

êîñìîñà» (12+)
07.30 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (12+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

15.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.25 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (12+)
19.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (12+)
21.35, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò» (16+)
02.15 Õ/ô «Ì+Æ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
01.30 Õ/ô «Çåìëÿ ïðîòèâ ïàóêà» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Åùå ëþáëþ, åùå íà-
äåþñü...» (0+)

07.45 «Îðåíáóðãñêîå ïðåçèäåíòñêîå 
êàäåòñêîå ó÷èëèùå» (6+)
08.00, 09.15 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Õîçÿéêà òàéãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
19.15 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 
ñåàíñ» (0+)
21.15 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ» 
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó» (0+)
03.55 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Âîäû ñëîíàì!» 
(16+)
03.45 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ çâåçäîé» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 «Ìàðøàë ßçîâ. Ïî ñâîèì íå 
ñòðåëÿþ» (12+)
02.30 Ò/ñ «×åëîâåê-ïðèìàíêà» (16+)
03.30 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñìåõ è 
ñëåçû»
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 08.50, 11.35, 23.20 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Ýâîëþöèÿ»

09.15 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
09.45 Ò/ñ «Çàïèñêè ýêñïåäèòîðà òàé-
íîé êàíöåëÿðèè-2» (16+)
11.55 Ò/ñ «Ëåäíèêîâ» (16+)
15.20, 16.10 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À» (16+)
17.00 Õ/ô «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü» (16+)
20.30 «Ïîáåã èç Êàíäàãàðà» (16+)
21.20 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
23.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.15 «Ïîëèãîí». Àíãàðà
02.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
03.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
05.25 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ Óòðîì (16+)
07.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ëîëèòà (16+)
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)

10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×Ï
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
21.35 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ
00.10 Ò/ñ «Áåçäíà» (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.55 Ò/ñ «Ìàñòåðà ñåêñà-2» (18+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
05.00 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.05 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
12.15 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðàäóãà»
12.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êàì÷àò-
ñêèå êîðÿêè. Áëàãîäàðíîñòü îãíþ»
13.30, 23.50 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
15.10 Çàñàäíûé ïîëê. «Àëåêñàíäð 
Òâàðäîâñêèé»
15.35 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðòâûõ, 
ïîñòðîåííûé íàáàòåÿìè»
15.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.30 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà. 
Ôåäîð Øåõòåëü»
17.15 À. Ñêðÿáèí «Ïîýìà ýêñòàçà», 
«Ïðîìåòåé»
18.05 Ä/ô «Ðîëàí Ïåòè. Ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì»
18.45 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Îäíà àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâàÿ äåðåâ-
íÿ. Ìàðèÿ Ïðèìà÷åíêî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.00 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ. 
Ïðèáûòèå ïîåçäà. Àíäðåé Ñàõàðîâ»
23.45 Õóäñîâåò
01.15 «Âñëóõ». Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà». Äåòåêòèâ. 

10.05 «Ëåîíèä Êàíåâñêèé. Áåçíàäåæ-
íûé ñ÷àñòëèâ÷èê». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ëþáèìàÿ äî÷ü Ïàïû Êàðëî». 
Õ/ô. (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áèçíåñ îðäå-
íîíîñöåâ». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 

Àðãåíòèíà». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Ãëàâíàÿ æåíà ñòðà-
íû». (16+)
23.05 «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ 
ïåðåìåíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Èñêóïëåíèå». Õ/ô. (16+)
02.25 «Êâàðòèðàíòêà». Õ/ô. (12+)
04.15 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Ãðèáíûå ïðèøåëüöû» (16+)
10.00 Ä/ï «Õðàíèòåëè òîíêèõ ìèðîâ» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Ýëèêñèðû äðåâíèõ áîãîâ» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìàñêà» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà. Áèòâà çà åäó» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñûíû àíàðõèè» (16+)
03.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (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 «Ëþáîâü è ïðî÷èå íåïðèÿò-
íîñòè» (16+)
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, 19.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Êèëëåðû» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15, 02.10 Ò/ñ «Ñòðåëà 3» (16+)
03.05 Õ/ô «Âåðñèÿ» (16+)
05.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.35 Ì/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00, 00.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé 
íàøèõ!» (16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
12.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
23.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.20, 03.55 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíîå íàìåðåíèå» (16+)
02.15 Õ/ô «Áîëüøîé òîëñòûé ëæåö» 
(12+)
04.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöèàëü-
íûé êîðïóñ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.25 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ýôôåêòû Ìàòðîíû» (12+)
13.00 «Ñäàåòñÿ! Ñ ðåìîíòîì» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ñòàíèöà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè...» (12+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «À çîðè çäåñü òèõèå» (12+)
02.15 Õ/ô «Âèðèíåÿ» (0+)
04.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 01.15 Ä/ö «Çàãàäêè 
êîñìîñà» (12+)

07.30, 15.30 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (0+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.25 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (12+)
19.30 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
21.55, 23.00 +100500 (18+)
00.00 Ò/ñ «Ìîñò» (16+)
02.15 Õ/ô «È áûëà âîéíà» (16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñìåðòè âîïðåêè» (16+)
01.30 Õ/ô «Íå ñäàâàéñÿ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Î ëþáâè» (6+)
07.35, 09.15 Õ/ô «Êîíåö èìïå-
ðàòîðà òàéãè» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Õîçÿéêà òàéãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
19.15 Õ/ô «Êðóã» (0+)
21.15 Õ/ô «Õîä êîíåì» (0+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ» (0+)
04.20 Õ/ô «Åùå ëþáëþ, åùå íàäå-
þñü...» (0+)

- Еще в начале 19 века и во Франции, и в Англии устрицы счи-
тались пищей бедняков, которым не хватало денег на мясо. Однако 
бесконтрольный вылов устриц привел к их резкому сокращению в 
природе, и во второй половине 19 века они сильно подорожали, став 
деликатесом.

- На одном из курильских островов – Кунашире – можно обна-
ружить остатки японского склада левых сапог. Это связано с тем, 
что в японской армии правые и левые сапоги хранились отдельно во 
избежание воровства.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ! !

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.30�

Ðåêëàìà

14 îêòÿáð14 îêòÿáðÿÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.01, çàõîä 18.28, äîëãîòà äíÿ 10.27. ËÓÍÀ. âîñõîä 11.20, çàõîä 20.17, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 16 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà, 17 îêòÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 8.03, çàõîä 18.25, äîëãîòà äíÿ 10.22. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.21, çàõîä 20.56, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-

âîñòè
06.10 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì» (6+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» (0+)
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà. Îòöû è 
äåòè» (16+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.55 Ãîëîñ (12+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
18.15 «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò» (16+)
19.00 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Îñåííÿÿ ñå-
ðèÿ èãð
00.10 Õ/ô «Êàïèòàë» (16+)
02.20 Õ/ô «Àâòîðà! Àâòîðà!» (12+)
04.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Çóäîâ, Âû óâîëå-
íû!»
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 Ìóëüòóòðî
09.30 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.15 «Ýòî ìîÿ ìàìà» (12+)
11.20 «Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé àêöåíò» 
(12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «Íàñëåäíèöà» (12+)
16.45 «Çíàíèå - ñèëà»
17.35 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Øàíñ» (12+)
00.35 Õ/ô «Â ïëåíó îáìàíà» (12+)
02.35 Õ/ô «Êàðóñåëü»
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 08.55, 13.30, 15.55, 
21.15, 23.25 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

07.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.15 «Íà÷àòü ñíà÷àëà»
09.45 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
11.30 «24 êàäðà» (16+)
13.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ – 
«Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã)
16.05, 17.00 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ» 
(12+)
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ýâåðòîí» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»
19.55 «Íåïðîñòûå âåùè» (16+)

20.25 «Äàâèòü íà ÃÀÇ. Èñòîðèÿ îäíîãî 
êîøìàðà»
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áàðñåëîíà» – «Ðàéî Âàëüåêàíî»
23.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
02.00, 02.30 «Ïîëèãîí»
03.00 «Ìàñòåðà»
03.25 «×åëîâåê ìèðà»
04.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge (16+)

ÍÒÂ 
06.30, 01.45 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ! (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «Ïðîñòî Äæåêñîí» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà 
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Âðåìÿ Ã (18+)
23.35 Õ/ô «Ðýä 2» (12+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
05.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.05 Õ/ô «9 äíåé îäíîãî 
ãîäà»

11.55 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Åëåíà Êàìáóðîâà
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Óçîðíîå âÿ-
çàíèå»
13.20 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.50 Ñïåêòàêëü «Ðåâèçîð»
16.05 Ëåîíèä Äåñÿòíèêîâ. Ëèíèÿ 
æèçíè
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Ìóæ-
ñêîé ðàçãîâîð»
18.10 Õ/ô «Ìîé ìëàäøèé áðàò»
19.50 Âûäàþùèåñÿ ïèñàòåëè. Ðîññèè 
Äàâèä Ñàìîéëîâ
21.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.25 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.10 Õ/ô «Äèðèæåð»
00.55 Ä/ô «Ìû è îíè. Ìåäâåæüè èñòî-
ðèè»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Äàðþ òåáå 
çâåçäó» 
01.55 Èñêàòåëè. «Íåèçâåñòíûé ðåôîð-
ìàòîð Ðîññèè»
02.40 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.10 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.45 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
07.15 «Áåçîòöîâùèíà». Õ/ô. 

(12+)
09.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
09.40 «Íèêèòà Ìèõàëêîâ. Òåððèòî-
ðèÿ ëþáâè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
10.30 «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè 
ñâîèõ». Õ/ô. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè 
ñâîèõ». Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
12.45 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-
ùåæèòèå». Õ/ô. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Äåâ÷àòà». 
(12+)
15.15 «Ãîä Çîëîòîé Ðûáêè». Õ/ô. 
(16+)
17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀ-
ÒÜßÍÛ ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ. «Êîâ÷åã Ìàð-
êà». (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.25 ÑÎÁÛÒÈß. 
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
02.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
02.55 «Ëþáèìàÿ äî÷ü Ïàïû Êàðëî». 
Õ/ô. (16+)
04.50 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
05.20 «Áðàòüÿ Íåòòî. èñòîðèÿ îäíîé 
ðàçëóêè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Îòñòóïíèêè» (16+)
06.10 Õ/ô «Äîì ó îçåðà» 
(16+)

08.00 Õ/ô «Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ» 
(16+)
09.50 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà. Ðîçûñê äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ» (12+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Ä/ï «Ñåêðåòíîå îðóæèå øïèî-
íîâ» (16+)
19.45 Õ/ô «007. Êîîðäèíàòû «Ñêàé-
ôîëë» (16+)
22.40 Õ/ô «È öåëîãî ìèðà ìàëî» 
(16+)
01.10 Õ/ô «Óìðè, íî íå ñåé÷àñ» (16+)
03.45 Õ/ô «Ìàðñ àòàêóåò» (16+)

ÒÍÒ 
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 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.25 «Comedy Woman». Äàéäæåñò 
(16+)
15.15 «Comedy Woman» (16+)
16.15 «Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå» (16+)
17.15 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è Ìîðå 
÷óäîâèù» (12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.35 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 
(16+)
04.35 Ì/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.20 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè. Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.25 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.00 «Êòî êîãî íà êóõíå?» (16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.00 Ì/ô «Â ïîèñêàõ Íåìî» (0+)
12.55 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ ïðî-
òèâ Öåçàðÿ» (0+)
15.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» 
(6+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.40 Ì/ô «Øðýê-2» (6+)
19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.30 Õ/ô «Ìàëåôèñåíòà» (12+)
22.20 Õ/ô «Òðèíàäöàòûé âîèí» (16+)
00.15 Õ/ô «Çâîíîê» (16+)
02.20 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
02.50 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäî-
ìûõ äîðîæêàõ...» (0+)

08.50 Õ/ô «Æåíèõ äëÿ Áàðáè» (12+)
13.50 Ò/ñ «Ìîé êàïèòàí» (16+)
18.00, 22.05 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æåíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
23.05 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.45 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì» (6+)

09.00, 12.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Íþõà÷» (18+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.00 Íîâîñòè
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ» 
18.00 Íîâîñòè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ôàðãî» (16+)
01.45 Õ/ô «Íåçàìóæíÿÿ æåíùèíà» 
(16+)
04.10 Ò/ñ «Ìîòåëü Áåéòñ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ çâåçäîé» (12+)
22.55 Õ/ô «Òàðèô «Ñ÷àñòëèâàÿ ñå-
ìüÿ» (12+)
00.50 Õ/ô «Äåâÿòü ïðèçíàêîâ èçìå-
íû» (16+)
02.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 08.55, 11.50, 16.35, 
19.15, 23.25 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)

09.15 «Òåõíîëîãèè ñïîðòà»
09.50 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
12.10 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
15.40 «Ñîçäàòü «Ãðóïïó «À». Ïàâøèå 
è æèâûå (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Ìàã-
íèòîãîðñê) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
«Ìîíàêî» – «Îëèìïèê» (Ëèîí)
23.45 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
02.10 «Ýâîëþöèÿ»
03.40, 04.05 «Íåïðîñòûå âåùè» (16+)
04.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 ÍÒÂ Óòðîì (16+)
07.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
08.05 Ëîëèòà (16+)
09.00 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé (12+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×Ï
15.00, 16.20 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Áîëüøèíñòâî (16+)
20.50 Ò/ñ «Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
23.00 Ò/ñ «Á.Ñ. Áûâøèé ñîòðóäíèê» 
(16+)
00.55 Ãåðîè «Ìåíòîâñêèõ âîéí» (16+)
01.35 Ò/ñ «Ìàñòåðà ñåêñà-2» (18+)
03.50 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
04.45 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Íà ãðàíèöå»
12.10 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðîãà 
â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âëàäèìèð
13.30 Õ/ô «Äîáðîå óòðî»
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.30 Ä/ô «Äîêòîð Òðàïåçíèêîâ. Âû-
æèòü, à íå óìåðåòü»
17.10 «Îðêåñòð äå Ïàðè» 
18.20 Ä/ô «Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî 
âðåìåíè»
19.00 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Ïðèáûòèå ïîåçäà. Àíäðåé Ñàõà-
ðîâ»
19.45 Ä/ô «Öåíòð óïðàâëåíèÿ «Êðûì»
20.30 Õ/ô «9 äíåé îäíîãî ãîäà»
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåã Àíîôðèåâ
23.10 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Ïàðíèêîâûé ýôôåêò»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìåíà», 
«Ëåâ è 9 ãèåí»
01.55 Èñêàòåëè. «Êëàä Âàíüêè-Êàèíà»
02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Âçðîñëûå äåòè». Õ/ô. 
(6+)

09.35 «Õîëîñòÿê». Õ/ô. 1-ÿ è 2-ÿ ñå-
ðèè. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Õîëîñòÿê». Õ/ô. 3-ÿ è 4-ÿ ñå-
ðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Áðàòüÿ Íåòòî. èñòîðèÿ îäíîé 
ðàçëóêè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-
ùåæèòèå». Õ/ô. (12+)
21.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
00.25 «Ïðèøåëüöû». Êîìåäèÿ (Ôðàí-
öèÿ). (6+)
02.30 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
02.50 «Óëèöà ìîëîäîñòè». Õ/ô. (12+)
04.30 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Äåíü Àïîêàëèïñèñà» (16+)
10.00 Ä/ï «Êîíòàêò ãîñóäàðñòâåííîé 
âàæíîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Àìàçîíêè Äðåâíåé Ðóñè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå» (16+)
17.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 
(16+)
20.00 Õ/ô «Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ» 
(16+)
21.45, 03.15 Õ/ô «Îòñòóïíèêè» (16+)
00.40 Õ/ô «Äæ. Ýäãàð» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ» (12+)

07.30, 07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Êèëëåðû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå» (16+)
19.30, 22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ïî-

ñëåäíèé ñåçîí» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî» 
(16+)
03.45 Õ/ô «Ëîòåðåéíûé áèëåò» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. 
Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ýíãðè Áåðäñ – ñåðäèòûå 
ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (12+)
13.30 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00, 18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
19.00, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Ì/ô «Øðýê-2» (6+)
00.10 Õ/ô «Áîëüøîé òîëñòûé ëæåö» 
(12+)
01.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íîå íàìåðåíèå» (16+)
02.45 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)
03.35 Õ/ô «Çâîíîê» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30, 18.55, 23.55, 05.20 
«Îäíà çà âñåõ» (16+)

08.00, 22.55 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
10.00 Õ/ô «Ñâîáîäíàÿ æåíùèíà-2» 
(12+)
18.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
00.30 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Æåíà óøëà» (0+)
04.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Ä/ö «Çàãàäêè êîñìîñà» 
(12+)

07.35, 15.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî» (0+)
09.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
16.05 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
19.30 Õ/ô «Êèêáîêñåð» (16+)
21.30, 23.00, 02.55 +100500 (18+)
01.00 Õ/ô «Õèòðûé âîð» (16+)
03.50 «Ñïåöèàëüíîå ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)

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

«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 13.00 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
13.30, 18.00, 00.30 «Õ-âåðñèè» (12+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «×òåö» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñîòîâûé» (16+)
22.00 Õ/ô «Äîëãèé ïîöåëóé íà íî÷ü» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Âàìïèðû» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Â ïîëå çðå-
íèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, 

çàìóæ» (0+)
07.40, 09.15 Õ/ô «Õîä êîíåì» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ 
«Õîçÿéêà òàéãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 «Ïîñòóïîê» (12+)
19.15 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(6+)
21.10 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (12+)
23.20 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (0+)
01.10 Õ/ô «Æåðåáåíîê» (6+)
02.00 Ä/ô «Áåðëèí» (12+)
03.20 Õ/ô «Êîëîííà» (12+)

00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Îñòðîâà» (12+)
02.30 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî» (12+)
04.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)
05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
09.05 Õ/ô «Êàïèòàí Íåìî» 

(0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
20.00, 00.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 
2015. 1/4 ôèíàëà (12+)
22.05, 23.00, 23.30, 02.05 +100500 
(18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
14.30, 15.30 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Äîëãèé ïîöåëóé íà íî÷ü» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íå ïîéìàí - íå âîð» (16+)
21.30 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñîòîâûé» (16+)
02.00 Õ/ô «Êðîâü íåâèííûõ» (16+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Íåäîïåñîê Íàïîëå-
îí III» (6+)

07.15 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû àðìèè» (12+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.25 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00, 13.15 Ò/ñ «Áîòàíû» (12+)
17.40 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
18.20 «Ïðîöåññ» (12+)
19.10, 23.20 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé» (6+)
01.55 Õ/ô «Õîä áåëîé êîðîëåâû» 
(6+)
03.45 Õ/ô «Âñå ðåøàåò ìãíîâåíèå» 
(0+)

Внимание!

5-88-42 

В субботу, В субботу, 17 октября17 октября,,
с 9.00 до 13.00с 9.00 до 13.00
проводится проводится 

ВАКЦИНАЦИЯВАКЦИНАЦИЯ
СОБАК И КОШЕКСОБАК И КОШЕК
против против БЕШЕНСТВАБЕШЕНСТВА

Места прививок:
площадь у ДК;
площадь у стадиона;
площадь у КРЭМЗа.

