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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

8 àâãóñòà – ñ 14.00 äî 17.00 è 10 àâãóñòà – ñ 10.00 äî 13.00

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

Òðåòüÿ ñìåíà – íå ïîñëåäíÿÿ!

Завтра завершается третья, но не последняя в этом сезоне смена в муниципальном
оздоровительном лагере «Салют». Сегодня вечером здесь пройдут традиционные прощальные церемонии
с привычным концертом, розыгрышами, награждениями, дискотекой.
А утром в пятницу разъедутся по домам в Кимовском и Узловском районах все сто отдыхающих ребят.
Этой дружной разновозрастной ребячьей компании довелось пройти в течение этих трех недель
испытание проливными дождями, мощной жарой. Но, думается, что каждый из двадцати одного дня отдыха
в «Салюте» запомнится детворе не количеством осадков и показаниями термометра за тридцать градусов.
Наверное, вспоминать салютовцы будут о том, чем был наполнен каждый из этих дней,
какими встречами и событиями обогатил он мальчишек и девчонок из третьей смены

ФотоФото  Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

В полку почетных 
граждан Кимовского 
района пополнение
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Ðåøàåì îäíó ïðîáëåìó –
ïîÿâëÿþòñÿ äâå

Именно так можно охарактеризовать ситуацию с ремонтом городских дорог. Едва был уложен 
первый слой асфальтового покрытия на городских улицах, как жители многих домов, где случи-
лось это долгожданное событие, начали обращаться в районную администрацию, редакцию газе-
ты с просьбой решить возникшие проблемы.

Â ïÿòíèöó ãëàâà ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè Ý.Ë. Ôðîëîâ âñòðåòèëñÿ 
ñ æèòåëÿìè äîìà ¹ 29 íà óëèöå 
Òîëñòîãî. Âìåñòå ñ íèì íà âñòðå÷ó 
ïðèøëè ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê 
Â.À. Âèêòîðîâ, ðàáîòíèêè ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè: ðóêîâîäèòåëü 
àïïàðàòà Í.Ì. Ìîðîçîâà, íà÷àëü-
íèê îòäåëà ÆÊÕ Î.Â. Ïîäêîïà-
åâà, ãëàâíûé àðõèòåêòîð îòäåëà 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû Ë.Â. 
Ïîíîìàðåíêî, äåïóòàòû ÌÎ ãîðîä 
Êèìîâñê, ïðåäñòàâèòåëè àâàðèéíûõ 
ñëóæá.

Íà ïðîøëîé íåäåëå îò óëèöû 
Ëåíèíà äî Áåññîëîâà çààñôàëü-
òèðîâàëè äîðîãó, êîòîðàÿ ó ýòîãî 
äîìà ïðîõîäèò ïðÿìî ïîä îêíàìè. 
Ðàíåå óëèöà áûëà ïåðåãîðîæåíà 
áåòîííûìè áëîêàìè. Îäíàêî ýòî 
ìåøàåò ïðîåçäó àâàðèéíûõ ñëóæá, 
«ñêîðîé ïîìîùè». Ïîýòîìó âî 
âðåìÿ óêëàäêè äîðîæíîãî ïîêðû-
òèÿ áëîêè óáðàëè. Óëèöà ñòàëà 
ïðîåçæåé, è åå òóò æå íàâîäíèëè 
ëåãêîâûå àâòîìîáèëè. Åñòåñòâåí-
íî, ÷òî øóì îò ïðîåçæàþùèõ ìà-
øèí, ñêóòåðîâ, îñîáåííî â íî÷íîå 
âðåìÿ, íèêîìó èç æèòåëåé 29-ãî 
äîìà íå íðàâèòñÿ. Äà è äåòè, åäâà 
âûéäÿ çà óãîë äîìà, ïîïàäàþò íå 
íà òðîòóàð, êîòîðîãî âäîëü äîìà 
ïðîñòî íåò, à ñðàçó íà ïðîåçæóþ 
÷àñòü, ÷òî íåáåçîïàñíî.

Æèòåëè ñïðàâåäëèâî çàìåòè-
ëè, ÷òî àâòîäîðîãà â ñèëó äðóãèõ 
íîðì íå äîëæíà ïðîõîäèòü íåïî-
ñðåäñòâåííî ïîä îêíàìè äîìîâ.

Â ñèëó ýòèõ ïðè÷èí îíè è ïî-
ïðîñèëè çàêðûòü äëÿ ïðîåçäà àâòî-
òðàíñïîðòà äîðîãó îò äåòñêîé øêî-
ëû èñêóññòâ äî óëèöû Òîëñòîãî.

Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ïðåä-
ñòîÿëî óäîâëåòâîðèòü äâà âçàèìî-
èñêëþ÷àþùèõ òðåáîâàíèÿ: çà-
êðûòü äîðîãó â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðîñüáîé æèòåëåé è ïðè ýòîì äàòü 
âîçìîæíîñòü àâàðèéíûì ñëóæáàì 
ñâîáîäíî ïîäúåçæàòü ê äîìó.

Îáñóæäåíèå âûøëî äîñòàòî÷-
íî îæèâëåííûì, è â êîíöå âñòðå-

÷è áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðå-
øåíè å: ïðåäëîæèòü äåïóòàòàì ÌÎ 
ãîðîä Êèìîâñê ðàññìîòðåòü âîïðîñ 
î ñîçäàíèè ïåøåõîäíîé çîíû ó 
äîìà ¹ 29 íà óëèöå Òîëñòîãî. Â 
ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ, 
÷òî âïîëíå îæèäàåìî, ïåðåêðûòü 
óëèöó ñ ïîìîùüþ ëåãêî óáèðàå-
ìûõ óëè÷íûõ âàçîíîâ ñ öâåòàìè 
è âûñòàâèòü çàïðåùàþùèå ïðîåçä 
çíàêè. Ñîáðàíèå ãîðîäñêèõ äåïó-
òàòîâ íàìå÷åíî ïðîâåñòè ñåãîäíÿ, 
4 àâãóñòà.

Ïðèñóòñòâóþùèå íà âñòðå÷å 
ãîðîäñêèå äåïóòàòû âìåñòå ñ æè-
òåëÿìè ïîïðîñèëè Ý.Ë. Ôðîëîâà 
ïðîéòèñü ê Ñêâåðó òðóäîâîé ñëà-
âû. Çäåñü íà ó÷àñòêå ìåæäó óëè-
öàìè Òîëñòîãî è Áåññîëîâà äî 
íåäàâíåãî âðåìåíè äîðîãà áûëà 
ïî÷òè íåïðîåçæåé: àñôàëüò ïîâñå-
ìåñòíî ïåðåõîäèë â ãëóáîêèå ÿìû, 
è ëåãêîâûå ìàøèíû ïî ýòèì óõà-
áàì åçäèëè íå÷àñòî. Íî ñòîèëî ïî-
ÿâèòüñÿ íîâîé äîðîãå, êàê ïî íåé 
íà÷àëîñü èíòåíñèâíîå äâèæåíèå. 
À ïîñêîëüêó òðîòóàðîâ çäåñü íåò 
èëè ïî÷òè íåò, òî æèòåëÿì, â òîì 

÷èñëå è ìîëîäûì ìàìàì ñ êîëÿ-
ñêàìè, íàïðàâëÿþùèìèñÿ â Ñêâåð, 
ïðèõîäèòñÿ èäòè ïî ÿìàì è ëóæàì, 
óñòóïàÿ äîðîãó ìàøèíàì, ÷òî õî-
ðîøî âèäíî íà ñíèìêå. Äà è ÿìû 
íà ôîíå ñâåæåóëîæåííîãî àñ-
ôàëüòà ïîðòÿò âåñü âèä íà Ñêâåð 
òðóäîâîé ñëàâû.

Âèêòîð Èâàíîâè÷ Àëåøèí, ïðåä-
ñòàâëÿâøèé äîðîæíèêîâ, ïîÿñíèë, 
÷òî îíè âûïîëíèëè ðàáîòó â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñìåòîé, â êîòîðîé íå 
áûëî íè óêëàäêè òðîòóàðà, íè çà-
ñûïêè ÿì ïî êðàþ äîðîãè.

Â èòîãå ãëàâà ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè ïîîáåùàë, ÷òî àäìèíè-
ñòðàöèÿ áóäåò èçûñêèâàòü âîçìîæ-
íîñòü áëàãîóñòðîèòü ïðèëåãàþùèå 
ê äîðîãå îáî÷èíû, à ñàìó äîðîãó 
ñäåëàòü ïåøåõîäíîé çîíîé.

– À êàê áûòü ñ óëèöåé Ìî-
ëîäåæíîé, ãäå ïîñëå óêëàäêè àñ-
ôàëüòà ïî îáåèì ñòîðîíàì äîðîãè 
îñòàëèñü ãðåáíè èç çåìëè âïåðå-
ìåæêó ñ êàìíÿìè? – ïîèíòåðåñî-
âàëèñü äåïóòàòû.