ГУ ТО «Кимовская районная
ветеринарная станция по борьбе

с болезнями животных»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ì/ô «Ðèî» (0+)

08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!» 
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» (0+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» 
11.25 «Ôàçåíäà» 
12.15 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè» 
14.00 Ò/ñ «Êîíòóæåíûé, èëè Óðîêè 
ïëàâàíèÿ âîëüíûì ñòèëåì» (12+)
16.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
17.55 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 «Âîñêðåñíîå âðåìÿ» 
23.00 Õ/ô «Ìåòîä» (18+)
01.00 Õ/ô «Îí óøåë â âîñêðåñåíüå» (16+)
02.50 Õ/ô «Ðàìîíà è Áèçóñ» (0+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.30 Õ/ô «Îïàñíûå äðóçüÿ» 
(12+)

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20, 03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.15, 14.20 Õ/ô «Êðåïêèé áðàê» (16+)
15.40 «Åâãåíèé Ïåòðîñÿí – Óëûáêà 
äëèíîþ â æèçíü» (16+)
18.00 Õ/ô «Áóäóùåå ñîâåðøåííîå» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 Õ/ô «Òàáëåòêà îò ñëåç» (12+)
02.30 «Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé àêöåíò»

ÐÎÑÑÈß 2 
07.00, 09.25, 15.30, 21.20, 23.40 
Áîëüøîé ñïîðò

07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
07.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.45 «Íà÷àòü ñíà÷àëà»
10.15 Ò/ñ «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
12.00 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Íà-
ïîëè» – «Ôèîðåíòèíà»
17.55 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Èí-
òåð» – «Þâåíòóñ»
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
02.25 «Êàê îíî åñòü». Ìàñëî

ÍÒÂ 
06.05, 00.20 Ò/ñ «Ëó÷øèå âðà-
ãè» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2015-2016. Ñïàðòàê – Ëîêîìîòèâ
16.00 Ñëåäñòâèå âåäóò... (16+)
17.00 Àôãàíèñòàí. Îïèóì äëÿ íàðîäîâ 
(16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè (16+)
19.00 Òî÷êà (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.45 Ïðîïàãàíäà (16+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ìîé ìëàäøèé áðàò»

12.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Àäûãñêàÿ 
êóõíÿ»

12.45 «Êòî òàì»
13.10 Ä/ô «Ìû è îíè. Ìåäâåæüè èñòî-
ðèè»
14.05 Ä/ô «Áîðèñ Çàáîðîâ. Â ïîèñêàõ 
óòðà÷åííîãî âðåìåíè»
14.45 «×òî äåëàòü?»
15.35 Ãåíèè è çëîäåè. Ôðåäåðèê Áàíòèíã
16.00 Ãàëà-êîíöåðò. «Ôåñòèâàëþ â 
Âåðáüå – 20!» 
17.05 Ä/ô «Öåíòð óïðàâëåíèÿ «Êðûì»
17.50 «Ïåøêîì». Ìîñêâà çàïðåòíàÿ
18.20 Õ/ô «Ñòàðåö Ïàèñèé è ÿ, ñòîÿ-
ùèé ââåðõ íîãàìè»
19.40 Èñêàòåëè. «Àâðîðà. Ìèôîëîãèÿ 
âûñòðåëà»
20.30 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà»
20.45 Õ/ô «Ñî÷èíåíèå êî Äíþ Ïîáåäû»
22.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Ìãíî-
âåíèÿ ñëàâû»
23.15 Îïåðà Äæ.Âåðäè «Òðàâèàòà»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ 
ëþáâè îäíîé ëÿãóøêè», «Êîíôëèêò»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà». Äåòåêòèâ. 
07.55 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)

08.30 ÔÈËÜÌ – ÄÅÒßÌ. «Îñòðîâ ñî-
êðîâèù». 
09.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.30, 11.45 «Â äîáðûé ÷àñ!» Õ/ô. 
11.30, 00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
12.45 «Âñå áóäåò õîðîøî!» Õ/ô. (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+) 
15.20 «Ëþáîâü ïîä ãðèôîì «Ñîâåð-
øåííî ñåêðåòíî». Õ/ô. (16+)
17.25 «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî». Õ/ô. 
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îòåö Áðàóí-3». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (16+)
00.15 «Âåðà». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ). (16+)
02.05 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
02.15 «Õîëîñòÿê». Õ/ô. (12+)

REN TV 
05.00, 08.10 Õ/ô «Ìàðñ àòàêó-
åò» (16+)
05.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.30 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà. Ðîçûñê äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ» (12+)
10.10 Õ/ô «È öåëîãî ìèðà ìàëî» (16+)
12.40 Õ/ô «Óìðè, íî íå ñåé÷àñ» (16+)
15.15 Õ/ô «007. Êîîðäèíàòû «Ñêàé-
ôîëë» (16+)
18.00 Õ/ô «Êàçèíî «Ðîÿëü» (16+)
20.50 Õ/ô «Êâàíò ìèëîñåðäèÿ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 14.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
15.00 Õ/ô «Ïåðñè Äæåêñîí è Ìîðå 
÷óäîâèù» (12+)
17.15 Õ/ô «Ýðàãîí» (12+)
19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (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» (16+)
01.00 Õ/ô «ß íå âåðíóñü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.25 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè. Äåòñêèå ãîäû» (0+)

06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
09.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåçäà» (6+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ ïðî-
òèâ Öåçàðÿ» (0+)
13.05 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.15 Õ/ô «Äæîðäæ èç äæóíãëåé» (0+)
15.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
17.10 Õ/ô «Ìàëåôèñåíòà» (12+)
19.00 Õ/ô «Çà÷àðîâàííàÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Æèâàÿ ñòàëü» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ëîíäîíãðàä. Çíàé íàøèõ!» 
(16+)
03.30 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Ñïåöè-
àëüíûé êîðïóñ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 Ò/ñ «Àëüô» (0+)
07.30 Õ/ô «Êàê òðè ìóøêå-
òåðà» (0+)

10.10 Ò/ñ «Ìîé êàïèòàí» (16+)
14.20 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðèçîì» (16+)
18.00, 22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
19.00 Ò/ñ «Îñåííÿÿ ìåëîäèÿ ëþáâè» 
(12+)
23.45, 05.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïåðåëåòíûå ïòàøêè» (12+)
02.20 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà» (0+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
15.00 Õ/ô «Æàíäàðì íà ïðîãóë-

êå» (0+)
17.00, 20.00 Êóáîê ìèðà ïî ðåãáè 
2015. 1/4 ôèíàëà (12+)
19.05, 22.05, 23.00, 00.00 +100500 
(18+)
04.05 Õ/ô «Õèòðûé âîð» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
09.00, 02.00 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçëåòå» 
(12+)
10.45 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû» (0+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Ò/ñ «Âûçîâ» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîéñêàóò» (16+)
21.00 Õ/ô «Øàêàë» (16+)
23.30 Õ/ô «Íå ïîéìàí – íå âîð» (16+)
03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Öàðåâè÷ Ïðîøà» (0+)
07.45 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå» 
(12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 Ä/ô «Îíåãèí» íà ñâÿçü íå âû-
éäåò» (16+)
11.50, 13.15 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ 
æèâó» (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.10 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå çàäàíèå» (12+)
16.10 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.35, 23.20 Õ/ô «Îïàëåííûå Êàíäà-
ãàðîì» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.30 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí» 
(12+)
02.30 Õ/ô «Ñëåäóþ ñâîèì êóðñîì» (6+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÁÎÁÈÊ»ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÁÎÁÈÊ»

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Е» для музыканта. 4. Человеческое качество, 
измеряемое палатами. 6. Прыгательная палка. 7. Интернет-болталка. 

9. «Мощная мера». 11. 1/3 снеговика. 18. Объемный «атлас». 21. Участь 
проездных билетов и мозгов. 23. Обладательница «челюстей», 

напугавшая миллионы кинозрителей. 25. Лекарство на спирту – гроза 
всех царапин. 26. Прямая дорога к согласию. 27. В «Бестолковом 

словаре» это слово трактуется как физическая величина, равная 
чисто массе, деленной чисто на объем. 30. Пирожковое месиво. 
31. Бытовое название телевизора. 33. Имя папы Володи Ульянова. 
34. «Противофантомасная» роль Луи де Фюнеса. 35. Спортсмены ею 
бьют по рюхам, бандиты – по ряхам. 36. Про слишком настойчивого 
говорят, что он прет, как эта бронетехника. 37. Верховный стул. 
38. Рыба, которая плавает на карте Липецкой области.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фиговый прикид. 2. Светлячок в темном 
царстве. 3. Личный транспорт Гарри Поттера. 5. Цветок – добыча 

наркомана. 6. Расстояние от любви до ненависти. 8. Забег электронов. 
10. Единица измерения туалетной бумаги. 12. Людской трезвон. 13. Прямая, к которой 
напрасно стремится кривая. 14. На берегах какой реки практиковал добрый доктор 
Айболит? 15. «Охотник» на призывников. 16. Спасибо туда не положишь. 17. Искусство 
извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию. 19. Водяной знак, 
который иногда можно рассмотреть. 20. Место неслышных шорохов. 22. Ему поручено 
решать: как у всех отнять, чтобы каждому добавить! 24. «Он был настолько крутым, что 
собственная... от него шарахалась» (шутка). 28. Беззвездная гостиница. 29. Тетеревиная 
серенада. 32. Сахарное последствие сладкой жизни.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Садизм. 4. Импорт. 10. Лама. 13. Байрон. 14. Кристи. 
15. Свет. 18. Кресты. 19. Липецк. 26. Слепок. 27. Ирокез. 28. Баня. 29. Индиец. 30. Плазма. 
31. Риск. 32. Анкета. 33. Караул.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собака. 2. Дайвер. 3. Злость. 5. Мартин. 6. Отсвет. 7. Тришка. 
8. Напраслина. 9. Преступник. 11. Гиппопотам. 12. Птицеферма. 16. Выемка. 17. Ельцин. 
20. Истина. 21. Чердак. 22. Роберт. 23. Прялка. 24. Указка. 25. Измаил.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Áûâøèå âûïóñêíèêè Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêî-
ëû è ïî åå îêîí÷àíèè íå çàâåðøàþò äðóæáû ñî ñïîðòîì. Òàê ïîñòóïàþò 
è ëåãêîàòëåòû, è âîëåéáîëèñòû. Íà äíÿõ òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ îòäåëå-
íèÿ âîëåéáîëà ïîðàäîâàëè åãî áûâøèå ó÷åíèêè Âàñèëèé Ðóëåâ, Êèðèëë 
Áåëóõà è Àëåêñàíäð Ãîðáåíêî, êîòîðûå ñåé÷àñ ó÷àòñÿ íà âòîðîì êóðñå 
Òóëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Â çàáîòå î ïîëó÷åíèè âûñøå-
ãî îáðàçîâàíèÿ ðåáÿòà íå çàáûâàþò î âîëåéáîëå è âûñòóïàþò â ñîñòàâå 
ñáîðíîé óíèâåðñèòåòà. 

Â ïðîøëîì ãîäó èì óäàëîñü ñòàòü ÷åìïèîíàìè Öåíòðàëüíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà â ñòóäåí÷åñêîé ëèãå, âûïîëíèâ íîðìàòèâ êàíäèäàòîâ â 
ìàñòåðà ñïîðòà.

À ñåé÷àñ íà òóðíèðå òàêîãî æå ðàíãà îíè ñòàëè áðîíçîâûìè ïðè-
çåðàìè, ïîëó÷èâ ïóòåâêè â ïåðâóþ íàöèîíàëüíóþ ëèãó ïî âîëåéáîëó.

Êñòàòè, íà ïðîøåäøåì ÷åìïèîíàòå Âàñèëèé è Êèðèëë âûñòóïèëè â 
ñòàðòîâîì ñîñòàâå â ñâîåì àìïëóà – ëèáåðî è ïåðâûé òåìï ñîîòâåò-
ñòâåííî, à Àëåêñàíäð – íàïàäàþùåãî.

Ïîçäðàâëÿåì!
Татьяна СПОРОВА

Êèìîâ÷àíå
ñûãðàþò â ïåðâîé ëèãå!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Ñïàñèáî çà ïîìîùü
Работа по благоустройству территории детского сада № 5 идет 

постоянно. Именно благодаря сотрудникам это дошкольное учреж-
дение становится все краше и уютнее.

Этим летом территория детского сада была украшена клумбами 
цветов, проводилась работа по укладке новой тротуарной дорожки, 
производилась работа по опиловке деревьев. Но эти достижения 
были бы невозможны без добрых людей. Хочется сказать большое 
спасибо индивидуальному предпринимателю Александру Никола-
евичу Цангелю, который не раз откликался на просьбы детского 
сада и тем самым очень выручал нас. Директору МКУ «Универсал-
ком» Максиму Анатольевичу Щепенцову за внимание, готовность 
помочь в общем деле.

Спасибо вам! Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда 
приносит вам радость и достаток, пусть мир и согласие царят в ва-
шей семье.

Желаем вам крепкого здоровья и вдохновения!
Заведующая детским садом № 5 Т.И. ГОРБЫЛЕВА

Я инвалид I группы Денис Зимин, очень признателен и благо-
дарен за оказанную мне помощь в поездке в Тулу главе администра-
ции МО Кимовский район Э.Л. Фролову, руководителю аппарата 
Н.М. Морозовой, работнику администрации М.А. Соболеву, води-
телю – А.В. Горохову. Также очень благодарен А.Н. Цангелю за то, 
что не отказал в моей просьбе и привез щебенку.

С уважением, Д. ЗИМИН
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Ó ÐÅÁÅÍÊÀ – ÏÐÀÂÀ,Ó ÐÅÁÅÍÊÀ – ÏÐÀÂÀ,
Ó ÐÎÄÈÒÅËÅÉ – ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈÓ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ – ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ

На очередном заседании комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав были рассмотрены административные 
материалы в отношении законных представителей, которые 
должным образом не выполняли родительские обязанности по 
воспитанию, содержанию и обучению детей.

В центре внимания членов комиссии оказались и дела в отно-
шении несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 
не имеющих прав на управление транспортным средством, а так-
же нарушивших Федеральный закон РФ от 23 февраля 2013 года 
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака».

В ходе заседания выяснялись причины и условия совершения 
правонарушений. Кроме того, были рассмотрены ходатайства 
учреждений системы профилактики о снятии с учета трех семей, 
находящихся в социально опасном положении.

Так, на заседании был рассмотрен материал в отношении 
мамы пятилетнего ребенка, которую трудно причислить к раз-
ряду добросовестно и ответственно относящейся к своим роди-
тельским обязанностям. Члены комиссии дважды в течение од-
ного дня посещали эту семью, и оба раза мама отсутствовала, 
оставив малыша на попечении бабушки, которая в силу своего 
преклонного возраста не могла уделить ребенку достаточного 
внимания. Примечательно, что сама мама не обременена забо-
тами о хлебе насущном: она не работает, злоупотребляет спирт-
ными напитками, нередко собирает у себя дома компании, пре-
бывание в которых ребенку противопоказано.

Надо сказать, что на этот раз женщина не проигнорирова-
ла приглашения на заседание комиссии и приняла к сведению 
ее рекомендации. Тем более что в настоящее время ее ребенок 
временно помещен в государственное учреждение. Весьма не-
обходимым стало для этой мамы направление в Центр занято-
сти населения для трудоустройства и к наркологу – для оказания 
специализированной помощи. Маме напомнили о необходимо-
сти навещать своего ребенка в госучреждении. Кроме того, на 
нее наложен административный штраф. 

По итогам работы комиссии шесть семей были поставлены 
на учет, как находящиеся в социально опасном положении, три 
семьи сняты с учета в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в связи с исправлением и еще одна – в связи с 
достижением детьми возраста 18 лет.

Решением комиссии было наложено 34 штрафа на общую 
сумму 25650 рублей, вынесено 11 предупреждений, 4 материала 
прекращено, проведено 35 профилактических бесед с несовер-
шеннолетними и родителями по недопущению совершения по-
вторных противоправных деяний.

Татьяна ВАРАХТИНА

Êîãäà áàáóøêà
ìàìó íå çàìåíèò

Есть прописные истины, о 
которых люди знают с молодых 
ногтей. С детства нам говорят, 
что переходить дорогу мож-
но только на зеленый свет, что 
спички детям не игрушка и про 
то, что с газовым оборудовани-
ем нужно быть предельно осто-
рожными. В общем, подобных 
общеизвестных правил доста-
точно. Но газ – это отдельная 
история.

Согласитесь, что всех нас 
учили, как зажигать плиту и 
колонку, не раз говорили, что 
надо регулярно проверять тягу. 
И мы это помним. Но при этом 
напрочь забываем, что категори-
чески нельзя привлекать к уста-
новке газовых приборов самоу-
чек, равно как и самим пытаться 
приложить руку к этим делам.

Пытаясь сэкономить, наши 
люди почему-то доверяют свои 
здоровье и жизнь соседям, дру-
зьям и приятелям. А когда слу-
чается беда, горе-помощников, 
как правило, и след простыл. 
Только в этом году в Узловой, 
Донском и Кимовске произо-
шло несколько серьезных ЧП, 
которые только по счастливому 
стечение обстоятельств не обер-
нулись трагедией.

В апреле этого года, некий 
делец решил сделать доброе 
дело для своей знакомой – по-
менять газовую колонку. Дело-
то он сделал и ушел, а отвод 

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

Они приходят в дома к по-
жилым людям, которые добро-
совестно исполняют все предпи-
сания правительства и местной 
власти и не задают лишних во-
просов. Особенно если видят че-
ловека в форме, похожей на спец-
одежду сотрудников известной 
газовой компании. А  спросить 
тех, кто навязывает свой товар, 
следовало бы. Потому что при-
обретать или нет детектор газа – 
дело исключительно доброволь-
ное. И никаких штрафных или 
иных санкций за отсутствие по-
добного прибора на сегодняшний 
день не предусмотрено.

– Установка детектора, 
предупреждающего об утечке 

ËÎÂÓØÊÀ äëÿ ñàìûõ
äèñöèïëèíèðîâàííûõ

газа, не является обязательной, 
и уж тем более его отсутствие не 
является основанием для от-
ключения газа у населения ком-
панией «Газ-контроль», – гово-
рит заместитель генерального 
директора – главный инженер 
АО «Газпром газораспределение 
Тула» Сергей Пахомов.

Отключение абонента от сети 
газоснабжения могут произво-
дить только сотрудники специ-
ализированных организаций – 
«Газпром газораспределение 
Тула» или «Тулагоргаз». Да и то 
лишь при выявлении возможной 
аварийной ситуации при прове-
дении технического обслужива-
ния домовых газовых приборов.

Компания «Газ-контроль», 
которая занимается реализацией 
детекторов, не имеет никакого 
отношения ни к АО «Газпром 
газораспределение Тула», ни к 
АО «Тулагоргаз» – то есть орга-
низациям, которые отвечают за 
безопасное и безаварийное га-
зоснабжение всех потребителей 
региона. Комментировать закон-
ность деятельности указанной 
организации мы не беремся. Но 
хотелось бы отметить, что быто-
вые детекторы газа есть в свобод-
ной продаже, причем и по более 
низкой цене.

Приобретать их или нет –
личный выбор

каждого собственника жилья. 