– Áóäåì óáèðàòü ýòî ñèëà-
ìè ìóíèöèïàëüíîé îðãàíèçàöèè 
«Óíèâåðñàë-Êîì», – îòâåòèë Ý.Ë. 
Ôðîëîâ. – Êîíå÷íî, õîòåëîñü, 
÷òîáû áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà 
øëî áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè, íî 
íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ýòî òðåáóåò 
çíà÷èòåëüíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûõ 
â áþäæåòå ãîðîäà è ðàéîíà íå-
ìíîãî. Ïîýòîìó ñåé÷àñ ðåøàþò-
ñÿ íàèáîëåå îñòðûå ïðîáëåìû. 
Ïîêà – ýòî àâòîäîðîãè. Â ñëå-
äóþùåì ãîäó çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü 
ñðåäñòâ äîðîæíîãî ôîíäà áóäåò 
íàïðàâëåíà íà òðîòóàðû, ïîñëå 
÷åãî íàñòàíåò î÷åðåäü äâîðîâ. 
Êàê áûñòðî ýòî ñëó÷èòñÿ, çàâèñèò 
îò íàëè÷èÿ ñðåäñòâ.

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãî-
ðîäà ïðîäîëæàþòñÿ. È ïóñòü ïðî-
áëåì ìåíüøå íå ñòàíîâèòñÿ – îäíè 
çàìåíÿþòñÿ äðóãèìè, íî âèäíî, ÷òî 
ãîðîä ñòàíîâèòñÿ ÷èùå è óþòíåå.

Влад ЕГОРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

À ãäå ó íàñ ëó÷øèé äâîð?
Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ïðåäñòîèò äàòü êîíêóðñíîé 

êîìèññèè, êîòîðàÿ ñ 19 ïî 26 àâãóñòà ðàññìîòðèò âñå 
ìàòåðèàëû è íàçîâåò èìåíà ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî 
ñìîòðà-êîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé 
ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå».

Ê ó÷àñòèþ â ýòîì ñîðåâíîâàíèè ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó áûëè ïðèãëàøåíû êèìîâ÷àíå, æåëàþùèå ñòàòü 
ó÷àñòíèêàìè ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé 
ñðåäû ïðîæèâàíèÿ, áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ 
òåððèòîðèè ãîðîäà Êèìîâñêà, à òàêæå óñòàíîâëåíèÿ 
ïîëîæèòåëüíîãî ñîöèàëüíî-áûòîâîãî ìèêðîêëèìàòà 
ñðåäè æèòåëåé ïîñåëåíèÿ â öåëîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè ñìî-
òðà-êîíêóðñà ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ è íàãðàæäåíèå 
ïîáåäèòåëåé ïðîéäåò â ñëåäóþùèõ íîìèíàöèÿõ: 
«Ëó÷øèé äâîð» (ìíîãîýòàæíûé äîì); «Ëó÷øèé äâîð» 
(èíäèâèäóàëüíàÿ çàñòðîéêà); «Ëó÷øèé ïîäúåçä»; 
«Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå».

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå ïðî-
âîäèòñÿ äî 12 àâãóñòà, ïîýòîìó ó æåëàþùèõ åùå åñòü 

âðåìÿ ñòàòü ïðåòåíäåíòîì íà ïîáåäó. Íàïîìíèì, ÷òî 
ïîìèìî çàÿâêè ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü ôîòî, âèäåî è 
ïðî÷èå ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå äåÿòåëüíîñòü 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

Êîíêóðñíîé êîìèññèè, ðàáîòàþùåé â êàáèíåòå 41 
íà óëèöå Ëåíèíà, 44à, ïðåäñòîèò ðàññìîòðåòü ïðåä-
ñòàâëåííûå äîêóìåíòû è îïðåäåëèòü òðåõ ïîáåäèòå-
ëåé â êàæäîé íîìèíàöèè, äîñòèãøèõ íàèëó÷øèõ ðå-
çóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ïî 
ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì: ÷èñòîòà è ïîðÿäîê â ïîäú-
åçäå, âî äâîðå, íà óëèöå, íà òåððèòîðèè; îçåëåíåíèå 
äâîðà, óëèöû (íàëè÷èå äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, «æè-
âîé èçãîðîäè», öâåòíèêîâ, êëóìá, ãàçîíîâ); íàëè÷èå 
äåòñêèõ ïëîùàäîê; ýñòåòè÷åñêîå îôîðìëåíèå äâîðà, 
ïîäúåçäà, òåððèòîðèè.