Если вы не очень хорошо разбираетесь
в современном законодательстве, запугать вас не так сложно.
Именно на это и рассчитывают продавцы приборов,
которые контролируют уровень загазованности помещения –
детекторов газа

 Êîïåå÷íàÿ ýêîíîìèÿ
íå ñòîèò æèçíè

для выхода угарных газов не 
поставил. В результате едва не 
погибла проживающая в этой 
квартире шестнадцатилетняя 
девушка. В другом случае еще 
один самоделкин, решил почи-
нить старенькой бабушке АОГВ. 
Угарным газом отравилась пен-
сионерка и два медицинских 
работника «Скорой помощи», 
которые приехали к ней на вы-
зов. Опять же повезло, что все 
остались живы.

Есть и другие истории. Са-
мые известные иЗ них – это 
когда народные «специалисты» 
путают газовый шланг и водя-
ной. Так произошло в Узловой 
на улице Горького. Систему за-
лило водой, и газовый вентиль 
пришлось перекрыть для всего 
дома. Двадцать семей остава-
лись без голубого топлива, пока 
газовики не нашли виновника 
аварии и не зашли во все кварти-
ры для проведения восстанови-
тельных работ. Причем все под-
виги доморощенных мастеров 
приходится исправлять газови-
кам, а работу их оплачивать как 
раз тем, кто решил сэкономить.

Есть и еще одна категория 
«экономных» граждан. Это те, 
кто считает бесполезным тра-
тить деньги на техническое об-
служивание внутридомового 
газового оборудования. Когда 
трагические последствия такой 
«экономии» приобрели всерос-

сийский масштаб, Правитель-
ство приняло Постановление, в 
котором однозначно говорится 
о том, что граждане обязаны за-
ключить договор на техническое 
обслуживание ВДГО со специ-
ализированной организацией 
(Постановление Правительства 
РФ № 410 от 14.05.2013 г.). При-
чем, вся ответственность за экс-
плуатацию внутридомового га-
зового оборудования, как гово-
рится в Постановлении, лежит 
на собственнике оборудования. 
А это значит, каждый из нас ре-
шает: стоит ли вручить заботу о 
своей безопасности специали-
стам-газовикам или, в целях ко-
пеечной экономии, понадеяться 
на авось.

Подписать договор на тех-
ническое обслуживание газо-
вого оборудования вы можете в 
филиале ОАО «Газпром газора-
спределение г. Тула»: в г. Узло-
вой по адресу: ул. Ф. Энгельса, 
кабинет № 5, тел. 8 (48731) 6-54-
11; в г. Донском по адресу: мкр. 
Центральный, пер. Советский, 
д. 1, каб. 17, тел. 8 (48746) 5-80-
87; в г. Кимовске по адресу: 
ул. Калинина, д. 15, каб. 4, тел. 
8 (48735) 5-82-37, служба по 
обслуживанию внутридомового 
газового оборудования.

Филиал АО «Газпром
газораспределение Тула»

в г. Узловой

На заседании Правительственной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности утверждено положение о единой дежурно-
диспетчерской службе муниципального образования.

Целью создания муниципального ЕДДС является повышение 
готовности органов местного самоуправления и служб муници-
пального образования к реагированию на чрезвычайные ситуа-
ции или угрозы их возникновения, эффективности взаимодей-
ствия привлекаемых сил, в том числе экстренных оперативных 
служб и организаций при их совместных действиях по преду-
преждению и ликвидации происшествий, а также обеспечение 
исполнения полномочий органами местного самоуправления 
муниципальных образований по организации и осуществлению 
мероприятий по гражданской обороне, обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах муниципальных обра-
зований, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по 
обеспечению без-опасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья.

С полным текстом положения можно ознакомиться на офици-
альном сайте МЧС России, куда можно перейти по ссылке http://
www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_fi le/32DMeQKNoX.pdf.

Методические рекомендации по оказанию помощи в оформле-
нии правоустанавливающих документов и других утраченных до-
кументов пострадавших в чрезвычайных ситуациях – http://www.
mchs.gov.ru/upload/site1/document_fi le/ALgVOZVvnZ.pdf.

Методические рекомендации по отражению в государствен-
ных программах субъектов Российской Федерации вопросов 
развития и повышения готовности территориальных подсистем 
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, включая формирование соответ-
ствующих показателей – http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/
document_fi le/qiOLILRoQz.pdf.

Óòâåðæäåíî ïîëîæåíèå
î åäèíîé
äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé 
ñëóæáå
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 

Â øêîëó âåñåëî øàãàòü!
Начало нового учебного 

года – это встреча со школьными 
друзьями и любимыми учите-
лями, заботы по приобретению 
учебных пособий и канцтова-
ров. Для многих семей – весомая 
ноша для семейного бюджета.

На кануне нового учебного 
года специалисты отделения по-
мощи семье и детям г. Кимовска 
ГУ ТО «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних» № 3 организовали 
проведение акции по сбору кан-
целярских товаров для детей из 
семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, для много-
детных семей, для семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов. И 
в очередной раз убедились, что 
нет равнодушных людей. Благо-
творители подготовили канце-
лярские товары на сумму более 
двадцати тысяч рублей. 

Благодаря содействию фон-
да православных меценатов 
Тульской области «Вера, На-
дежда и Любовь» и Книго-
торговой компании «Букварь» 
(руководитель А.Б. Коновалов) 
подарки к новому учебному 
году получили более ста детей 

из шестидесяти шести семей.
Своей активной позицией, 

чутким отношением спонсоры 
не раз подтверждали, что жизнь 
дана на добрые дела, что чужих 
детей не бывает.

Выражаем вам огромную 
благодарность за доброе и не-
равнодушное отношение к судь-
бам детей.

Спасибо вам за милосердие 
и желание поддержать тех, кто в 
этом нуждается.

Любовь РАССОЛОВА,
Евгения УСТИНОВА,

г. Кимовск
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1. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå îá 
óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, ðåê-
âèçèòû óêàçàííîãî ðåøåíèÿ:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, â ëèöå Îòäåëà èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé /äàëåå 
ïî òåêñòó Ïðîäàâåö/ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿ-
æåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 30.09.2015 
¹ 463-ð «Îá óòâåðæäåíèè ñïîñîáà ïðîäàæè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ 
ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

2. Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà è èíûå 
ïîçâîëÿþùèå åãî èíäèâèäóàëèçèðîâàòü 
äàííûå: 

Ëîò ¹ 1 – íåæèëîå çäàíèå îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1114,8 êâ. ì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
ïëîùàäüþ 998,00 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ð-í, 
ðï Åïèôàíü, ïë. Êðàñíàÿ, ä. 16à.

Îáðåìåíåíèå: îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ, ñîãëàñíî àêòó ¹ 125 îò 07.09.2004 ã.

3. Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà: 
ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 
àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå.

4. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà: 

Ëîò ¹ 1 – 924.000,00 (äåâÿòüñîò äâàä-
öàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé áåç ó÷åòà ÍÄÑ. 
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû («øàã 
àóêöèîíà») – 46.200,00 (ñîðîê øåñòü òûñÿ÷ 
äâåñòè) ðóáëåé.

5. Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î 
öåíå èìóùåñòâà: îòêðûòàÿ ôîðìà ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé î öåíå.

6. Óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà, íåîáõî-
äèìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ: â òå÷åíèå ïÿòíàä-
öàòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
àóêöèîíà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ-
÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Ïåðåäà÷à 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå 
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîãîâîðîì êóïëè-ïðî-
äàæè íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü äíåé 
ïîñëå äíÿ ïîëíîé îïëàòû èìóùåñòâà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïîëíîé 
ñòîèìîñòè îáúåêòà ïðîäàæè:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí), ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001, 
ð/ñ÷åò 40101810700000010107 â Îòäåëå-
íèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, êîä 
ïî ÎÊÒÌÎ 70626101(ãîðîä) èëè 70626414 
(Åïèôàíñêîå ÌÎ) èëè 70626434 (Íîâîëü-
âîâñêîå ÌÎ), êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè (ÊÁÊ) 860 1 14 02053 05 0000 410. 

7. Ðàçìåð çàäàòêà, ñðîê è ïîðÿäîê 
åãî âíåñåíèÿ, íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû 
ñ÷åòîâ: äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò 
âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì 
î çàäàòêå â ðàçìåðå 10% íà÷àëüíîé öåíû, 
óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè 
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñ 
08.10.2015 ãîäà ïî 02.11.2015 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî.

Ñóììà çàäàòêà:
Ëîò ¹ 1 – 92.400,00 (äåâÿíîñòî äâå òû-

ñÿ÷è ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.
Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-

ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 â áàíêå 
Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ãîðîä Êèìîâñê 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü                                                «___» ____________ 2015 ãîäà 

1. Îçíàêîìèâøèñü ñ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà: Ëîò ¹ 1 – íåæèëîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 1114,8 êâ. ì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
ïëîùàäüþ 998,00 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ð-í, ðï Åïè-
ôàíü, ïë. Êðàñíàÿ, ä. 16à. Îáðåìåíåíèå: îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñîãëàñíî àêòó ¹ 125 
îò 07.09.2004 ãîäà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» îò 08.10.2015 ã. ¹___ :
_____________________________________________________________________________ 

(îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà çàÿâèòåëÿ)
_____________________________________________________________________________,

(íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)
â ëèöå ______________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, Ô. È. Î. ðóêîâîäèòåëÿ)
_____________________________________________________________________________. 
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ: ______________________________________________________ 
ïðîøó ïðèíÿòü íàñòîÿùóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, 
ïðîâîäèìîãî Îòäåëîì èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 24 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â 10 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.
2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà îáÿçóþñü íå ðàíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 
15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî íà àóê-
öèîíå èìóùåñòâà â ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè. Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê 
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà. 
3. Ñîîáùàþ ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà, âíåñåííîãî â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ 
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ
(ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ)          __________________ /_________________/
Çàÿâêà ïðèíÿòà: ___ ÷àñîâ ___ ìèíóò «___» ________2015 ãîäà 
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ ___ 
Ïðèíÿë:______________________________________________________________________

ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001 è äîëæåí 
ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷¸ò íå ïîçäíåå 
02.11.2015 ãîäà. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 24.11.2015 ã.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèî-
íà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 
5 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Äàííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 
îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàò-
êå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàí-
ñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïî-
äà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå 
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, 
ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çà-
êëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

8. Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è 
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïðåäëîæå-
íèé: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì 
äíÿì â ïèñüìåííîì âèäå ñ 08.10.2015 
ãîäà ïî 02.11.2015 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54, êîíòàêòíûé 
òåëåôîí: 8 (48735) 5-29-66. Âðåìÿ ïðèåìà 
çàÿâîê ñ 9-00 äî 18-00, â ïÿòíèöó ñ 9-00 äî 
17-00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ. Äàòà 
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 
06.11.2015 ã.

9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòåëåì äîêóìåíòîâ: 

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
- Çàÿâêà (ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ);
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-

êóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î 

äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà;

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîë-
íîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè 
ýòîãî ëèöà èëè åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò 
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè.

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
- Çàÿâêà (ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ);
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü 

èëè ïðåäîñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ;
- â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåé-

ñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, 
ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè 
ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ 
òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå åñëè äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè 
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî-
÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, 
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ 
îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå 
òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðî-
øèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ 
ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) è ïîä-
ïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòå-
ëåì. Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê 
êàæäîìó òîìó) ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü.

10. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-
ïðîäàæè òàêîãî èìóùåñòâà: Ïî ðåçóëüòàòàì 
àóêöèîíà ïðîäàâåö è ïîáåäèòåëü àóêöèîíà 
(ïîêóïàòåëü) íå ðàíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå 
ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ 
èòîãîâ àóêöèîíà çàêëþ÷àþò â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

11. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïà-
òåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿìè 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà: 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå 

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëåæèò îïó-
áëèêîâàíèþ â îôèöèàëüíîé ïå÷àòíîì èçäà-
íèè, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ïðîäàâöà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
â ñåòè «Èíòåðíåò», îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè 
òîðãîâ, íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðîäàæè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, 
åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà».

12. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö â ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà: 
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå 
ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì 
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ÐÔ è ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ, 
êðîìå ñëó÷àåâ âíåñåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà â êà÷åñòâå âêëàäà â óñòàâíûå 
êàïèòàëû îòêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ.

Óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â ãðàæäàíñêèõ îò-
íîøåíèÿõ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ 
è þðèäè÷åñêèõ ëèö â öåëÿõ çàùèòû îñíîâ 
êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ, íðàâñòâåííîñòè, 
çäîðîâüÿ, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðó-
ãèõ ëèö, îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè è 
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà îáÿçàòåëüíû ïðè 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Â ñëó÷àÿõ, åñëè â ñëåäñòâèè áóäåò óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî 
ïðèîáðåòåíèå, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñäåëêà ÿâ-
ëÿåòñÿ íè÷òîæíîé.

13. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé: Ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà ïðîäàâåö 

îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàçûâàåò 
åãî ïðîäàæíóþ öåíó è íîìåð êàðòî÷êè ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 
ó÷àñòíèê, íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî è çàÿâ-
ëåííàÿ èì öåíà áûëè íàçâàíû ïîñëåäíèìè.

Öåíà èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííàÿ ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë 
îá èòîãàõ àóêöèîíà, ñîñòàâëÿåìûé â äâóõ 
ýêçåìïëÿðàõ. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèî-
íà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì 
ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Óâåäîìëåíèå î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà 
àóêöèîíà ïîáåäèòåëåì âûäàåòñÿ ïîáåäèòå-
ëþ èëè åãî ïîëíîìî÷íîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
ïîä ðàñïèñêó èëè âûñûëàåòñÿ åìó ïî ïî÷òå 
çàêàçíûì ïèñüìîì â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ 
äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ 
àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé 
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà îí 
óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî 
äîãîâîðà è çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâ-
öîì. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ 
àóêöèîíà ïóáëèêóþòñÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àò-
íîì èçäàíèè è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè «Èíòåðíåò».

Ïîêóïàòåëè èìóùåñòâà, çà èñêëþ÷å-
íèåì ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ 
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, 
ïðèçíàþòñÿ íàëîãîâûìè àãåíòàìè, è ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ïåðå÷èñëÿþò ÍÄÑ â áþäæåò, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì (ï. 3.1 ñò. 161 ÍÊ ÐÔ).

14. Ìåñòî è ñðîê ïðîâåäåíèÿ è ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà: Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24 íî-
ÿáðÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 51 â 
10 ÷àñîâ 15 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010301:3337

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ðàñïîðÿæåíèå îò 03.09.2015 ¹ 420-ð «Î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010301:3337».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðûòûé 
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé î öåíå. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ Ê¹ 71:11:010301:3337, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1760 ì ², ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó 
ä. Óðóñîâî. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìå-
íåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíî-

ñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 6230 (øåñòü òûñÿ÷ 

äâåñòè òðèäöàòü) ðóáëåé 40 êîï.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 187 (ñòî 

âîñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé. 
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1246 (îäíà òûñÿ-

÷à äâåñòè ñîðîê øåñòü) ðóáëåé. 
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, ó÷àñòâîâàâ-

øèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, â 
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 
ÁÈÊ 047003001. Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå 
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåä-

ñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòà-
íîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 
ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïå-
ðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì 
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñå-
íèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå – 08 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 06 íîÿáðÿ 
2015 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – Çàÿâêè 
ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì 
âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). Òåëåôîíû: 
5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çà-
ÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà – 9 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â 12:00 ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ ñî-
ñòîèòñÿ – 13 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â 11:00 ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 

ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøóþ öåíó çà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïè-
ñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 08 îêòÿáðÿ ïî 06 íîÿáðÿ 
2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à 
òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» 
www.torgi.gov.ru.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

25 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ïðîäàí ñ ïóá-
ëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:28:010504:737, îáùåé ïëîùàäüþ 
23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðè-
ìåðíî â 78 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 13 ïî 
óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Ïîêóïàòåëü: Ãîëîâêèí Âàëåðèé Òèìîôå-
åâè÷. Öåíà ñäåëêè: 22330 (äâàäöàòü äâå òû-
ñÿ÷è òðèñòà òðèäöàòü) ðóá.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
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Ïðèëîæåíèå ê èíôîðìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ



  

  

  
    

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÊÎÍÔÈÑÊÀÒ

À òàêæå derqjhi rphjnr`f, ÌÀÉÊÈ, ÏÎÊÐÛÂÀËÀ,
ÏÎÄÓØÊÈ, ÎÄÅßËÎ, ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ, ÒÓÍÈÊÈ,
ÄÆÈÍÑÛ, ÑÀÐÀÔÀÍÛ, ÍÈÆÍÅÅ ÁÅËÜ¨, ÐÓÁÀØÊÈ,
ØÎÐÒÛ, ÁÐÈÄÆÈ, ÒÐÈÊÎ, ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÁÐÞÊÈ 

È ÌÍÎÃÎÅ, ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.
ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ!!!ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ!!!

1313
îêòÿáðÿîêòÿáðÿ

ВНИМАНИЕ!!!ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

СОСТОИТСЯ
КРУПНЕЙШАЯ

ЯРМАРКА–РАСПРОДАЖА

Ì Î Ñ Ê Î Â Ñ Ê È ÉÌ Î Ñ Ê Î Â Ñ Ê È É

Футболки мужские (100% хлопок) = 150 р.
Ночные сорочки (100% хлопок) = 150 р.
Носки от фабрики «Ногинка» 10 пар = 200 р.
Халаты в широком ассортименте от 250 р.
Колготки 20 Den, 40 Den, 70 Den от 100 р.
Пледы 2-х спальные = 450 р.

ñ ñ 9.009.00 äî  äî 18.0018.00
â ÐÄÊâ ÐÄÊ

ã. Êèìîâñêã. Êèìîâñê

Ðåêëàìà
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà
íóæíîãî âàì íîìåðà! 

ÃÀÇÅÒÀ
«ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ.
Êèìîâñêèé ðàéîí» –

î êèìîâ÷àíàõ
è äëÿ êèìîâ÷àí!

ОСТАВАЙТЕСЬОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!С НАМИ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
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ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Ðåêëàìà

ÈÏ Íèçãóðåíêî

ìóòîí,
íîðêà,
áîáåð

à òàêæå
ÀÊÖÈß:

ìåíÿåì ÑÒÀÐÓÞ 
øóáó íà ÍÎÂÓÞ

Ëåòíèå ÑÊÈÄÊÈ

�3K��…*,�3K��…*,
*3!2*,*3!2*,

C3.%",*,C3.%",*,

ã. Ïÿòèãîðñê

РДКРДК
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
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1313 октября октября,  с 9-00 до 17-00,  с 9-00 до 17-00

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
бабушку и прабабушку

Екатерину Васильевну Денисову
с юбилеем!

Тепло твоих рук, доброту твоих глаз
Мы в грусти и боли встречали не раз.
Когда становилось совсем тяжело,
Спасало душевное твое тепло.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней будет солнцем согрет.
Пусть счастье живет в твоем доме всегда,
Пусть будет душа, как сейчас, молода!

Внуки и правнуки
Клементьевы, Силаковы, Ищук

Любимой внученьке
Пусть каждый день рождения
С сюрприза начинается,
Улыбки, поздравления
Тебе предназначаются.
Пусть в счастье

распахнутся двери
И все, что будет прожито,

не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Бабушка и дедушка

Любимой доченьке
Пусть счастье

будет долгим,
как зима,

А горе пролетит,
как бабье лето.

Здоровья, сил
на долгие года,

Веселья, смеха
в день рожденья

этот.
И в эти годы

молодые не будет
горестей и слёз,

А только радость
и удача, букет

цветов и алых роз!
Мама и папа
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Поздравляю дорогую, любимую
Светлану Ишутину

с юбилеем!
Тебе сегодня только тридцать,
Еще так много впереди,
Поверь, что и твоя жар-птица,
Летит к тебе, ты только жди!

Папа

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогого
Евгения Юрьевича

Смирнова
с наступающим днем рождения!

Ты возмужал, почти уж взрослый,
Ведь 18 – прекрасный возраст,
Сегодня праздник у тебя,
Желаем счастья, удачи и тепла.
Пусть все мечты твои сбываются,
Пусть долго-долго жизнь продолжается,
Пусть путь твой освещает

счастливая звезда,
Люби на радость, и любимым будь всегда.

Папа, мама, брат,
бабушка Валя

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
П оздравляем дорогую и любимую

Наталью Николаевну
Саломатину
с  юбилеем!

Родная, а ты стала еще краше,
И сорок – ведь хорошее число.
Сегодня стала ты, нет-нет не старше –
Изысканней и крепче, как вино.
Прими же это поздравленье,
Пусть будет в жизни все, как хочешь ты,
Тебя мы поздравляем с юбилеем,
Желаем, чтоб сбывались все мечты!

Мама,
Горячевы, Бордачевы

Любимой сестренке
С юбилеем тебя поздравляем!
Ты смотри,

в этот день не грусти.
Море счастья тебе мы желаем
И, конечно, взаимной любви.
Пусть глаза твои вечно сияют
И печаль не стеснит твою грудь,
С днем рожденья

тебя поздравляем,
Веселись и счастлива будь!

Братья Евгений и Владимир

От чистого сердца,
простыми словами

Позволь с юбилеем
поздравить тебя,

За то, что ты есть,
за то, что ты рядом
Обнять тебя

крепче, любя.
За доброе сердце,

за ласку,
за нежность,

За то, что всегда
отдаешь,

За то, что заботу
и радость

Со мною по жизни
несешь!

Свекровь

Поздравляем Юлию Николаевну Макарчеву
ñ þáèëååì!ñ þáèëååì!

Дорогой мамочке
Мама! поздравляю с днем рождения и желаю счастья и тепла,
Чтоб отличным было настроение и всегда здорова ты была.
Я тебе желаю долгих лет, лучшей мамы в целом мире нет!

Сын Андрюша

Поздравляем любимую, родную
Галину Анатольевну

Байдракову
с юбилеем!

Почетный возраст – 60,
его прожить не так-то просто,

Среди родных, среди друзей,
желаем встретить 90.

Пусть седина подкралась тайно,
но ты, как в юности крепись,

Седые волосы – награда
за трудно прожитую жизнь.

Желаем быть тебе здоровой,
печали, горести не знать.

Всегда быть доброй и веселой,
и возраст свой не замечать!

Счастья, здоровья,
всего самого наилучшего!

Сестры Раиса, Нина
и племянница Маша

  

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимых
Надежду и Эдуарда Королевых

с наступающими днями рождения!
Радости, смеха, счастья желаем
И чтоб исполнились ваши мечты.
Ангел-хранитель пусть вам помогает
От планов до цели построит мосты.
Успеха в работе и доме, везенья,
Комфорта, уюта всегда и во всем,
Поддержки, заботы, немного терпенья,
Навеки пусть счастьем наполнится дом.

Мама, дочка

Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Сегодня у заместителя главного 
редактора – ответственного

секретаря газеты
«Районные будни. Кимовский район»

Елены Васильевны Ермолиной – 
юбилей!

Поздравляем нашу коллегу
с этим замечательным событием!

Коллектив редакции газеты
«Районные будни. Кимовский район»

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Поздравляем

классного руководителя
Октябрину Марсовну

Мелехину
с Днем учителя!

Мы доверили Вам
солнце наших очей,

Нашей жизни цветы,
то есть наших детей.

Ежедневно теперь
убеждаемся в том,

Что есть место
   для каждого

      в сердце большом.
Так примите же Вы благодарность от нас,
Поздравляем, любя, с Днем учителя Вас!
Будьте Богом хранимы, любимы людьми!
Мы желаем Вам счастья на долгие дни.

Дети и родители 11-го класса гимназии № 6
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ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

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

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

�

8-926-916-44-31      8-926-916-44-29

Íà ñòðîèòåëüíûå îáúåêòû ã. Ìîñêâû ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

ÃÀÇÎÝËÅÊÒÐÎÑÂÀÐÙÈÊÈ   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Îïëàòà
äîãîâîðíàÿ 

�



ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà

(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

ТАРАСЮГИНА Нина Васильевна – руководитель обще-
ственной приемной правительства Тульской области –
13 октября – с 14.00 до 17.00   и 15 октября – 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

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ


ÌÅÍßÞ 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ (28,6 êâ. ì) â íîâîì äîìå íà óë. Ëåðìîíòîâà, 21
íà 2-õ èëè 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ + äîïëàòà ìàòåð. êàïèòàëîì     8-960-617-47-79

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

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)    ÑÐÎ×ÍÎ!
è âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå (ïîä ïðîïèñêó èëè êàïðåìîíò)

Äîêóìåíòû íà äîì âñå 2015 ãîäà                                       8-906-531-60-40


ÃÀÐÀÆ (ñîâìåñòíî ñ ñàðàåì) â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè 
(8,27õ7 ì), õîðîøèé ïîäúåçä, áëèçêî                                 8-953-194-06-78


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå «Ñêîðîé ïîìîùè», â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ñóõîé 
ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà, ñâåò. 170 000 ðóá. ÒÎÐÃ                8-920-769-01-34

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 31
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 70 êâ. ì                           8-906-537-66-81

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 18, 1-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì, õîðîøèé, äîðîãîé ðåìîíò           8-950-924-95-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, êóõíÿ 9 êâ. ì,             8-920-797-17-89

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 35, 2-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, 43,5 êâ. ì, îêíà è áàëêîí ÏÂÕ, ñîñò. õîðîøèå   8-915-756-78-69    5-46-78

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
3-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà, 44,4 êâ. ì, ïëàñò. áàëêîí, îêíà       8-909-263-97-49

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 5, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 43,7 êâ. ì

èëè ÌÅÍßÞ íà 1-êîìíàòíóþ            5-34-44     8-920-776-38-17

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 29
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 46 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò           8-903-039-49-92

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!



îòäåëüíî ñòîÿùèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå, 62 êâ. ì, ãàç, ñâåò, 

âîäà, ó÷àñòîê 11 ñîòîê. Öåíà 990 000 ðóá. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ÁÅÑÏËÀÒÍÎ     
8-903-843-87-30      8-903-712-26-66


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

ÈÍÄÎ-ÓÒÊÈÈÍÄÎ-ÓÒÊÈ âñåõ âîçðàñòîâ 8-903-844-03-89

ÑÍÅÃÎÕÎÄ «ÑÍÅÃÎÕÎÄ «ÐÛÑÜÐÛÑÜ»»  8-915-552-19-58

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ (13 ãà)              8-909-263-60-41



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â äåðåâíå Êàðà÷åâî (8 ñîòîê).
Ñîáñòâåííîñòü ïîä ÈÆÑ, ïîäúåçä õîðîøèé, êîììóíèêàöèè ðÿäîì. 160 000 ðóá.

8-950-909-25-99

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7
8-962-276-19-86

ÑêóïàþÑêóïàþ  ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÕÐßÊÎÂËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÕÐßÊÎÂ
+>!.#. ".'0 12          +>!.#. ".'0 12             8-910-354-96-73   8-910-354-96-73

K¹ 71:11:020605:76, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 334 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, 
óë. Îëèìïèéñêàÿ, ïðèìåðíî â 23 ì íà 
ñåâåð îò ä. 4à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010505:87, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Áëàãîâåùåí-
ñêèé, ïðèìåðíî â 22 ì íà þãî-çàïàä 
îò ä. 12, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
÷àñòè÷íî âõîäèò â Çîíó ñ îñîáûìè 
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè: 
«×àñòü âîäîîõðàíîé çîíû è ÷àñòü ïðè-
áðåæíîé çàùèòíîé ïîëîñû Ïðîíñêîãî 
âîäîõðàíèëèùà»;

K¹ 71:11:010301:3367, ïëîùàäüþ 
31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, íà ïóñòûðå ó 
ä. 26, ìåñòî 6, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà;

K¹ 71:28:010505:555, ïëîùàäüþ 
15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êðûëîâà, â 17 ì íà âîñòîê îò 
ä. 2, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:2176, ïëîùàäüþ 
18 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 70 ì íà ñåâåð îò ä. 23 ïî 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâ-
êè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010506:708, ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà, ïðèìåðíî â 12 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 6, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;. 

K¹ 71:11:020301:305, ïëîùàäüþ 
10842 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 

140 ì íà çàïàä îò ä. Õîìóòîâêà, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

K¹ 71:11:010201:2177, ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â ðàéîíå Êèìîâñêîãî ÖÃÑÝÍ, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:2178, ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â ðàéîíå Êèìîâñêîãî ÖÃÑÝÍ, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:2179, ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â ðàéîíå Êèìîâñêîãî ÖÃÑÝÍ, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 08.10.2015 ã. äî 09.11.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
íà îêòÿáðü

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

12 октября – АБРОСИМОВА 
Татьяна Алексеевна, председа-
тель комитета Тульской области 
по делам записи актов граждан-
ского состояния.

14 октября – ПАНФИЛОВ 
Юрий Юрьевич, министр иму-
щественных и земельных отно-
шений Тульской области.

15 октября – ШЕВЕЛЕВА 
Алевтина Александровна, заме-
ститель министра – директор де-
партамента образования мини-
стерства образования Тульской 
области.

16 октября – БИРЮЛИН 
Алексей Алексеевич, начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

19 октября – ГЫЛЯ Вадим 
Сергеевич, заместитель дирек-
тора департамента – начальник 
отдела жизнеобеспечения и ре-

формирования жилищно-комму-
нального хозяйства департамен-
та жилищно-коммунального ком-
плекса министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области.

20 октября – ГОНЧАРОВ 
Сергей Александрович, началь-
ник инспекции Тульской области 
по государственному архитек-
турно-строительному надзору.

21 октября – ШЕВЧЕНКО 
Элеонора Викторовна, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

22 октября – ВАСИН Сергей 
Владимирович, заместитель 
начальника инспекции – на-
чальник контрольно-финансо-
вого отдела государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области.

23 октября – АВАНЕСЯН 
Ольга Александровна, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти.

26 октября – СЕМИОХИН 
Максим Владимирович, заме-
ститель председателя прави-
тельства Тульской области – ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области.

28 октября – ФИЛИППОВ 
Андрей Владимирович, замести-
тель министра – директор депар-
тамента труда и занятости насе-
ления министерства труда и соци-
альной защиты Тульской области.

29 октября – ЯКОВЛЕВ Дми-
трий Николаевич, председатель 
комитета Тульской области по 
спорту и молодежной политике.

30 октября – ОСТАШКО 
Оксана Александровна, министр 
образования Тульской области.

¹
îêðóãà Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà

Äàòà è âðåìÿ
ïðèåìà 

2 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 16 îêòÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

9 Òèìîôååâ Ñ.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7 17 îêòÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

10 Ôèñè÷ À.Ê. ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, êàá. 7 17 îêòÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

Äåïóòàò îò ïàðòèè «Ïåíñèîíåðû Ðîññèè»

Ñàôîíîâà Ò.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
23 îêòÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÃÐÀÔÈÊÅ ÏÐÈÅÌÀ íàñåëåíèÿ äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â îêòÿáðå

Ãðàôèê ïðèåìà íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
â îêòÿáðå 2015 ãîäà áûë îïóáëèêîâàí â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 24 ñåíòÿáðÿ
â ¹ 38 íà 14 ñòðàíèöå. ÑÅÃÎÄÍß ÏÓÁËÈÊÓÞÒÑß

ÊÓÏËÞ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-906-682-15-83
8-906-684-03-94
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Â Òóëüñêîé îáëàñòè çà âçÿòêó îñóæäåí
âðà÷ ðàéîííîé áîëüíèöû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÊÎÐÐÓÏÖÈß!ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÊÎÐÐÓÏÖÈß!

Ó×ÅÍÈßÓ×ÅÍÈß

Ñîáðàííûå ñëåäñòâåííûìè îð-
ãàíàìè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè äîêàçàòåëüñòâà ïðè-
çíàíû ñóäîì äîñòàòî÷íûìè äëÿ 
âûíåñåíèÿ ïðèãîâîðà 25-ëåòíåìó 
âðà÷ó-õèðóðãó ïîëèêëèíè÷åñêîãî 
îòäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «ßñ-
íîãîðñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà».

Îí ïðèçíàí âèíîâíûì â ïîëó-
÷åíèè âçÿòêè.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 

ÑÓ ÑÊ ðåãèîíà,  ñëåäñòâèåì è ñó-
äîì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â èþíå 
2015 ãîäà â ñëóæåáíîì êàáèíåòå 
ïîëèêëèíè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ â 
ãîðîäå ßñíîãîðñêå âðà÷-õèðóðã 
ïîëó÷èë âçÿòêó â âèäå äåíåã â 
ñóììå 1 000 ðóáëåé çà îôîðìëå-
íèå ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè 
íà 3 äíÿ æåíùèíå, ïðèøåäøåé ê 
íåìó íà ïðèåì è èìåþùåé îñíî-
âàíèÿ äëÿ îñâîáîæäåíèÿ îò ðà-
áîòû â ñâÿçè ñ èìåþùèìñÿ ó íåå 
çàáîëåâàíèåì.

Ïðèãîâîðîì ñóäà âðà÷ó íà-
çíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå øòðà-
ôà â ðàçìåðå òðèäöàòè òûñÿ÷ 
ðóáëåé ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíè-
ìàòüñÿ äåÿòåëüíîñòüþ, ñâÿçàí-
íîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò (óñëóã) 
ïî ýêñïåðòèçå âðåìåííîé è èíîé 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè, âêëþ÷àÿ 
ïðàâî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âû-
äà÷å ëèñòêîâ âðåìåííîé íåòðó-
äîñïîñîáíîñòè, íà ñðîê øåñòü 
ìåñÿöåâ, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
ÑÓ ÑÊ ðåãèîíà. 



Ïðîäàåòñÿ øèïîâàííàÿ ÀÂÒÎÐÅÇÈÍÀ
«Áðèäæñòîóí», Ð-13, íà äèñêàõ äëÿ «Õåíäàé àêöåíò»     8-903-842-79-19

Ïðîäàþòñÿ

ãàðàæíûå ÂÎÐÎÒÀ (2,5õ2 ì)

8-960-596-81-46


Ïðîäàþòñÿ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ
è ÌÎÐÊÎÂÜ 8-963-224-02-31



Ïðîäàåòñÿ ÑÅÍÎ â ìàëåíüêèõ òþêàõ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-915-552-19-58      8 (47465) 42-1-48

ÄÎÌ â Êèìîâñêå                               8-963-932-49-22

Âñåðîññèéñêàÿ òðåíèðîâêà ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå 
Â õîäå âñåðîññèéñêîé òðåíèðîâêè ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå âî âòîðíèê â ïîìåùåíèè êèìîâñêîãî Äîìà 

êóëüòóðû áûë ðàçâåðíóò ïðèåìíî-ýâàêóàöèîííûé ïóíêò.
Öåëÿìè òðåíèðîâêè ÿâëÿþòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé, îòðàáîòêà ïðà êòè÷åñêèõ íàâûêîâ 

ðóêîâîäèòåëåé è äîëæíîñòíûõ ëèö ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â âîïðîñàõ îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèÿìè ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â óñëîâèÿõ íàðàñòàíèÿ àãðåññèè ïðîòèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ëèêâèäà-
öèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ïîæàðîâ.

Ïðèåìíî-ýâàêóàöèîííûé ïóíêò â ÄÊ îðãàíèçîâàí ñèëàìè ñîòðóäíèêîâ ïåðåäâèæíîãî Öåíòðà êóëüòóðû è 
äîñóãà. Ïî ìíåíèþ íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ÃÎ è ×Ñ, îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû Ïèêèíîé, ïðèåìíî-ýâàêóàöèîííûé ïóíêò íàõîäèòñÿ â äîñòàòî÷íî õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 
îí ãîòîâ ê ïðèåìó íàñåëåíèÿ. Îäíàêî òðåáóåòñÿ âíåñòè íåêîòîðûå êîððåêòèâû, ÷òîáû îí â ïîëíîì îáúåìå 
ñîîòâåòñòâîâàë ïðåäúÿâëÿåìûì ê íåìó òðåáîâàíèÿì. 

Â õîäå òðåíèðîâêè ïðîâåðåíû ðàçâåðòûâàíèå ïåðåäâèæíîãî ïóíêòà ïèòàíèÿ è âåùåâîãî ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ.

Виктор ЮРОВ
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ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ãîðîä Êèìîâñê 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü                                                «___» ____________ 2015 ãîäà

1. Îçíàêîìèâøèñü ñ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ëîò ¹ 1 – íåæèëîå çäàíèå, 1-ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 127,7 êâ. ì, 
ëèò. À,à,à1,ï ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3148,00 êâ. ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå – äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ íåæèëîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà,

îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» îò 08.10.2015 ã. ¹ ____:
_________________________________________________________________________ 

(îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà çàÿâèòåëÿ)
________________________________________________________________________, 

(íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)

â ëèöå ___________________________________________________________________ 
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, Ô. È. Î. ðóêîâîäèòåëÿ)

_________________________________________________________________________.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ: __________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ: ___________________________________________________ 
ïðîøó ïðèíÿòü íàñòîÿùóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, 
ïðîâîäèìîãî Îòäåëîì èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 24 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà îáÿçóþñü íå ðàíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 
15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè îïëàòó ïðèîáðå-
òàåìîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà â ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè. Âíåñåííûé 
ïîáåäèòåëåì çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà. 
3.Ñîîáùàþ ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà, âíåñåííîãî â êà÷åñòâå îáåñïå-
÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ
(ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ)          __________________ /_________________/ 
Çàÿâêà ïðèíÿòà: ___ ÷àñîâ ___ ìèíóò «___» ________2015 ãîäà 
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ ___ 
Ïðèíÿë:____________________________________________________________________

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

1. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå îá 
óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, ðåê-
âèçèòû óêàçàííîãî ðåøåíèÿ:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, â ëèöå Îò-
äåëà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé /äàëåå ïî òåêñòó Ïðîäàâåö/ íà 
îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 30.09.2015 ¹ 464-ð «Îá óòâåðæ-
äåíèè ñïîñîáà ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà.

2. Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà è èíûå 
ïîçâîëÿþùèå åãî èíäèâèäóàëèçèðîâàòü 
äàííûå: 

Ëîò ¹ 1 – íåæèëîå çäàíèå, 1-ýòàæíîå, 
îáùàÿ ïëîùàäü 127,7 êâ. ì, ëèò. À,à,à1,ï ñ 
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3148,00 êâ. 
ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ îá-
ñëóæèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ íåæèëîãî àäìè-
íèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà.

3. Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà: 
ïðîäàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðåòåíèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà â òå÷åíèå îäíîé ïðîöåäóðû 
ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.

4. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà: 

Ëîò ¹ 1:
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 997.115 (äå-

âÿòüñîò äåâÿíîñòî ñåìü òûñÿ÷ ñòî ïÿòíàä-
öàòü) ðóáëåé 00 êîïååê, áåç ó÷¸òà ÍÄÑ.

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà 
îòñå÷åíèÿ) – 498.557 (÷åòûðåñòà äåâÿíîñòî 
âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðó-
áëåé 50 êîïååê.

Øàã ïîíèæåíèÿ 49.855 (ñîðîê äåâÿòü 
òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 75 
êîïååê.

Øàã ïîâûøåíèÿ 49.855 (ñîðîê äåâÿòü 
òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 75 
êîïååê.

5. Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î 
öåíå èìóùåñòâà: îòêðûòàÿ ôîðìà ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé î ïðèîáðåòåíèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà â òå÷åíèå îäíîé ïðîöåäóðû 
ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîäàæè.

6. Óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà, íåîá-
õîäèìûå ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ: â òå÷åíèå 
ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 
ïðåäëîæåíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ çàêëþ÷àåò-
ñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Ïåðåäà÷à ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà 
ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è äîãîâîðîì êóïëè-ïðî-
äàæè íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü äíåé 
ïîñëå äíÿ ïîëíîé îïëàòû èìóùåñòâà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïîëíîé 
ñòîèìîñòè îáúåêòà ïðîäàæè:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí), ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001, 
ð/ñ÷åò 40101810700000010107 â Îòäåëå-
íèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, êîä 
ïî ÎÊÒÌÎ 70626101(ãîðîä) èëè 70626414 
(Åïèôàíñêîå ÌÎ) èëè 70626434 (Íîâîëü-
âîâñêîå ÌÎ), êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè (ÊÁÊ) 860 1 14 02053 05 0000 410. 

7. Ðàçìåð çàäàòêà, ñðîê è ïîðÿäîê 
åãî âíåñåíèÿ, íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû 
ñ÷åòîâ: äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì 
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåòåíäåíò âíî-
ñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î 
çàäàòêå â ðàçìåðå 10% íà÷àëüíîé öåíû, 
óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè 
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñ 
08.10.2015 ãîäà ïî 02.11.2015 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî.

Ñóììà çàäàòêà Ëîòà ¹1 ñîñòàâëÿåò 
99.711 (äåâÿíîñòî äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò 
îäèííàäöàòü) ðóáëåé 50 êîïååê. 

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-

ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 â áàíêå 
Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 
ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001 è äîëæåí 
ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷¸ò íå ïîçäíåå 
02.11.2015 ãîäà. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì 
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ 24.11.2015 ã.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì òîð-
ãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, 
çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå 
5 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Äàííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 
îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàò-
êå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàí-
ñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïî-
äà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå 
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, 
ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çà-
êëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

8. Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è 
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïðåäëîæå-
íèé: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì 
â ïèñüìåííîì âèäå ñ 08.10.2015 ãîäà ïî 
02.11.2015 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 54, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 
5-29-66. Âðåìÿ ïðèåìà çàÿâîê ñ 9-00 äî 
18-00, â ïÿòíèöó ñ 9-00 äî 17-00, êðîìå 
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ. Äàòà îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 06.11.2015 ã.

9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ïîêóïàòåëåì äîêóìåíòîâ: 

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö:
- Çàÿâêà (ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ);
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-

êóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î 

äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷å-
ñêîãî ëèöà;

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

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
- Çàÿâêà (ïðèëîæåíèå ê èçâåùåíèþ);
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü 

èëè ïðåäîñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ;
- â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà 

äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåí-
íîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà 
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé 
îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå 
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëè-
öîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü 
òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ 
îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå 
òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðî-
øèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ 
ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) è ïîä-
ïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòå-
ëåì. Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê 
êàæäîìó òîìó) ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü.

10. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ êóï-
ëè-ïðîäàæè òàêîãî èìóùåñòâà: Ïî ðå-
çóëüòàòàì òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 
ïðåäëîæåíèÿ ïðîäàâåö è ïîáåäèòåëü òîðãîâ 
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (ïî-
êóïàòåëü) íå ðàíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå 
ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 
ïðåäëîæåíèÿ çàêëþ÷àþò â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

11. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïà-

òåëåé ñ èíîé èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿìè 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà: 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïîäëåæèò îïó-
áëèêîâàíèþ â îôèöèàëüíîé ïå÷àòíîì èçäà-
íèè, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ïðîäàâöà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
â ñåòè «Èíòåðíåò», îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè 
òîðãîâ, íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðîäàæè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, 
åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà».

12. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëü-
íûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö â ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà: 
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå 
ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì 
êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ÐÔ è ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ, 
êðîìå ñëó÷àåâ âíåñåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà â êà÷åñòâå âêëàäà â óñòàâíûå 
êàïèòàëû îòêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ.

Óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â ãðàæäàíñêèõ îò-
íîøåíèÿõ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ 
è þðèäè÷åñêèõ ëèö â öåëÿõ çàùèòû îñíîâ 
êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ, íðàâñòâåííîñòè, 
çäîðîâüÿ, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðó-
ãèõ ëèö, îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè è 
áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà îáÿçàòåëüíû ïðè 
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Â ñëó÷àÿõ, åñëè â ñëåäñòâèè áóäåò óñòà-
íîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî 
ïðèîáðåòåíèå, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñäåëêà ÿâ-
ëÿåòñÿ íè÷òîæíîé.

13. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé: ïî çàâåðøåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì 
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîäàâåö îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàçûâàåò åãî 
ïðîäàæíóþ öåíó è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäè-
òåëÿ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïó-
áëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî è çàÿâëåííàÿ 
èì öåíà áûëè íàçâàíû ïîñëåäíèìè.

Öåíà èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííàÿ ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 
ïðåäëîæåíèÿ, çàíîñèòñÿ â ïðîòîêîë îá 
èòîãàõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî 
ïðåäëîæåíèÿ, ñîñòàâëÿåìûé â 2 ýêçåìïëÿ-
ðàõ. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ òîðãîâ ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáå-
äèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà.

Óâåäîìëåíèå î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà 
òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ïîáåäèòåëåì âûäàåòñÿ ïîáåäèòåëþ èëè 
åãî ïîëíîìî÷íîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñ-
ïèñêó èëè âûñûëàåòñÿ åìó ïî ïî÷òå çàêàç-
íûì ïèñüìîì â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû 
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïó-
áëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ 
òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà îí 
óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî 
äîãîâîðà è çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 
Ðåçóëüòàòû òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì. 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ 
òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ïóáëèêóþòñÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì 
èçäàíèè è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè «Èíòåðíåò».

Ïîêóïàòåëè èìóùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì 
ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäó-
àëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ïðèçíàþòñÿ 
íàëîãîâûìè àãåíòàìè, è ñàìîñòîÿòåëüíî 
ïåðå÷èñëÿþò ÍÄÑ â áþäæåò, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì (ï. 3.1 
ñò. 161 ÍÊ ÐÔ).

14. Ìåñòî è ñðîê ïðîâåäåíèÿ è ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà: Òîðãè ïîñðåäñòâîì 
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ 
24 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
êàá. 51 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè.
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Ïðèëîæåíèå ê èíôîðìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò 
Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çàÿâîê. 
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà 
ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13 íîÿáðÿ 
2015 ãîäà â 10-00 â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòà-
æå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê K¹ 71:11:010505:105, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1023 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 

ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ï. Áëàãîâåùåíñêèé, ïðèìåðíî â 25 ì íà þã 
îò ä. 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 154000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 08 
îêòÿáðÿ ïî 09 íîÿáðÿ 2015 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 11 
íîÿáðÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 23 îêòÿáðÿ 2015 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîè-
ìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáú-

åêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-

äàæè – äî 15 äåêàáðÿ 2015 ãîäà. Îïëàòà – 
â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåí-
òàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá 
èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ 
çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â 
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùå-
ñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 
05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà 

ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ 
ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî 
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó 
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè 
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì 
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóê-
öèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â 
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ àóêöèîíà. 
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

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

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 6.10.2015 ã. â 12.30

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

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

Çàêàç 2309  

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

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

p=L%……/�
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…,.

Âûïóñê ¹ 40 îò 8.10.2015 ã.

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ
8-920-776-04-41
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

8-953-422-88-09      8-953-428-02-02 

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ, çåì. ó÷àñòêîâ, 
àâòîìîáèëåé, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

  

8-961-260-04-40
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Ðåêëàìà

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

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

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

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

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

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

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:
îáîðóäîâàííûé êëàññ
áîëüøîé àâòîïàðê
ñîáñòâåííûé àâòîäðîì
îïûòíûå èíñòðóêòîðû

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÎÁÓ×ÅÍÈß –
20 000 ðóá.
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�
�

Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
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ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  *.+.$6;,*.+.$6;,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæÓíèâåðìàã, 2-é ýòàæ

8-950-909-18-188-950-909-18-18
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8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ ïîòîëêè ïîòîëêè
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ
ñàíòåõíè÷åñêèåñàíòåõíè÷åñêèå  ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ



Ðåêëàìà

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
ÄÐÅÍÀÆÈ
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

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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ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
ÎÒÄÅËÊÀ   ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

 8-920-278-89-29

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

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

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó Äîñòàâêà ïî ðàéîíó ÁÅÑÏËÀÒÍÀßÁÅÑÏËÀÒÍÀß

Ðåêëàìà

8-909-433-82-11

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88
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ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.
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8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ, áóò, , áóò, ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ, , 
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ, ìó÷êà,, ìó÷êà,
ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ, çåìëÿ, , çåìëÿ, ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ
ÊÎÊÑÊÎÊÑ

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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Ðåêëàìà

  

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, 15 (äâóñòîðîííèé) 
ñ 9.00 äî 18.00 (áåç âûõîäíûõ)

&&`.�,2=`.�,2=[[
Â ìàãàçèí

�

ïîñòóïèëè â ïðîäàæó

ÑÀÆÅÍÖÛÑÀÆÅÍÖÛ
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð
èç Ìè÷óðèíñêîãî ïèòîìíèêà
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8-915-78-70-3338-915-78-70-333



Ðåêëàìà

8-950-910-97-608-950-910-97-60
8 (48735) 5-48-908 (48735) 5-48-90

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 69à
ÒÖ «Ìåðêóðèé», 2-é ýòàæ 
(íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè)

Ì Å Á Å Ë Ü Í Û É  Ñ À Ë Î ÍÌ Å Á Å Ë Ü Í Û É  Ñ À Ë Î Í
««ЭЛ Е ГИ ЯЭ Л Е Г И Я»»
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Память

Память
 

10 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, 
êàê áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè

Ñåðãåé Ñåðãååâè÷

ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

Îí áûë ëþáÿùèì, çàáîòëèâûì 
ñûíîì, ñêðîìíûì, ïîðÿäî÷íûì 
÷åëîâåêîì. Áîëåå 15 ëåò ñâîåé 
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïîñâÿòèë 
ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ, óìåë ñîïåðåæèâàòü, âñåãäà 
ñòàðàëñÿ ïîìî÷ü ëþäÿì â ðåøåíèè 
èõ ïðîáëåì.

Êòî çíàë Ñåðãåÿ, ïîìÿíèòå åãî 
äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà

Ðåêëàìà

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈßÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß,,
ÄÐÅÍÀÆ, ÊÎËÎÄÖÛÄÐÅÍÀÆ, ÊÎËÎÄÖÛ

Áðèãàäà âûïîëíèò ðàáîòû
ïî óñòðîéñòâó

ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ñ äðåíàæíîé ñèñòåìîé, à òàêæå
ÏÎÈÑÊÏÎÈÑÊ êëþ÷åâîé âîäû êëþ÷åâîé âîäû

ñ ïîñëåäóþùåé óñòàíîâêîé 
êîëîäöà è âîäîïðîâîäà â äîì.

ÐÅÌÎÍÒ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ, ×ÈÑÒÊÀ 
êîëîäöåâ. Ðàáîòàåì êðóãëûé ãîä
Âûåçä ñïåöèàëèñòà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-920-277-18-088-920-277-18-08

Óòåðÿíû ÏÀÑÏÎÐÒ ðåñïóáëè-
êè Áåëàðóñü, ÏÐÀÂÀ íà èìÿ Èâà-
íà Âèêòîðîâè÷à ËÀÐÈÎÍÎÂÀ.
Íàøåäøåãî ïðîñüáà âåðíóòü

ÇÀ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
8-950-915-58-12

!



Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü êîëëåêòèâàì îòäåëà îá-
ðàçîâàíèÿ, ÌÊÓ «Óíèâåðñàë-Êîì» 
è ëè÷íî äèðåêòîðó Ì.À. Ùåïåí-
öîâó, áëèçêèì, ñîñåäÿì, äðóçüÿì 
è âñåì òåì, êòî ïîääåðæàë íàñ, 
ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå 
è îêàçàë ïîìîùü â ïîõîðîíàõ íà-
øåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÊÀ×ÀÍÎÂÀ

Æåíà, äåòè, ñåñòðà, ðîäíûå

Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÊÀ×ÀÍÎÂÀ

 



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 8.10.2015 8.10.2015 ¹ ¹ 40 (11377)40 (11377) 1717

(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ôîðìèðîâà-
íèÿ è íàïðàâëåíèÿ çàêàç÷èêîì ñâåäå-
íèé, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â ðååñòð 
êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ, ñî-
ñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, à 
òàêæå íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì 
îðãàíîì çàêàç÷èêó ñâåäåíèé, èçâåùå-
íèé è ïðîòîêîëîâ (äàëåå – Ïîðÿäîê) 
ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 
10 Ïðàâèë âåäåíèÿ ðååñòðà êîíòðàêòîâ, 
ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå 
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, óòâåðæäåííûõ 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 íîÿáðÿ 2013 ãîäà 
¹ 1084 «Î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà 
êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ çàêàç÷èêàìè, 
è ðååñòðà êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùåãî 
ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íóþ òàéíó» (äàëåå – Ïðàâèëà) â öåëÿõ 
ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
5 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 44-ÔÇ «Î êîí-
òðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» 
(äàëåå – Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 44-ÔÇ).

2. Ìóíèöèïàëüíûå çàêàç÷èêè, ìóíè-
öèïàëüíûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ìó-
íèöèïàëüíûå àâòîíîìíûå ó÷ðåæäåíèÿ, 
ìóíèöèïàëüíûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ, 
èíûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, çàêëþ÷èâøèå 
äîãîâîð îá ó÷àñòèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ñîáñòâåííîñòè óêàçàííûõ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, íà êîòîðûå ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ïðàâèë (äàëåå 
– çàêàç÷èêè), íàïðàâëÿþò ñâåäåíèÿ î 
çàêóïêàõ, î çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ, 
ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå 
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, â óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí íà âåäåíèå ðååñòðà êîíòðàê-
òîâ, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþ-
ùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, çàêëþ÷åí-
íûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä (äàëåå – óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

3. Ôî ðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå çà-
êàç÷èêîì ñâåäåíèé î çàêóïêàõ, î çà-
êëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùèõ ñâå-
äåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ 
òàéíó (äàëåå – ñâåäåíèÿ), äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ â ðååñòð êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùèé 
ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íóþ òàéíó (äàëåå – ðååñòð êîíòðàêòîâ), 
à òàêæå íàïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííûì 
îðãàíîì çàêàç÷èêó ñâåäåíèé, ôîðìè-
ðîâàíèå è íàïðàâëåíèå çàêàç÷èêó èçâå-
ùåíèé è ïðîòîêîëîâ, ñîäåðæàùèõ ñâå-
äåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ 
òàéíó (äàëåå – èíôîðìàöèÿ), îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
î çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû.

4. Îøèáêè â ñâåäåíèÿõ íà áóìàæíîì 
íîñèòåëå èñïðàâëÿþòñÿ ïóòåì çà÷åðêè-
âàíèÿ òîíêîé ÷åðòîé íåïðàâèëüíîãî òåê-
ñòà òàê, ÷òîáû ìîæíî áûëî ïðî÷èòàòü 
çà÷åðêíóòîå, è íàïèñàíèÿ íàä çà÷åðêíó-
òûì èñïðàâëåííîãî òåêñòà. Èñïðàâëåíèå 
îøèáêè â äîêóìåíòå íà áóìàæíîì íîñè-
òåëå äîëæíî áûòü îãîâîðåíî íàäïèñüþ 
«èñïðàâëåíî», ïîäòâåðæäåíî ïîäïèñüþ 
ëèöà, ïîäïèñàâøåãî äîêóìåíò, ñ ïðî-
ñòàâëåíèåì äàòû èñïðàâëåíèÿ.

5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îò çà-
êàç÷èêà ñâåäåíèé, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷å-
íèþ â ðååñòð êîíòðàêòîâ, ïðîâåðÿåò:

à) íàëè÷èå ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 3 Ïðàâèë;

á) ïðàâèëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ è íà-
ïðàâëåíèÿ ñâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ïóíêòà-
ìè 6–9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

â) ïðåäñòàâëåííûå ñâåäåíèÿ íà íå-
ïðîòèâîðå÷èâîñòü ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ 
äàííûõ äðóã äðóãó, à òàêæå óñëîâè-
ÿì ïðèíèìàåìîãî (ïðèíÿòîãî) ê ó÷åòó 
áþäæåòíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëó÷àòåëÿ 
ñðåäñòâ áþäæåòà (åñëè ñâåäåíèÿ íà-
ïðàâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷è-
êîì), à â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäå-
íèé îá èçìåíåíèè êîíòðàêòà – ñâåäåíè-
ÿì, ðàçìåùåííûì ðàíåå â ðååñòðå êîí-
òðàêòîâ, çà èñêëþ÷åíèåì èçìåíÿåìûõ 
ñâåäåíèé;

ã) îòñóòñòâèå â ïðåäñòàâëåííûõ ñâå-
äåíèÿõ èñïðàâëåíèé, íå çàâåðåííûõ â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

6. Ñâåäåíè ÿ î çàêëþ÷åííîì êîíòðàê-
òå (åãî èçìåíåíèè) ôîðìèðóþòñÿ çàêàç-
÷èêîì ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 
¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó ñ óêàçàíè-
åì ãðèôà ñåêðåòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàùèòå ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíû, äàòû ñîñòàâëåíèÿ è 
ïîäïèñàíèÿ çàêàç÷èêîì ñâåäåíèé (â 
ôîðìàòå äåíü, ìåñÿö, ãîä (00.00.0000)), 
à òàêæå ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:

6.1. Â ÷àñ òè íàèìåíîâàíèÿ çàêàç÷èêà 
óêàçûâàþòñÿ:

ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâåäåíèÿìè Åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ 
ëèö è â îòäåëüíîé ñòðîêå ñîêðàùåííîå 
(ïðè íàëè÷èè) íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâåäåíèÿìè Åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ 
ëèö;

èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãî-

ïëàòåëüùèêà çàêàç÷èêà â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñâèäåòåëüñòâîì î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò 
â íàëîãîâîì îðãàíå;

êîä ïðè÷èíû ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â 
íàëîãîâîì îðãàíå çàêàç÷èêà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñâèäåòåëüñòâîì î ïîñòàíîâêå 
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;

èäåíòèôèêàöèîííûé êîä çàêàç-
÷èêà, ïðèñâîåííûé óïîëíîìî÷åííûì 
îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíè-
ÿìè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 äåêàáðÿ 
2013 ãîäà ¹ 127í «Î ïîðÿäêàõ ïðè-
ñâîåíèÿ, ïðèìåíåíèÿ, à òàêæå èçìåíå-
íèÿ èäåíòèôèêàöèîííûõ êîäîâ áàíêîâ 
è çàêàç÷èêîâ â öåëÿõ âåäåíèÿ ðååñòðà 
êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ çàêàç÷èêà-
ìè, ðååñòðà êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùå-
ãî ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííóþ òàéíó, è ðååñòðà áàíêîâñêèõ 
ãàðàíòèé».