Ïîáåäèòåëÿì ñìîòðà-êîíêóðñà, çàíÿâøèì 1, 2 è 
3 ìåñòî ïî êàæäîé íîìèíàöèè, âðó÷àþòñÿ äèïëîìû è 
äåíåæíûå ïðåìèè. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé è ïðè-
çåðîâ ïðîéäåò â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå.

Дарья ВАСИНА

Àëåêñåé Äþìèí:
«Âàæíî êîíòðîëèðîâàòü
êà÷åñòâî ðàáîò,
îáÿçàòåëüíî
ïðè ó÷àñòèè æèòåëåé»

1 августа временно исполняющий обязанности губернатора 
Тульской области Алексей Дюмин провел еженедельное оператив-
ное совещание с членами правительства Тульской области. Тради-
ционно обсуждению основных вопросов повестки дня предшество-
вало рассмотрение обращени й граждан. 

Одно из них – обращение жительницы Чернского района по пово-
ду неубранного мусора после праздника «Тургеневское лето – 2016» 
на Бежином лугу, который прошел больше месяца назад. Замести-
тель главы администрации муниципального образования Чернский 
район Валерий Белошицкий прокомментировал: после проведения 
мероприятия мусор был убран, однако обращение по этому поводу 
поступило и в администрацию района. На данный момент вопрос 
решен. 

 Алексей Дюмин напомнил, что любое массовое мероприятие на 
природе – это повышенные риски для самой природы. 

– Необходимо, во-первых, вести массовую профилактическую, 
информационную работу среди граждан. Во-вторых, наладить жёст-
кий контроль.  Загрязнять наши исторические и культурные природ-
ные места – преступно вдвойне, – подчеркнул врио губернатора. 

Далее состоялось обсуждение основных вопросов повестки дня. 
Алексей Дюмин напомнил, что в регионе не первый год действует 
программа «Народный бюджет». В ее рамках уже реализовано почти 
три тысячи проектов на сумму более двух миллиардов рублей. Реше-
ны многие наболевшие вопросы, которые копились годами. 

Проект «Народный бюджет» – это возможность для жителей 
решить целый спектр актуальных проблем благодаря привлечению 
средств бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных об-
разований и собственных средств жителей и спонсоров. 

Министр внутренней политики и развития местного самоуправ-
ления в Тульской области Антон Агеев сообщил: за время действия 
проекта решено более 3000 проблемных вопросов. С 2011 года по 
2016 год на реализацию проекта привлечено около 2,8 миллиарда 
рублей, из которых доля средств бюджета Тульской области со-
ставляет 2 миллиарда рублей, муниципальных образований – 400 
миллионов рублей, населения и благотворителей – 409 миллионов 
рублей. 

В 2016 году конкурсный отбор прошли 1026 заявок. На сегодня в 
проекте осталось 940 заявок (с учетом отказа жителей, в основном, 
по финансовым причинам). В 2016 году продолжаются реализовы-
ваться заявки «Народного бюджета» 2015 года по 32 объектам, кото-
рые в силу недобросовестности подрядчиков не были реализованы 
в 2015 году. 

Дан старт реализации проекта «Народный бюджет» 2017 года и в 
настоящее время администрации муниципальных образований про-
водят собрания с жителями. По результатам этих собраний подаются 
заявки через портал «Открытый регион 71», на котором размещена 
полная и подробная информация для участия в конкурсе, разработан 
буклет с подробной и доступной информацией по условиям участия 
в проекте. 

Министр также сообщил, что разработан механизм мониторинга 
реализации проекта «Народный бюджет». На портале «Открытый 
регион 71» отображаются все этапы реализации проекта: от подго-
товки сметной документации до момента приемки работ. 

Глава региона еще раз напомнил, что «Народный бюджет» – это 
народный проект, потому что призван решать точечные проблемы, 
которые обозначают жители. 

Алексей Дюмин поручил министру до 1 октября доложить по ре-
зультатам приёма заявок и проведения конкурсного отбора проекта 
«Народный бюджет – 2017». Главам администраций поручено не за-
тягивать с подачей заявок. 

«Время выполнения работ ограничено, особенно это касается 
ремонта дорог и благоустройства территорий. Нельзя допустить, 
чтобы объекты превратились в долгострой!», – заявил Алексей 
Дюмин. 

До 1 ноября все работы на этих объектах должны быть заверше-
ны. Срок реализации остальных проектов – конец текущего года. 

– Если у вас возникают проблемы при реализации проекта «На-
родный бюджет», необходимо обязательно информировать жителей, 
разъяснять им сложившуюся ситуацию. Жители вкладывают свои 
деньги и имеют полное право получать всю информацию о своём 
проекте. Не менее важно контролировать качество работ, обязатель-
но при участии жителей, – подчеркнул Алексей Дюмин. 

О реализации мероприятий проекта «Народный бюджет» также 
отчитались главы администраций муниципальных образований об-
ласти и руководители профильных министерств.

Кто здесь главный? Человек или машины?
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ÆÄ¨Ì!ÆÄ¨Ì! ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ

Â Êèìîâñêå âíîâü çàðàáîòàåò
ñâåòîôîð Пока только один – на перекрестке улиц Бессолова

с Первомайской, по которой идет транзитный автотранспорт
по направлению Москва – Липецк.

Большой поток автотран-
спорта, особенно в предвыход-
ные и выходные дни, идущего 
по главной дороге – улице Пер-
вомайской, создает затруднения 
автомашинам, которые должны 
ее пересечь, чтобы въехать или 
выехать из Кимовска. Поэтому 
на этом перекрестке регулярно, 
а нередко и не один раз в месяц, 
случаются дорожно-транспорт-
ные происшествия. Бывают и 
пострадавшие, а в 2015 году был 
и погибший водитель скутера.

Сейчас, по словам работни-
ков ГИБДД, которые там часто 

дежурят, этот перекресток явля-
ется самым аварийным местом 
на территории всего Кимовско-
го района. Когда-то на нем дей-
ствовал светофор, и проблем с 
проездом через перекресток не 
было. Однако уже много лет, как 
светофор приказал долго жить.

Общественность, власти Ки-
мовского района неоднократ-
но обращались в министерство 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Тульской области с прось-
бой установить здесь светофор. 
И вот наконец-то начались рабо-
ты по его установке. В ближай-

шее время переезжать Перво-
майскую улицу станет безопас-
ней. Районной казне установка 
светофора обойдется в сумму 
около 700 тысяч рублей.

А  вот стоимость светофора 
в городе на перекрестке улиц 
Бессолова и Октябрьской будет 
значительно выше, поскольку 
это более сложный перекресток 
с наличием пешеходных перехо-
дов. Его установка в ближайших 
планах районной администра-
ции не значится по причине от-
сутствия свободных средств.

Виктор АНТОНОВ

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

Ðåêîíñòðóèðóåòñÿ ñòàäèîí
В Кимовске идут работы по завершению 
реконструкции городского стадиона

В эти дни  на беговой до-
рожке протяженностью 400 ме-
тров ведутся земельные работы, 
готовится основание, которое 
в соответствии с технологией 
будет заполнено щебнем, заас-
фальтировано. Затем на асфальт 
нанесут специальное резиновое 
многокомпонентное покрытие, 
по которому и будут бегать спор-
тсмены.

Работы ведет ООО «Символ» 
из Тулы. Заместитель генераль-

ного директора Евгений Викто-
рович Миленин рассказал о том, 
что  его организация уже выпол-
няла подобные работы и беговая 
дорожка в Кимовске – не самый 
сложный объект. По словам Е.В.  
Миленина и второго заместите-
ля ООО «Символ» Евгения Ана-
тольевича Артемова, все работы 
будут завершены к 1 сентября 
2016 года.

Параллельно на стадионе на-
чинаются работы по выравнива-

нию и укладке на основном фут-
больном поле искусственного 
покрытия. И х тоже планируют 
завершить не позднее первого 
сентября.

Основное футбольное поле 
городского стадиона – много-
страдальный объект Кимовска. 
Искусственный газон на нем 
был постелен еще два года назад, 
однако из-за просчетов прежних 
подрядчиков футбольное поле 
так и не было принято в эксплу-
атацию. После недавнего визита 
в Кимовск временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
Тульской области Алексея Ген-
надьевича Дюмина, которому 
на встрече с общественностью 
рассказали об этом многостра-
дальном спортивном объекте, 
региональное правительство 
в лице председателя комитета 
Тульской области по спорту и 
молодёжной политике Дмитрия 
Николаевича  Яковлева пообе-
щало завершить реконструкцию 
футбольного поля и беговых до-
рожек к 1 сентября 2016 года. 