6.2. Èäåíòèôèêàöèîííûé êîä çà-
êóïêè.

6.3. Òèï ñâåäåíèé – óêàçûâàåòñÿ 
«ïåðâè÷íûå», åñëè íàïðàâëåíèå ñâåäå-
íèé î çàêëþ÷åííîì êîíòðàêòå äëÿ âêëþ-
÷åíèÿ â ðååñòð êîíòðàêòîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ïåðâûé ðàç; â ñëó÷àå âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé â ðàíåå âêëþ÷åííûå â ðååñòð 
êîíòàêòîâ ñâåäåíèÿ î çàêëþ÷åííîì êîí-
òðàêòå (åãî èçìåíåíèè) – óêàçûâàåòñÿ 
«èçìåíåííûå».

6.4. Â ÷àñòè èñòî÷íèêà ôèíàíñèðî-
âàíèÿ (ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ) êîí-
òðàêòà óêàçûâàþòñÿ:

êîä è íàèìåíîâàíèå òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèå áþäæåòó 
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùåðîñ-
ñèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì òåððèòîðèé 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ÎÊÒÌÎ) 
(óêàçûâàþòñÿ, åñëè ôèíàíñîâîå îáå-
ñïå÷åíèå êîíòðàêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç 
áþäæåòà áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè);

êîä è íàèìåíîâàíèå áþäæåòà áþä-
æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èç êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ôè-
íàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñî çíà÷åíè-
ÿìè, óñòàíîâëåííûìè ïóíêòîì 16 Ïðè-
êàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèè îò 
24.11.2014 ¹ 136í «Î ïîðÿäêå ôîðìè-
ðîâàíèÿ èíôîðìàöèè, à òàêæå îáìåíà 
èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè ìåæäó 
çàêàç÷èêîì è Ôåäåðàëüíûì êàçíà÷åé-
ñòâîì â öåëÿõ âåäåíèÿ ðååñòðà êîíòðàê-
òîâ, çàêëþ÷åííûõ çàêàç÷èêàìè».

6.5. Ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùè-
êà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) – óêà-
çûâàåòñÿ êîä è íàèìåíîâàíèå ñïîñîáà 
îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, 
èñïîëíèòåëÿ), ïðèíèìàþùèå çíà÷åíèÿ, 
óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 17 Ïðèêàçà Ìè-
íèñòåðñòâà ôèíàíñîâ 

Ðîññèè îò 24.11.2014 ¹ 136í «Î 
ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè, à 
òàêæå îáìåíà èíôîðìàöèåé è äîêóìåí-
òàìè ìåæäó çàêàç÷èêîì è Ôåäåðàëüíûì 
êàçíà÷åéñòâîì â öåëÿõ âåäåíèÿ ðååñòðà 
êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ çàêàç÷èêà-
ìè».

6.6. Äàòà ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ 
îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, 
èñïîëíèòåëÿ) – óêàçûâàåòñÿ äàòà (â 
ôîðìàòå äåíü, ìåñÿö, ãîä (00.00.0000)) 
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðåíò-
íûõ ñïîñîáîâ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà 
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðîòîêîëîì.

Â ñëó÷àå åñëè êîíòðàêò ñ åäèíñòâåí-
íûì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîë-
íèòåëåì) çàêëþ÷àåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì 
íåñîñòîÿâøèõñÿ êîíêóðåíòíûõ ñïîñîáîâ 
îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷è-
êîâ, èñïîëíèòåëåé) èëè â ñâÿçè ñ îòêà-
çîì ïîáåäèòåëÿ êîíêóðåíòíûõ ñïîñîáîâ 
îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, 
èñïîëíèòåëÿ) îò çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàê-
òà, óêàçûâàåòñÿ äàòà ñîîòâåòñòâóþùåãî 
ïðîòîêîëà. Â ñëó÷àÿõ îñóùåñòâëåíèÿ 
çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà 
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) äàòà ïîä-
âåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëåíèÿ ïî-
ñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) íå 
óêàçûâàåòñÿ.

6.7. Â ÷àñòè ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà, 
ïîäòâåðæäàþùåãî îñíîâàíèå çàêëþ÷å-
íèÿ êîíòðàêòà (èçìåíåíèÿ óñëîâèé êîí-
òðàêòà), óêàçûâàþòñÿ:

íàèìåíîâàíèå, äàòà (â ôîðìàòå 
äåíü, ìåñÿö, ãîä (00.00.0000)) è íîìåð 
(ïðè íàëè÷èè) äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî îñíîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êîíòðàêòà, â òîì ÷èñëå äîêóìåíòà 

î ñîãëàñîâàíèè ïðèìåíåíèÿ çàêðûòûõ 
ñïîñîáîâ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ 
(ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé);

íàèìåíîâàíèå, äàòà (â ôîðìàòå 
äåíü, ìåñÿö, ãîä (00.00.0000)) è íîìåð 
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîòîêîëà.

6.8. Â ÷àñòè ñâåäåíèé î äàòå çàêëþ-
÷åíèÿ è íîìåðå êîíòðàêòà – óêàçûâà-
þòñÿ:

äàòà (â ôîðìàòå äåíü, ìåñÿö, ãîä 
(00.00.0000));

íîìåð êîíòðàêòà (ïðè íàëè÷èè), ïðè-
ñâîåííûé êîíòðàêòó â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðîöåäóðîé ïðèñâîåíèÿ íîìåðîâ êîí-
òðàêòàì, ïðèìåíÿåìîé çàêàç÷èêîì.

6.9. Â ÷àñòè öå íû êîíòðàêòà óêàçû-
âàåòñÿ ðàçìåð äåíåæíîé ñóììû â âà-
ëþòå êîíòðàêòà ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî 
çíàêà ïîñëå òî÷êè.

Â ñòðîêå «Ôîðìóëà öåíû êîíòðàêòà 
(èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ 
ïóíêòîì 6.9 Ïîðÿäêà)» óêàçûâàåòñÿ:

îðèåíòèðîâî÷íîå çíà÷åíèå öåíû 
êîíòðàêòà, ôîðìóëà öåíû êîíòðàêòà è 
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå öåíû êîíòðàêòà 
â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 34 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà ¹ 44-ÔÇ;

ïðåäåëüíûé ðàçìåð ðàñõîäîâ ïî 
êîíòðàêòó, ðàçìåð ïðåäóñìîòðåííîé 
ýòèì êîíòðàêòîì ýêîíîìèè â íàòóðàëü-
íîì è ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ðàñõîäîâ çàêàç÷èêà íà ïî-
ñòàâêè ýíåðãîðåñóðñîâ, à òàêæå ïðîöåíò 
òàêîé ýêîíîìèè è åãî îïðåäåëåíèå â 
ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè óêàçûâàþòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 108 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹ 44-ÔÇ;

öåíà çàïàñíûõ ÷àñòåé èëè êàæäîé 
çàïàñíîé ÷àñòè ê òåõíèêå, îáîðóäîâà-
íèþ, öåíà åäèíèöû ðàáîòû èëè óñëóãè 
(ïðè íàëè÷èè) (ïðè çàêëþ÷åíèè êîí-
òðàêòà â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 
ñòàòüè 42 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 44-
ÔÇ) (äàëåå – öåíà åäèíèöû òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã);

öåíà äîãîâîðîâ î ïðèâëå÷åíèè ïî-
ñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòå-
ëåì), êîòîðûé â ñîîòâåòñòâèè ñ èçâåùå-
íèåì îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè îáÿçàí 
ïðèâëå÷ü ê èñïîëíåíèþ êîíòðàêòà ñóá-
ïîäðÿä÷èêîâ, ñîèñïîëíèòåëåé èç ÷èñëà 
ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.

6.10. Ñâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè èñ-
ïîëíåíèÿ êîíòðàêòà – óêàçûâàåòñÿ ðàç-
ìåð îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, 
ïðåäóñìîòðåííûé êîíòðàêòîì, â âàëþòå 
êîíòðàêòà ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî çíàêà 
ïîñëå òî÷êè è óíèêàëüíûé íîìåð ðåå-
ñòðîâîé çàïèñè â ðååñòðå áàíêîâñêèõ 
ãàðàíòèé (ïðè íàëè÷èè).

6.11. Â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàê-
òà (ïðåäîñòàâëåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ) â èíî-
ñòðàííîé âàëþòå äîïîëíèòåëüíî óêàçû-
âàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

êóðñ èíîñòðàííîé âàëþòû ïî îò-
íîøåíèþ ê ðóáëþ íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ 
êîíòðàêòà, óñòàíîâëåííûé Öåíòðàëüíûì 
áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ðàçìåð äåíåæíîé ñóììû, óêàçàííîé 
â èíîñòðàííîé âàëþòå, â ðóáëåâîì ýêâè-
âàëåíòå êàê ïðîèçâåäåíèå ðàçìåðà äå-
íåæíîé ñóììû â åäèíèöå âàëþòû è êóð-
ñà èíîñòðàííîé âàëþòû ïî îòíîøåíèþ 
ê ðóáëþ íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà, 
óñòàíîâëåííîãî Öåíòðàëüíûì áàíêîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

íàèìåíîâàíèå è êîä âàëþòû, â êî-
òîðîé óêàçûâàåòñÿ äåíåæíàÿ ñóììà, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùåðîññèéñêèì êëàñ-
ñèôèêàòîðîì âàëþò (ÎÊÂ).

Èíôîðìàöèÿ î êóðñå èíîñòðàííîé 
âàëþòû ïî îòíîøåíèþ ê ðóáëþ íà äàòó 
çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà ôîðìèðóåòñÿ íà 
îñíîâàíèè ñâåäåíèé î êóðñàõ èíîñòðàí-
íûõ âàëþò, ðàçìåùåííûõ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Èíôîðìàöèÿ î ðàçìåðå äåíåæíîé 
ñóììû, óêàçàííîé â èíîñòðàííîé âàëþ-
òå, â ðóáëåâîì ýêâèâàëåíòå, ôîðìèðó-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ðàçìåðà äåíåæ-
íîé ñóììû â åäèíèöå âàëþòû è êóðñà 
èíîñòðàííîé âàëþòû ïî îòíîøåíèþ ê 
ðóáëþ íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà, 
óñòàíîâëåííîãî Öåíòðàëüíûì áàíêîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.12. Â ÷àñòè ñðîêà èñïîëíåíèÿ êîíò-
ðàêòà óêàçûâàåòñÿ ñðîê èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 25.09.2015 ã. ¹ 1667

Îá îðãàíå, óïîëíîìî÷åííîì íà âåäåíèå ðååñòðà êîíòðàêòîâ,
ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó,

çàêëþ÷åííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íóæä Êèìîâñêîãî ðàéîíà
è óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ

çàêàç÷èêàìè ñâåäåíèé, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â ðååñòð êîíòðàêòîâ,
ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó,

à òàê æå íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì çàêàç÷èêàì ñâåäåíèé,
èçâåùåíèé è ïðîòîêîëîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28 íîÿáðÿ 

2013 ãîäà ¹ 1084 «Î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ çàêàç÷èêàìè, 

è ðååñòðà êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó», 

íà îñíîâàíèè Óñòàâà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî-

ñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà âåäåíèå ðååñòðà êîíòðàêòîâ, ñîäåðæà-

ùèõ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, çàêëþ÷åííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìó-

íèöèïàëüíûõ íóæä, ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí. 

2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ çàêàç÷èêàìè ñâåäåíèé, ïîäëå-

æàùèõ âêëþ÷åíèþ â ðååñòð êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàð-

ñòâåííóþ òàéíó, à òàê æå íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì çàêàç÷èêàì ñâåäåíèé, 

èçâåùåíèé è ïðîòîêîëîâ (ïðèëîæåíèå).

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è 

ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 25.09.2015 ã. ¹ 1667

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ
çàêàç÷èêîì ñâåäåíèé, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ
â ðååñòð êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ,

ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó,
à òàêæå íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
çàêàç÷èêó ñâåäåíèé, èçâåùåíèé è ïðîòîêîëîâ
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(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 17-é ñòð.) ñÿ êîä íàëîãîïëàòåëüùèêà â ñòðàíå ðå-
ãèñòðàöèè èëè åãî àíàëîã (ïðè íàëè÷èè).

Êîä ñòàòóñà ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä-
÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), äàþùåãî ïðàâî íà 
ïðåäóñìîòðåííîå çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåèìóùåñòâî 
(ïðè íàëè÷èè), óêàçûâàåòñÿ èñõîäÿ èç 
ñëåäóþùåãî:

ó÷ðåæäåíèå è ïðåäïðèÿòèå óãîëîâ-
íî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû – 10;

îðãàíèçàöèÿ èíâàëèäîâ – 20;

ñóáúåêò ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà – 30;

ïîñòàâùèê (ïîäðÿä÷èê, èñïîëíè-
òåëü), êîòîðûé â ñîîòâåòñòâèè ñ êîí-
òðàêòîì îáÿçàí ïðèâëå÷ü ê èñïîëíåíèþ 
êîíòðàêòà ñóáïîäðÿä÷èêîâ, ñîèñïîëíè-
òåëåé èç ÷èñëà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà – 31;

ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííàÿ íåêîì-
ìåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ – 40;

ïîñòàâùèê (ïîäðÿä÷èê, èñïîëíè-
òåëü), êîòîðûé â ñîîòâåòñòâèè ñ êîí-
òðàêòîì îáÿçàí ïðèâëå÷ü ê èñïîë-
íåíèþ êîíòðàêòà ñóáïîäðÿä÷èêîâ, 
ñîèñïîëíèòåëåé èç ÷èñëà ñîöèàëüíî 
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îð-
ãàíèçàöèé – 41.

Êîä è íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâîé ôîðìû ïîñòàâùèêà (ïîä-
ðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) óêàçûâàåòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùåðîññèéñêèì êëàñ-
ñèôèêàòîðîì îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ 
ôîðì (ÎÊÎÏÔ).

Êîä ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññè-
ôèêàòîðó ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
(ÎÊÏÎ), óñòàíîâëåííûé ïîñòàâùèêó 
(ïîäðÿä÷èêó, èñïîëíèòåëþ).

6.20. Êîíòàêòíûå äàííûå – íîìåð(à) 
òåëåôîíà(îâ) (ôàêñà(îâ) (ïðè íàëè÷èè)), 
àäðåñ(à) ýëåêòðîííîé ïî÷òû ïîñòàâùèêà 
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ).

7. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (î ðàñ-
òîðæåíèè) êîíòðàêòà ôîðìèðóþòñÿ 
çàêàç÷èêîì ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó 
ñ óêàçàíèåì ãðèôà ñåêðåòíîñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î 
çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû, äàòû 
ñîñòàâëåíèÿ è ïîäïèñàíèÿ çàêàç÷èêîì 
ñâåäåíèé (â ôîðìàòå äåíü, ìåñÿö, ãîä 
(00.00.0000)), à òàêæå ñëåäóþùèõ ñâå-
äåíèé:

7.1. Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà, èäåí-
òèôèêàöèîííûé êîä çàêàç÷èêà, èäåíòè-
ôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùè-
êà, êîä ïðè÷èíû ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â 
íàëîãîâîì îðãàíå çàêàç÷èêà óêàçûâàþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6.1 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà.

7.2. Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè â ðå-
åñòðå êîíòðàêòîâ óêàçûâàåòñÿ óíèêàëü-
íûé íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè, ïðèñâî-
åííûé ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì âêëþ÷åíèè 
ñâåäåíèé î çàêëþ÷åííîì êîíòðàêòå (åãî 
èçìåíåíèè) â ðååñòð êîíòðàêòîâ.

7.3. Ïðèçíàê èñïîëíåíèÿ (ðàñòîðæå-
íèÿ) êîíòðàêòà óêàçûâàåòñÿ èñõîäÿ èç 
ñëåäóþùåãî:

êîíòðàêò èñïîëíåí – 1;

êîíòðàêò ðàñòîðãíóò – 2;

êîíòðàêò ïðèçíàí íåäåéñòâèòåëü-
íûì – 3.

7.4. Â ñëó÷àå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà 
óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ:

íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà(îâ) î ïðè-
åìêå ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, ðåçóëüòàòîâ 
âûïîëíåííîé ðàáîòû, îêàçàííîé óñëó-
ãè, à òàêæå îòäåëüíûõ ýòàïîâ ïîñòàâêè 
òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîòû, îêàçàíèÿ 
óñëóãè, â òîì ÷èñëå â õîäå îòäåëü-
íûõ ýòàïîâ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (äà-
ëåå – ïðèåìêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã), 
ïðåäóñìîòðåííîãî(ûõ) êîíòðàêòîì, à 
òàêæå îïðåäåëÿþùåãî(èõ) íåíàäëåæà-
ùåå èñïîëíåíèå êîíòðàêòà èëè íåèñïîë-
íåíèå êîíòðàêòà (ñ óêàçàíèåì äîïóùåí-
íûõ íàðóøåíèé);

ðåêâèçèòû äîêóìåíòà(îâ) î ïðèåìêå 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ 
êîíòðàêòîì, à òàêæå îïðåäåëÿþùåãî(èõ) 
íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå êîíòðàêòà 
èëè íåèñïîëíåíèå êîíòðàêòà (ñ óêàçàíè-
åì äîïóùåííûõ íàðóøåíèé);

êîëè÷åñòâî ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, 
îáúåì âûïîëíåííîé ðàáîòû èëè îêàçàí-
íîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûå êîíòðàê-
òîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì(àìè) 
î ïðèåìêå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, 
ïðåäóñìîòðåííûì(ûõ) êîíòðàêòîì, à 
òàêæå îïðåäåëÿþùèì(èìè) íåíàäëåæà-
ùåå èñïîëíåíèå êîíòðàêòà èëè íåèñïîë-

ñòâèè ñî ñâåäåíèÿìè Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö;

ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ïîñòàâ-
ùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) (ïðè 
íàëè÷èè) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâåäåíèÿìè 
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö;

ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ïîñòàâ-
ùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) (ïðè 
íàëè÷èè) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâåäåíèÿ-
ìè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà 
þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè èíôîðìàöèè î 
íàèìåíîâàíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷è-
êà, èñïîëíèòåëÿ), ÿâëÿþùåãîñÿ ôèçè-
÷åñêèì ëèöîì, óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ, 
èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå.