Пока все идет по плану,  и у 
кимовчан появилась надежда, 
что стадион, одно из любимых 
мест отдыха и занятий спортом 
горожан, наконец-то приобре-
тет современный вид и станет в 
полном объеме выполнять свои 
функции – способствовать раз-
витию физкультуры и спорта.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Õèòðîâùèíöû õîòÿò 
ó÷àñòâîâàòü â ïðîãðàììå

На прошлой неделе у сельского клуба села Хитровщина со-
стоялась встреча жителей с главой администрации муници-
пального образования Новольвовское Галиной Витальевной 
Винокуровой.

На ней решался вопрос 
о замене системы водоснаб-
жения села в рамках прог-
раммы «Народный бюджет» 
на 2017 год.

Галина Витальевна по-
яснила, что с 20 июня по 
31 августа жители сель-
ской местности совместно 
с администрацией должны 
подготовить заявку на про-
ведение необходимых ви-
дов работ, предварительно 
оценить стоимость проекта 
и решить вопрос о его со-
финансировании. По усло-
виям программы, в сельской 
местности стоимость работ 
не должна превышать сум-
мы более трех миллионов 
рублей, а минимальный процент софинансирования со стороны жи-
телей и спонсоров должен быть не менее восьми.

В течение всей встречи жители Хитровщины активно обсужда-
ли этот вопрос, выбрали инициативную группу и ответственного за 
сбор средств софинансирования, определились с процентом софи-
нансирования.

Глава администрации МО Новольвовское отметила, что в случае, 
если заявка пройдет конкурсный отбор, то до нового года смета бу-
дет оформлена, а жителям необходимо будет до 1 февраля собрать 
деньги из расчета 20 процентов от сметной стоимости проекта.

По словам директора Хитровщинской школы Клавдии Николаевны 
Голубевой, жители села надеются, что все необходимые документы бу-
дут поданы вовремя и проблемы водоснабжения села, в том числе и 
школы, будут решены в следующем году. И конечно, селяне надеются, 
что проект будет поддержан правительством Тульской области.

После собрания с жителями Г.В. Винокурова рассказала о ходе 
реализации проекта «Народный бюджет-2016» в муниципальном 
образовании Новольвовское.

По этой программе в 2016 году состоялся конкурс, и в нее были 
включены 16 заявок.

В соответствии с ними в пяти населенных пунктах отремонтиро-
ваны водопроводы, в семи населенных пунктах исполнены восемь 
заявок по установке уличного освещения. Работы приняты, и сей-
час готовится документация для заключения договоров на поставку 
электроэнергии.

Завершается в муниципальном образовании ремонт двух клубов: 
в деревнях Львово и Зубовке.

В клубах были заменены оконные блоки, отремонтированы полы, 
заштукатурены стены, произведен ремонт отопления, а также полно-
стью отремонтирована крыша. Это делается в первую очередь для 
жителей деревень и активных работников культуры для того, чтобы 
селяне приходили в здания клубов и активно проводили свой досуг.

В планах 2017 года – ремонт Дома культуры поселка Новольвовск. 

В этом году за собственные средства здесь полностью отремонтиро-
вали кровлю. На 2017 год в «Народный бюджет» планируется вклю-
чить ремонт зала, фойе и первого этажа. Намечено оборудовать спор-
тивные комнаты, чтобы люди могли реализовывать свои спортивные 
способности. Есть планы и по ремонту клуба в поселке Апарки.

Одна из проблем, с которой сталкиваются все, кто принимает 
участие в программе «Народный бюджет», – сложности со сбором 
средств от населения и спонсоров. Однако в МО Новольвовское такая 
проблема решается оперативно. Жители и спонсоры понимают, что 
свои средства они вкладывают для своей же пользы. К тому же опыт 
работы администрации МО Новольвовское по реализации программы 
«Народный бюджет» в поселениях МО, активная позиция работников 
администрации этого муниципального образования вселяют в людей 
уверенность в том, что все намеченное будет выполнено.

P. S. В понедельник, когда готовился к печати этот материал, на 
расширенном аппаратном совещании глава районной администра-
ции Э.Л. Фролов вручил Г.В. Винокуровой благодарственное пись-
мо за активную работу по реализации проекта «Народный бюджет» 
на территории МО Новольвовское.

Влад ЕГОРОВ

Г.В. Винокурова (в центре) из-
учает план водопроводных сетей 
села Хитровщина.

Жители села Хитровщина обсуждают свое участие в проек-
те «Народный бюджет - 2017».

Â ¹ 29 ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè…» â ìàòåðèàëå «Îòå÷åñòâåííûå ñðåäñòâà 
çàùèòû ëó÷øå!» íà ñòð. 3 äîïóùåíà îïå÷àòêà. Â ïåðâîì àáçàöå ñëåäóåò ÷èòàòü, 
÷òî íà ñîâåùàíèè ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè Àãîðîõîëäèíãà «Ìàëèíî».

Ðåäàêöèÿ ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ ðóêîâîäñòâó àãðîõîëäèíãà çà äàííóþ îïå÷àòêó.
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По традиции на праздновании Дня города, который в этом году пройдет 27 августа, будут 
чествовать новых почетных граждан Кимовского района и города Кимовска.

 Фамилии людей, ставших почетными гражданами муниципального образования Кимов-
ский район, уже известны. Это директор ООО «Даниловский художественно-производствен-
ный комбинат» Николай Анатольевич Шарапонов и директор ООО «Ремстрой Сервис» Вик-
тор Николаевич Борычев.

Если Виктора Николаевича Борычева хорошо знают во многих населенных пунктах рай-
она, где его организация проводила воду, газ, устанавливала водонапорные башни и многое 
другое по части жилищно-коммунального хозяйства, то Николай Анатольевич Шарапонов 
известен очень узкому кругу лиц, хотя вложил немалые средства в обустройство памятных 
мест Кимовского района, главным из которых является родина Матроны Себинской Москов-
ской село Себино. Поэтому редакция газеты решила начать серию публикаций о новых по-
четных гражданах города и района именно с Н.А. Шарапонова.

Добрые дела любят тишину
Äëÿ áîëüøèíñòâà êèìîâ÷àí 

ïî÷òè íåçàìåòíûì ïðîøëî íà-
ãðàæäåíèå Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè÷à 
Øàðàïîíîâà, ïðîøåäøåãî â ðàì-
êàõ ïðîøëîãîäíåãî ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ ãîðîäà. Ñïîíñîðàì ìàëîé 
ðîäèíû çåìëÿêè ðàäû è èñêðåííå 
ïðèçíàòåëüíû èì çà áëàãîòâîðè-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü íà ðîäíîé 
çåìëå, íî, ê ñîæàëåíèþ, èìåíà 
ýòèõ ëþäåé ïîìíÿò íå âñåãäà.

Âïðî÷åì, êîãäà 22 íîÿáðÿ 
ïðîøëîãî ãîäà â ñåëå Ñåáèíî, íà 
ðîäèíå Ñâÿòîé Áëàæåííîé ñòàðè-
öû Ìàòðîíû Ñåáèíñêîé Ìîñêîâ-
ñêîé, ïðîøëè òîðæåñòâà â ÷åñòü 
åå òåçîèìåíèòñòâà «Ñ ëþáîâüþ 
ê Áîãîðîäèöå Áëàãîé è ê îáðàçó 
«Âçûñêàíèå ïîãèáøèõ…», ïðåä-
ñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü íå òîëüêî 
ïðèãëÿäåòüñÿ ê ìåöåíàòó, íî è ïî-
ðàäîâàòüñÿ òîìó, ÷òî åãî çàìå÷à-
òåëüíûå äåÿíèÿ ïîëó÷èëè âûñîêóþ 
îöåíêó è çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå. 
Çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â äåëî 
ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ êóëüòóðíî-
ãî äîñòîÿíèÿ îáëàñòè ãóáåðíàòîð 
âðó÷èë ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó 
ìîñêîâñêîãî ÎÎÎ «Äàíèëîâñêèé 
õóäîæåñòâåííî-ïðîèçâîäñòâåííûé 
êîìáèíàò» Í.À. Øàðàïîíîâó ìå-

äàëü «Ìåöåíàò Òóëüñêîé îáëàñòè»
– ß ñ÷àñòëèâ è áëàãîäàðåí 

ñóäüáå çà òî, ÷òî äîâåëîñü ïîó÷à-
ñòâîâàòü â ýòîì áëàãîñòíîì äåëå, – 
ïðèçíàëñÿ â èíòåðâüþ ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ÑÌÈ Í.À. Øàðàïîíîâ.

Êèìîâ÷àíå òîæå áëàãîäàðíû 
ñóäüáå çà òî, ÷òî óðîæåíåö ïîä-
ìîñêîâíîé Áàëàøèõè ÷åðåç ãîäû 
ïðîíåñ ëþáîâü ê ìàëîé ðîäèíå 
ñâîåãî îòöà, óðîæåíöà äåðåâíè 
Àëåêñàíäðîâêè Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, è âîïëîòèë ýòó ëþáîâü â çà-
ìå÷àòåëüíûõ äåëàõ è ñâåðøåíèÿõ.