Â ÷àñòè ñâåäåíèé î íàèìåíîâàíèè 
ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), 
óêàçàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòðàê-
òîì, ÿâëÿþùåãîñÿ èíîñòðàííûì þðèäè-
÷åñêèì ëèöîì, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî 
(ïðè íàëè÷èè) èíîñòðàííûõ ôèçè÷åñêèõ 
ëèö óêàçûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 9 Ïðàâèë.

6.18. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ïîñòàâùèêà 
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) óêàçûâàåòñÿ 
äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êîíòðàêòîì. Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà 
óêàçûâàåòñÿ ìåñòî æèòåëüñòâà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîíòðàêòîì.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè ñâåäåíèé î ìå-
ñòå íàõîæäåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷è-
êà, èñïîëíèòåëÿ), ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè-
÷åñêèì ëèöîì, óêàçûâàþòñÿ:

ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êî-
äîâîå îáîçíà÷åíèå ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôå-
äåðàòèâíûì óñòðîéñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, îïðåäåëåííûì ñòàòüåé 
65 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, òèï è íàèìåíîâàíèå íàñåëåííî-
ãî ïóíêòà, êîä íàñåëåííîãî ïóíêòà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ÎÊÒÌÎ, íàèìåíîâàíèå 
óëèöû, íîìåð äîìà è îôèñà (ïðè íà-
ëè÷èè).

Ïðè ôîðìèðîâàíèè ñâåäåíèé î ìå-
ñòå æèòåëüñòâà ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷è-
êà, èñïîëíèòåëÿ), ÿâëÿþùåãîñÿ ôèçè÷å-
ñêèì ëèöîì, óêàçûâàþòñÿ:

ïî÷òîâûé èíäåêñ;

íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è êîäîâîå îáîçíà÷åíèå ñóáú-
åêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ôåäåðàòèâíûì óñòðîéñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îïðåäåëåííûì 
ñòàòüåé 65 Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, òèï è íàèìåíîâàíèå íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà, êîä íàñåëåííîãî ïóíêòà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ÎÊÒÌÎ, íàèìåíîâàíèå 
óëèöû, íîìåð äîìà è êâàðòèðû (ïðè íà-
ëè÷èè) ìåñòà æèòåëüñòâà ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè ñâåäåíèé î ìåñòå 
íàõîæäåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, 
èñïîëíèòåëÿ), ÿâëÿþùåãîñÿ èíîñòðàí-
íûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì, îòäåëüíîé 
ñòðîêîé äîïîëíèòåëüíî ê ñâåäåíèÿì î 
ìåñòå íàõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïðè íàëè÷èè) óêà-
çûâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î ìåñòå 
íàõîæäåíèÿ èíîñòðàííîãî þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà â ñòðàíå åãî ðåãèñòðàöèè (íà 
ðóññêîì ÿçûêå):

ñòðàíà ðåãèñòðàöèè èíîñòðàííîãî 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è öèôðîâîé êîä 
ñòðàíû ðåãèñòðàöèè èíîñòðàííîãî þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùå-
ðîññèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì ñòðàí 
ìèðà (ÎÊÑÌ);

òèï è íàèìåíîâàíèå íàñåëåííîãî 
ïóíêòà; íàèìåíîâàíèå óëèöû, íîìåð 
äîìà è îôèñà (ïðè íàëè÷èè).

6.19. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð 
íàëîãîïëàòåëüùèêà ïîñòàâùèêà (ïîä-
ðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) óêàçûâàåòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñâèäåòåëüñòâîì î ïî-
ñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå 
èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ñîîòâåòñòâóþùåãî èíîñòðàííîãî ãîñó-
äàðñòâà àíàëîã èäåíòèôèêàöèîííîãî 
íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (äëÿ èíî-
ñòðàííîãî ëèöà) (ïðè íàëè÷èè).

Êîä ïðè÷èíû ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â 
íàëîãîâîì îðãàíå ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä-
÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) óêàçûâàåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñâèäåòåëüñòâîì î ïîñòàíîâ-
êå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå – òîëüêî 
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Äëÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñ-
ïîëíèòåëÿ), ÿâëÿþùåãîñÿ èíîñòðàííûì 
þðèäè÷åñêèì ëèöîì è íå ñîñòîÿùåãî íà 
ó÷åòå â íàëîãîâîì îðãàíå íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçûâàåò-

êîä âèäà è íàèìåíîâàíèå îáúåêòà 
çàêóïêè, ïðèíèìàþùèå ñëåäóþùèå çíà-
÷åíèÿ:

1 – ïîñòàâêà òîâàðîâ;

2 – âûïîëíåíèå ðàáîò;

3 – îêàçàíèå óñëóã;

4 – ïðèîáðåòåíèå îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà;

5 – àðåíäà èìóùåñòâà;

íàèìåíîâàíèå îáúåêòà çàêóïêè (ïî-
ñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ, âûïîëíÿåìûõ ðà-
áîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã), óêàçàííîå â 
êîíòðàêòå;

êîä òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè ïî Îá-
ùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó ïðî-
äóêöèè ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè (ÎÊÏÄ) ñ óêàçàíèåì 9 çíà-
êîâ ïî ÎÊÏÄ (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ êîäà 
â ÎÊÏÄ óêàçûâàåòñÿ êîä òîâàðà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Îáùåðîññèéñêèì êëàññèôè-
êàòîðîì ïðîäóêöèè (ÎÊÏ) ñ çàïîëíåíè-
åì ïåðâûõ øåñòè ðàçðÿäîâ çíà÷åíèåì 
«0»);

íàöèîíàëüíîå êîäîâîå áóêâåííîå 
îáîçíà÷åíèå åäèíèöû èçìåðåíèÿ òî-
âàðà, ðàáîòû, óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Îáùåðîññèéñêèì êëàññèôèêàòîðîì 
åäèíèö èçìåðåíèÿ (ÎÊÅÈ);

êîëè÷åñòâî òîâàðîâ, îáúåì ðàáîò, 
óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ åäèíèöåé èçìå-
ðåíèÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (èíôîðìà-
öèÿ î êîëè÷åñòâå òîâàðà, îáúåìå ðàáî-
òû èëè óñëóãè íå ôîðìèðóåòñÿ â ñëó-
÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ñòàòüè 42 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 44-ÔÇ);

ñóììû â ðóáëÿõ (ñ òî÷íîñòüþ äî âòî-
ðîãî çíàêà ïîñëå òî÷êè) ïî êàæäîìó 
íàèìåíîâàíèþ òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè 
(â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà ïî öåíå 
åäèíèöû òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè ñóììà 
íå óêàçûâàåòñÿ);

èòîãîâûå ñóììû â ðóáëÿõ (ñ òî÷íî-
ñòüþ äî âòîðîãî çíàêà ïîñëå òî÷êè) ïî 
âñåì íàèìåíîâàíèÿì òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã (â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà 
ïî öåíå åäèíèöû òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè 
óêàçûâàåòñÿ öåíà êîíòðàêòà).

Â ñëó÷àå, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷à-
ñòüþ 7 ñòàòüè 95 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
¹ 44-ÔÇ ïðè èñïîëíåíèè êîíòðàêòà ïî 
ñîãëàñîâàíèþ çàêàç÷èêà ñ ïîñòàâùè-
êîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) äî-
ïóñêàåòñÿ ïîñòàâêà òîâàðà, âûïîëíåíèå 
ðàáîòû èëè îêàçàíèå óñëóãè, êà÷åñòâî, 
òåõíè÷åñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå õàðàê-
òåðèñòèêè (ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) 
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ óëó÷øåííûìè ïî 
ñðàâíåíèþ ñ êà÷åñòâîì è ñîîòâåòñòâó-
þùèìè òåõíè÷åñêèìè è ôóíêöèîíàëü-
íûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, óêàçàííûìè 
â êîíòðàêòå, óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå 
ñâåäåíèÿ:

ðåêâèçèòû äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ñîãëàñîâàíèå ïîñòàâùèêîì (ïîä-
ðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) è çàêàç÷èêîì 
ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèå ðàáîò 
èëè îêàçàíèå óñëóã, êà÷åñòâî, òåõíè÷å-
ñêèå è ôóíêöèîíàëüíûå õàðàêòåðèñòè-
êè (ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà) êîòîðûõ 
ÿâëÿþòñÿ óëó÷øåííûìè ïî ñðàâíåíèþ 
ñ êà÷åñòâîì è ñîîòâåòñòâóþùèìè òåõ-
íè÷åñêèìè è ôóíêöèîíàëüíûìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè, óêàçàííûìè â êîíòðàêòå 
(äàëåå – äîêóìåíò î ñîãëàñîâàíèè):

äàòû äîêóìåíòîâ î ñîãëàñîâàíèè;

íîìåðà äîêóìåíòîâ î ñîãëàñîâàíèè 
(ïðè íàëè÷èè);

ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè èíôîðìà-
öèè îá îáúåêòå çàêóïêè, íàèìåíîâàíèè 
ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíôîðìà-
öèè î ïðîèçâîäèòåëå òîâàðà.

6.17. Â ÷àñòè ñâåäåíèé î íàèìåíîâà-
íèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíè-
òåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòðàêòîì (çà 
èñêëþ÷åíèåì èíîñòðàííûõ þðèäè÷å-
ñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö) ÷åðåç çàïÿòóþ 
óêàçûâàþòñÿ:

ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïîñòàâùèêà 
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåò-

êîíòðàêòà â ôîðìàòå (ìåñÿö, ãîä 
(00.0000)) è ïåðèîäè÷íîñòü èñïîëíåíèÿ 
(íàïðèìåð, åæåäíåâíî, åæåíåäåëüíî, 
åæåêâàðòàëüíî).

Íîìåð èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëå-
íèè çàêóïêè – óêàçûâàåòñÿ íîìåð, 
ïðèñâîåííûé èçâåùåíèþ îá îñóùåñò-
âëåíèè çàêóïêè â åäèíîé èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìå èëè äî ââîäà â ýêñïëó-
àòàöèþ óêàçàííîé ñèñòåìû íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè «Èíòåðíåò» äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà 
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, 
îêàçàíèå óñëóã (äàëåå – îôèöèàëüíûé 
ñàéò).

Â ñëó÷àå, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 44-ÔÇ íå òðåáó-
åòñÿ ðàçìåùåíèå èçâåùåíèÿ â åäèíîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èëè äî ââîäà 
â ýêñïëóàòàöèþ óêàçàííîé ñèñòåìû íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå óêàçûâàåòñÿ íîìåð 
ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàêðû-
òûõ ñïîñîáàõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ 
(ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) (ïðè íà-
ëè÷èè).

Â ñëó÷àå çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî 
ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) 
íîìåð èçâåùåíèÿ (íîìåð ïðèãëàøåíèÿ) 
íå çàïîëíÿåòñÿ.

6.13. Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè â 
ðååñòðå êîíòðàêòîâ – óêàçûâàåòñÿ óíè-
êàëüíûé íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè, åñëè 
óêàçàí òèï ñâåäåíèé – «èçìåíåííûå». 
Óíèêàëüíûé íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè 
íå óêàçûâàåòñÿ, åñëè óêàçàí òèï ñâåäå-
íèé – «ïåðâè÷íûå».

6.14. Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè ðàñ-
òîðãíóòîãî êîíòðàêòà – óêàçûâàåòñÿ íî-
ìåð ðååñòðîâîé çàïèñè ðàñòîðãíóòîãî 
êîíòðàêòà â ñëó÷àå, åñëè êîíòðàêò çà-
êëþ÷åí â ñâÿçè ñ ðàíåå ðàñòîðãíóòûì 
êîíòðàêòîì.

6.15. Ó÷åòíûé íîìåð áþäæåòíîãî 
îáÿçàòåëüñòâà – óêàçûâàåòñÿ ó÷åòíûé 
íîìåð áþäæåòíîãî îáÿçàòåëüñòâà, ïðè-
ñâîåííûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì 
(ïðè íàëè÷èè).

Ñóììû ïëàíèðóåìûõ ïëàòåæåé â 
ðóáëÿõ ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî çíàêà 
ïîñëå òî÷êè íà ñîîòâåòñòâóþùèå ãîäû 
èñõîäÿ èç óñëîâèé êîíòðàêòà ïî êàæäî-
ìó êîäó(àì) êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 
áþäæåòîâ (ÊÁÊ) èëè êîäó(àì) êëàñ-
ñèôèêàöèè ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî 
óïðàâëåíèÿ (ÊÎÑÃÓ), ïî êîòîðîìó(ûì) 
ïðåäóñìîòðåíî ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå çàêóïêè.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè èíôîðìàöèè 
î êîäå(àõ) êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 
áþäæåòîâ, ïî êîòîðîìó(ûì) ïðåäóñ-
ìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà 
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàêóïêè, óêà-
çûâàåòñÿ 20-çíà÷íûé êîä áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
âêëþ÷àþùèé êîä ãëàâíîãî ðàñïîðÿäè-
òåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (1–3 ðàçðÿ-
äû), êîä ðàçäåëà (4–5 ðàçðÿäû), êîä 
ïîäðàçäåëà (6–7 ðàçðÿäû), êîä öåëå-
âîé ñòàòüè (8–14 ðàçðÿäû), êîä âèäà 
ðàñõîäîâ (15–17 ðàçðÿäû), êîä êëàñ-
ñèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ 
ê ðàñõîäàì áþäæåòà (18–20 ðàçðÿ-
äû). Ïðè ôîðìèðîâàíèè èíôîðìàöèè 
î êîäå(àõ) êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 
áþäæåòîâ áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì 
èëè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì, óíèòàð-
íûì ïðåäïðèÿòèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷à-
ñòüþ 4 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
¹ 44-ÔÇ, þðèäè÷åñêèì ëèöîì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 15 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 44-ÔÇ óêàçûâàåòñÿ 
êîä êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà 
ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ (18–20 
ðàçðÿäû).

6.16. Â ÷àñòè îáúåêòà çàêóïêè óêà-
çûâàþòñÿ:

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 25.09.2015 ã. ¹ 1667

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ
çàêàç÷èêîì ñâåäåíèé, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ
â ðååñòð êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ,

ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó,
à òàêæå íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
çàêàç÷èêó ñâåäåíèé, èçâåùåíèé è ïðîòîêîëîâ
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(Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.)

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ
è íàïðàâëåíèÿ çàêàç÷èêîì ñâåäåíèé, ïîäëåæàùèõ 

âêëþ÷åíèþ â ðååñòð êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ, 
ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, à òàêæå 

íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì çàêàç÷èêó 
ñâåäåíèé, èçâåùåíèé è ïðîòîêîëîâ

(ãðèô ñåêðåòíîñòè)

Êîäû

Ñâåäåíèÿ î çàêëþ÷åííîì êîíòðàêòå (åãî èçìåíåíèè)

Ôîðìà ïî ÎÊÓÄ

îò «____¹_____________20____ã.                     Äàòà

Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà________________________________
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(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå) 

ÊÏÏ
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Èäåíòèôèêàöèîííûé êîä çàêóïêè

Òèï ñâåäåíèé                     ________________________________
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Íàèìåíîâàíèå âíåáþäæåòíûõ
ñðåäñòâ
Ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ)    ________________________________
Äàòà ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà,
èñïîëíèòåëÿ)
Ðåêâèçèòû äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îñíîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà
(èçìåíåíèÿ óñëîâèé êîíòðàêòà)
________________________________________________________________
(äàòà(û), íîìåð(à), íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà(îâ) (ðåêâèçèòû äîêóìåíòà(îâ), ÿâëÿþùåãîñÿ(èõñÿ) 

îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà, èçìåíåíèÿ óñëîâèé êîíòðàêòà)

Äàòà çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà                                    Ñðîê èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà
Ïåðèîä (ïåðèîäè÷íîñòü)

Íîìåð êîíòðàêòà                                                         èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà
Âàëþòà êîíòðàêòà________                              Íîìåð èçâåùåíèÿ/ïðèãëàøåíèÿ
Öåíà êîíòðàêòà â âàëþòå                                        Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè â
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ êîíòðàêòà                                           ðååñòðå êîíòðàêòîâ
Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè â                                       Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè
ðååñòðå áàíêîâñêèõ ãàðàíòèé                                      ðàñòîðãíóòîãî êîíòðàêòà
Êóðñ ê ðóáëþ

Ó÷åòíûé íîìåð áþäæåòíîãî
îáÿçàòåëüñòâà

Öåíà êîíòðàêòà â ðóáëÿõ
Ôîðìóëà öåíû êîíòðàêòà
(èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ ïóíêòîì 6.9 Ïîðÿäêà) ________________________________
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Ðàçäåë II. Ïëàíèðóåìûå ïëàòåæè çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ
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Ðàçäåë III. Îáúåêò çàêóïêè

¹
ï/ï

Îáúåêò çàêóïêè Íàèìåíîâàíèå 
ïîñòàâëÿåìûõ

òîâàðîâ,
âûïîëíÿåìûõ
ðàáîò, îêàçû-
âàåìûõ óñëóã

Êîä
òîâàðà,
ðàáîòû,
óñëóãè

ïî ÎÊÏÄ
(ÎÊÏ)

Åäèíèöà
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ïî ÎÊÅÈ
(óñëîâíîå 
îáîçíà÷å-
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åäèíèöó, 
ðóáëåé

Êîëè÷åñòâî
Ñóììà, 
ðóáëåé

êîä íàèìåíîâàíèå

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Èòîãî

Ðàçäåë IV. Ñâåäåíèÿ î ïîñòàâùèêàõ (èñïîëíèòåëÿõ, ïîäðÿä÷èêàõ) ïî êîíòðàêòó

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå 
þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (Ô.È.Î. 

ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
(ìåñòî æèòåëüñòâà)

ÈÍÍ ÊÏÏ

Ê
î
ë
è
-

÷
å
ñ
òâ

î

Î
Ê
Î

Ï
Ô

Î
Ê
Ï
Î

Òåëåôîí/
èíàÿ

èíôîð-
ìàöèÿ

íàèìåíî-
âàíèå ñòðàíû

êîä ñòðàíû
ïî ÎÊÑÌ

àäðåñ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Çàêàç÷èê èëè èíîå óïîëíîìî÷åííîå ëèöî    _____________              ___________________
(ïîäïèñü)                   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Îòìåòêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïðèåìå ñâåäåíèé

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü     _____________   ______________    _______________________
(äîëæíîñòü)            (ïîäïèñü)            (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

"______"                20____ ã.

______________________________________________________________________________

íåíèå êîíòðàêòà (ñ óêàçàíèåì äîïóùåí-
íûõ íàðóøåíèé);

äàòà(û) è íîìåð(à) ïëàòåæíîãî(ûõ) 
äîêóìåíòà(îâ);

íàèìåíîâàíèå è êîä âàëþòû, â êîòî-
ðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ îïëàòà êîíòðàêòà;

ñóììà(û) îïëàòû êîíòðàê-
òà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàòåæíûì(è) 
äîêóìåíòîì(àìè).

Íàèìåíîâàíèå ñòðàíû ïðîèñõîæäå-
íèÿ èëè èíôîðìàöèÿ î ïðîèçâîäèòåëå 
òîâàðà, à èìåííî:

íàèìåíîâàíèå òîâàðà;

êîä òîâàðà ïî ÎÊÏÄ ñ óêàçàíèåì 9 
çíàêîâ ïî ÎÊÏÄ (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ 
êîäà â ÎÊÏÄ ïðèìåíÿåòñÿ êîä òîâàðà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÎÊÏ ñ çàïîëíåíèåì 
ïåðâûõ øåñòè ðàçðÿäîâ çíà÷åíèåì 
«0»);

íàèìåíîâàíèå ñòðàíû ïðîèñõîæäå-
íèÿ èëè èíôîðìàöèÿ î ïðîèçâîäèòåëå 
òîâàðà (ñòðàíà, íà òåððèòîðèè êîòîðîé 
çàðåãèñòðèðîâàí ïîñòàâùèê);

öèôðîâîé êîä ñòðàíû â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ÎÊÑÌ;

î íà÷èñëåíèè íåóñòîåê (øòðàôîâ, 
ïåíåé) â ñâÿçè ñ íåíàäëåæàùèì èñïîë-
íåíèåì îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ êîíòðàêòîì, ñòîðîíîé êîíòðàêòà 
îòäåëüíî ïî êàæäîìó íà÷èñëåíèþ, à 
èìåííî:

êîä è íàèìåíîâàíèå ïðè÷èíû íà÷èñ-
ëåíèÿ øòðàôà (ïðè íàëè÷èè), ïðèíèìà-
þùèå ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ:

11 – íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ïî-
ñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòå-
ëåì) îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
êîíòðàêòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ïðîñðî÷-
êè èñïîëíåíèÿ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä-
÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) îáÿçàòåëüñòâ (â 
òîì ÷èñëå ãàðàíòèéíîãî îáÿçàòåëüñòâà), 
ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì;

12 – íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå çà-
êàç÷èêîì îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ êîíòðàêòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ïðî-
ñðî÷êè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåä-
óñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì;

êîä è íàèìåíîâàíèå ïðè÷èíû íà÷èñ-
ëåíèÿ ïåíè (ïðè íàëè÷èè), ïðèíèìàþ-
ùèå ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ:

21 – ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ ïîñòàâ-
ùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) 
îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîí-
òðàêòîì (â òîì ÷èñëå ãàðàíòèéíîãî îáÿ-
çàòåëüñòâà);

22 – ïðîñðî÷êà èñïîëíåíèÿ çàêàç-
÷èêîì îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
êîíòðàêòîì;

ñòîðîíà êîíòðàêòà, â îòíîøåíèè 
êîòîðîé ïðèíÿòî ðåøåíèå î íà÷èñ-
ëåíèè íåóñòîéêè (øòðàôà, ïåíè) â 
ñâÿçè ñ íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì 
îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîí-
òðàêòîì;

îñíîâàíèå íà÷èñëåíèÿ íåóñòîé-
êè (øòðàôà, ïåíè) (íàïðèìåð, ïóíêòû 
êîíòðàêòà), ïðè÷èíû íà÷èñëåíèÿ íå-
óñòîéêè;

ðàçìåð íà÷èñëåííîé íåóñòîéêè 
(øòðàôà, ïåíè) â ðóáëÿõ (ñ òî÷íîñòüþ 
äî âòîðîãî çíàêà ïîñëå òî÷êè);

äàòû (äåíü, ìåñÿö, ãîä (00.00.0000)), 
íîìåðà è íàèìåíîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêò óïëàòû (âçûñêà-
íèÿ) íåóñòîéêè (øòðàôà, ïåíè) (íàïðè-
ìåð, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå);

ðàçìåð óïëà÷åííîé (âçûñêàííîé) 
íåóñòîéêè (øòðàôà, ïåíè) â ðóáëÿõ 
(ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî çíàêà ïîñëå 
òî÷êè);

äàòû (äåíü, ìåñÿö, ãîä (00.00.0000)), 
íîìåðà è íàèìåíîâàíèÿ äîêóìåíòîâ 
(íàïðèìåð, âñòóïèâøèõ â ñèëó ñóäåáíûõ 
àêòîâ) î âîçâðàòå ñóììû èçëèøíå óïëà-
÷åííîé (âçûñêàííîé) íåóñòîéêè (øòðà-
ôà, ïåíè);

ðàçìåð âîçâðàùåííîé ïëàòåëüùèêó 
èçëèøíå óïëà÷åííîé ñóììû íåóñòîéêè 
(øòðàôà, ïåíè) â ðóáëÿõ (ñ òî÷íîñòüþ 
äî âòîðîãî çíàêà ïîñëå òî÷êè).

Â ñëó÷àå óêàçàíèÿ ñóììû îïëàòû 
êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàòåæíûì 
äîêóìåíòîì â èíîñòðàííîé âàëþòå äî-
ïîëíèòåëüíî óêàçûâàþòñÿ:

êóðñ èíîñòðàííîé âàëþòû ïî îòíî-
øåíèþ ê ðóáëþ íà äàòó ïëàòåæíîãî äî-
êóìåíòà, óñòàíîâëåííûé Öåíòðàëüíûì 
áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ñóììà îïëàòû êîíòðàêòà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïëàòåæíûì äîêóìåíòîì, óêàçàí-
íàÿ â èíîñòðàííîé âàëþòå, â ðóáëåâîì 
ýêâèâàëåíòå.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè èíôîðìàöèè 

î ðåêâèçèòàõ äîêóìåíòîâ î ïðèåì-
êå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ïðåäóñìî-
òðåííûõ êîíòðàêòîì, è äîêóìåíòîâ, 
îïðåäåëÿþùèõ íåíàäëåæàùåå èñïîë-
íåíèå êîíòðàêòà èëè íåèñïîëíåíèè 
êîíòðàêòà (ñ óêàçàíèåì äîïóùåííûõ 
íàðóøåíèé), óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå 
ñâåäåíèÿ:

äàòà äîêóìåíòà î ïðèåìêå òîâàðîâ, 
ðàáîò, óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ êîí-
òðàêòîì, à òàêæå îïðåäåëÿþùåãî íå-
íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå êîíòðàêòà èëè 
íåèñïîëíåíèå êîíòðàêòà (ñ óêàçàíèåì 
äîïóùåííûõ íàðóøåíèé);

íîìåð äîêóìåíòà î ïðèåìêå òîâà-
ðîâ, ðàáîò, óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ 
êîíòðàêòîì, à òàêæå îïðåäåëÿþùåãî 
íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå êîíòðàêòà 
èëè íåèñïîëíåíèè êîíòðàêòà (ñ óêàçà-
íèåì äîïóùåííûõ íàðóøåíèé) (ïðè íà-
ëè÷èè).

7.5. Â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàê-
òà (ïðèçíàíèÿ êîíòðàêòà íåäåéñòâèòåëü-
íûì) óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ:

êîä è íàèìåíîâàíèå îñíîâàíèÿ ðàñ-
òîðæåíèÿ êîíòðàêòà, ïðèíèìàþùèå ñëå-
äóþùèå çíà÷åíèÿ:

1 – ñîãëàøåíèå ñòîðîí;

2 – ñóäåáíûé àêò;

3 – îäíîñòîðîííèé îòêàç çàêàç÷èêà 
îò èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

4 – îäíîñòîðîííèé îòêàç ïîñòàâùè-
êà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) îò èñïîë-
íåíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè;

êîä è íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ÿâ-
ëÿþùåãîñÿ îñíîâàíèåì ðàñòîðæåíèÿ 
êîíòðàêòà, ïðèíèìàþùèå ñëåäóþùèå 
çíà÷åíèÿ:

11 – äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê 
êîíòðàêòó;

21 – ñóäåáíûé àêò;

31 – ðåøåíèå çàêàç÷èêà îá îäíî-
ñòîðîííåì îòêàçå îò èñïîëíåíèÿ êîí-
òðàêòà;

41 – ðåøåíèå ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä-
÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) îá îäíîñòîðîííåì 
îòêàçå îò èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;

ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãî-
ñÿ îñíîâàíèåì ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà 
(äàòà è íîìåð (ïðè íàëè÷èè)).

7.6. Öåíà êîíòðàêòà â ðóáëÿõ (ñ 
òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî çíàêà ïîñëå 
òî÷êè).

Ñóììà îñóùåñòâëåííûõ â ñ÷åò 
îïëàòû êîíòðàêòà ïëàòåæåé â ðóáëÿõ 
(ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî çíàêà ïîñëå 
òî÷êè).

Äàòà ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà (ïðè-
çíàíèÿ êîíòðàêòà íåäåéñòâèòåëü-
íûì) (â ôîðìàòå äåíü, ìåñÿö, ãîä 
(00.00.0000)).

Îñíîâàíèÿ è ïðè÷èíà ðàñòîðæåíèÿ 
êîíòðàêòà (ïðèçíàíèÿ êîíòðàêòà íåäåé-
ñòâèòåëüíûì) (íàïðèìåð, ïóíêòû êîí-
òðàêòà, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà î ïðèåìêè 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ïðåäóñìîòðåííûõ 
êîíòðàêòîì, à òàêæå èíîãî äîêóìåíòà, 
îïðåäåëÿþùåãî íåíàäëåæàùåå èñïîë-
íåíèå êîíòðàêòà èëè íåèñïîëíåíèå êîí-
òðàêòà (ñ óêàçàíèåì äîïóùåííûõ íàðó-
øåíèé).

8. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî çàïðî-
ñó çàêàç÷èêà ôîðìèðóåò è ïðå äîñòàâ-
ëÿåò èíôîðìàöèþ î âêëþ÷åííûõ â ðå-
åñòð êîíòðàêòîâ ñâåäåíèÿõ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ ýòèì çàêàç÷èêîì, íà áóìàæíîì 
íîñèòåëå ïî ôîðìàì ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿì ¹ 1 è ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïî-
ðÿäêó ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î 
çàùèòå ãîñóäàðñòâåííîé òàéíû, à òàê-
æå íàïðàâëÿåò óêàçàííóþ èíôîðìàöèþ 
ïî çàïðîñó ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà 
èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
èìåþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå òàêîé 
èíôîðìàöèè.

9. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ êîíòðàêòà 
çàêàç÷èêè íàïðàâëÿþò ñâåäåíèÿ îá èç-
ìåíåíèè êîíòðàêòà ñ óêàçàíèåì óñëîâèé 
êîíòðàêòà, êîòîðûå áûëè èçìåíåíû ïî 
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íà-
ñòîÿùåìó Ïîðÿäêó ñ óêàçàíèåì èíôîð-
ìàöèè ñîãëàñíî ïóíêòó 6.1 íàñòîÿùåãî 
Ïîðÿäêà è èçìåíåííûõ ðåêâèçèòîâ, à 
òàêæå ñ óêàçàíèåì óíèêàëüíîãî íîìåðà 
ðååñòðîâîé çàïèñè êîíòðàêòà.
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 18.09.2015 ã. ¹ 36-200

Îá óòâåðæäåíèè òåêñòà ïðèñÿãè ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

âñòóïàþùåãî â äîëæíîñòü

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü òåêñò ïðèñÿãè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, âñòóïàþùåãî â äîëæíîñòü (ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.09.2015 ¹ 36-200

ÏÐÈÑßÃÀ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ 
ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÂÑÒÓÏÀÞÙÅÃÎ Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

ß (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî), âñòóïàÿ â äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, òîðæåñòâåííî êëÿíóñü ñîáëþäàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Òóëüñêîé îáëàñòè, ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå çàêîíû, Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÷åñòíî ñëóæèòü íàðîäó, 
óâàæàòü è îõðàíÿòü ïðàâà ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 18.09.2015 ã. ¹ 36-201

Îá óòâåðæäåíèè òåêñòà ïðèñÿãè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,

âñòóïàþùåãî â äîëæíîñòü

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü òåêñò ïðèñÿãè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, âñòóïàþùåãî â äîëæíîñòü (ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 18.09.2015 ã. ¹ 36-201

ÏÐÈÑßÃÀ ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ

ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÂÑÒÓÏÀÞÙÅÃÎ Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

ß (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî), âñòóïàÿ â äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, òîðæåñòâåííî êëÿíóñü ñîáëþäàòü Êîí-
ñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Òóëüñêîé îáëàñòè, ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå 
çàêîíû, Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÷åñòíî 
ñëóæèòü íàðîäó, óâàæàòü è îõðàíÿòü ïðàâà ãðàæäàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 18.09.2015 ã. ¹ 36-204

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 29.01.2015 ¹ 28-144
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) 

ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 29.01.2015 ¹ 28-144 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðî-
ãðàììû) ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà íà 2015 ãîä» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ðàçäåë 3 «Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðèâàòèçàöèÿ êîòîðûõ 
ïëàíèðóåòñÿ â 2015 ãîäó» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

¹

ï/ï

Íàèìåíîâàíèå 

èìóùåñòâà

(îáúåêò ïðàâà)

Èíäèâèäóàëèçèðóþùèå 

õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà

Àäðåñ 

(ìåñòîíàõîæäåíèå) 

îáúåêòà

Ñðîê

ïðèâàòèçàöèè

1 2 3 4 5

1

×àñòü çäàíèÿ
îáùåãî 
íàçíà÷åíèÿ
è çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê

Íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
îáùàÿ ïëîùàäü 85,6 êâ. ì,
ýòàæ 1

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå, 
äåð. Çóáîâêà, ä. 68

3–4 êâàðòàë

Êàäàñòðîâûé íîìåð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
71:11:010306:479, êàòåãîðèÿ 
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ 
îáñëóæèâàíèÿ è 
ñîäåðæàíèÿ ÷àñòè çäàíèÿ 
îáùåãî íàçíà÷åíèÿ,
ïëîùàäü 1191 êâ. ì

Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå 
Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. 
Çóáîâêà,
ïîä ÷àñòüþ äîìà 
68

2
Íåæèëîå çäàíèå
è çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê

Íàçíà÷åíèå: íåæèëîå 
çäàíèå, 1-ýòàæíîå,
îáùàÿ ïëîùàäü 563,2 êâ. ì

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
Êèìîâñêèé ðàéîí,
ä. Çóáîâêà

3–4 êâàðòàë

Êàäàñòðîâûé íîìåð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
71:11:010306:478, êàòåãîðèÿ 
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è 
ñîäåðæàíèÿ íåæèëîãî 
çäàíèÿ îáùåãî íàçíà÷åíèÿ,
ïëîùàäü 3000 êâ. ì

Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå 
Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. 
Çóáîâêà, ïîä 
íåæèëûì çäàíèåì 
è ïðèëåãàþùåé 
òåððèòîðèåé

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîðÿäêó ôîðìèðîâàíèÿ
è íàïðàâëåíèÿ çàêàç÷èêîì ñâåäåíèé, ïîäëåæàùèõ 

âêëþ÷åíèþ â ðååñòð êîíòðàêòîâ, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ, 
ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, à òàêæå 

íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì çàêàç÷èêó 
ñâåäåíèé, èçâåùåíèé è ïðîòîêîëîâ

(ãðèô ñåêðåòíîñòè)

Êîäû
Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè (î ðàñòîðæåíèè) êîíòðàêòà

Ôîðìà ïî ÎÊÓÄ

îò «____¹_____________20____ã.                     Äàòà

Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå)

________________________________                 ÈÍÍ

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå) 
ÊÏÏ

Èäåíòèôèêàöèîííûé êîä çàêàç÷èêà

Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè â ðååñòðå êîíòðàêòîâ

Ïðèçíàê èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà

Ñòîðîíà

êîíòðàêòà 

– 

ïëàòåëüùèê

Îñíîâàíèå

íà÷èñëåíèÿ

íåóñòîéêè

(øòðàôà,

ïåíè)

Ðàçìåð

íà÷èñëåí-

íîé

íåóñòîéêè

(øòðàôà,

ïåíè)

Äîêóìåíò,

ïîäòâåðæ-

äàþùèé

ôàêò 

óïëàòû

íåóñòîéêè

(øòðàôà,

ïåíè)

Ðàçìåð 

âçûñêàííîé 

íåóñòîéêè 

(øòðàôà,

ïåíè)

Îñíîâàíèå

äëÿ âîçâðàòà 

ñóììû èçëèøíå 

óïëà÷åííîé 

(âçûñêàííîé) 

íåóñòîéêè 

(øòðàôà, ïåíè)

Ðàçìåð 

âîçâðàùåííîé 

ïëàòåëüùèêó 

ñóììû

íåóñòîéêè 

(øòðàôà,

ïåíè)

1 2 3 4 5 6 7

Ðàçäåë II. Ðàñòîðæåíèå êîíòðàêòà

Îñíîâàíèå ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà

_______________________________________________________________

Íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ îñíîâàíèåì ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà

_______________________________________________________________

Öåíà êîíòðàêòà,

ðóáëåé

Ôàêòè÷åñêè îïëà÷åíî

çàêàç÷èêîì, ðóáëåé

Äàòà

ðàñòîðæåíèÿ
Îñíîâàíèå è ïðè÷èíà

1 2 3 4

Çàêàç÷èê
èëè èíîå óïîëíîìî÷åííîå ëèöî    _____________              ___________________

(ïîäïèñü)                   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) 

Îòìåòêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ïðèåìå ñâåäåíèé

Îòâåòñòâåííûé
èñïîëíèòåëü     _____________   ______________    _______________________

(äîëæíîñòü)            (ïîäïèñü)            (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

"______"                20____ ã.
_____________________________________________________________________

Ðàçäåë I. Èñïîëíåíèå êîíòðàêòà

Èíôîðìàöèÿ

îá èñïîëíåíèè
Êîëè÷åñòâî 

(îáúåì)

Èíôîðìàöèÿ

îá îïëàòå

È
í
à
ÿ
 

è
í
ô

î
ð
ì
à
ö
è
ÿ

Í
à
è
ì
å
í
î
-

âà
í
è
å
 è

 ê
î
ä
 

âà
ë
þ

òû Ñóììà

â âàëþòå

êîíòðàêòà

Êóðñ

âàëþòû

Ñóììà

â 

ðóáëÿõ
íàèìåíî-

âàíèå
äàòà íîìåð äàòà íîìåð

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Íàèìåíîâàíèå ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíôîðìàöèÿ î ïðîèçâîäèòåëå òîâàðà

Íàèìåíîâàíèå 

òîâàðà

Êîä òîâàðà ïî ÎÊÏÄ

(ÎÊÏ)

Ñòðàíà ïðîèñõîæäåíèÿ 

(ïðîèçâîäèòåëü òîâàðà)

Êîä ñòðàíû

ïî ÎÊÑÌ

1 2 3 4

Ñâåäåíèÿ î íà÷èñëåíèè íåóñòîåê (øòðàôîâ, ïåíåé) â ñâÿçè ñ íåíàäëåæàùèì 
èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì, ñòîðîíîé êîíòðàêòà

Ïðè÷èíû íà÷èñëåíèÿ íåóñòîåê (øòðàôîâ, ïåíåé) (ïðè íàëè÷èè)
______________________________________________________________________
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