Ðîäèëñÿ Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ 
18 íîÿáðÿ 1974 ãîäà. Îêîí÷èë Ìî-
ñêîâñêóþ àêàäåìèþ âíåøíåé òîð-
ãîâëè ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåíåä-
æìåíò âî âíåøíåé ýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè», à ñ 1998 ãîäà ðà-
áîòàåò ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì 
Äàíèëîâñêîãî õóäîæåñòâåííî-ïðî-
èçâîäñòâåííîãî êîìáèíàòà.

Í.À. Øàðàïîíîâ æåíàò, âìåñòå 
ñ ñóïðóãîé âîñïèòûâàåò äâîèõ ñû-
íîâåé è äî÷ü.

Åùå îäíèì ôàêòîì óâàæåíèÿ ê 
ìàëîé ðîäèíå ñòàëî äëÿ Íèêîëàÿ 
Àíàòîëüåâè÷à êðåùåíèå â Âñåõ-
ñâÿòñêîì õðàìå ïîñåëêà Åïèôàíü.

– Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ óæå 

áîëåå 10 ëåò àêòèâíî 
ó÷àñòâóåò â êà÷åñòâå 
áëàãîòâîðèòåëÿ è èñ-
ïîëíèòåëÿ ìíîãèõ âèäîâ 
ñîçèäàòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, – 
ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð 
Êèìîâñêîãî èñòîðèêî-
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Íàòàëüÿ Âà-
ñèëüåâíà Êîëåñíèê. – Íà âîçãëàâ-
ëÿåìîì èì ïðåäïðèÿòèè â íà÷àëå 
2000-õ ãîäîâ áûë èçãîòîâëåí çíàê 
ãîðîäà Ìîñêâû, óñòàíîâëåííûé íà 
Àëëåå Ïàìÿòè è Åäèíñòâà â ñåëå 
Ìîíàñòûðùèíî. Â 2014 ãîäó áûëà 
èçãîòîâëåíà è óñòàíîâëåíà ÷àñîâ-
íÿ-ðîòîíäà íà ìåñòå ñëèÿíèÿ ðåê 
Íåïðÿäâû è Äîíà.

Ïî ñëîâàì Í.Â. Êîëåñíèê, ïî 
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå è çà ñ÷åò 
ñâîèõ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ìåöå-
íàò âûïîëíèë íà òåððèòîðèè Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà ðÿä çíà÷èìûõ 
ðàáîò. Â èõ ÷èñëå óñòàíîâêà â ñåëå 
×åðåìóõîâî îáåëèñêà â ïàìÿòü î 
ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû æèòåëÿõ; îáíîâëå-
íèå âîèíñêîãî çàõîðîíåíèÿ â ñåëå 
Áó÷àëêè; óñòàíîâëåíèå Ïîêëîííî-
ãî êðåñòà ó âõîäà íà ïðèõîäñêîå 

êëàäáèùå â ñåëå Ñåáèíî; ïðèîá-
ðåòåíèå ÷åòûðåõ ñêàìååê è îôèñ-
íîé ìåáåëè äëÿ ìóçåÿ Ìàòðîíû 
Ñåáèíñêîé Ìîñêîâñêîé.

Êðîìå òîãî, áûëè ïðîâåäåíû 
ìàñøòàáíûå ðàáîòû ïî îáóñòðîé-
ñòâó ïîäâîðüÿ Íèêîíîâûõ â ñåëå 
Ñåáèíî: èçãîòîâëåí ïàìÿòíèê ïî 
ìàêåòó È.À. Êîòåíåâà, óñòàíîâëåí-
íûé âíóòðè ìîíóìåíòà èç áåëîãî 
êàìíÿ; èçãîòîâëåíà è ïîìåùåíà íà 
ôðîíòîí ìîíóìåíòà èêîíà «Âçû-
ñêàíèå ïîãèáøèõ»; ïðîâåäåíû ðà-
áîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòî-
ðèè: òåððèòîðèÿ âûìîùåíà áðóñ-
÷àòêîé, óñòàíîâëåíû 4 ñêàìåéêè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Í.À. Øà-
ðàïîíîâûì çàâåðøàþòñÿ ðàáîòû 
ïî ñòðîèòåëüñòâó íà ðåêå Ìîêðàÿ 
Òàáîëà çàêðûòûõ êóïåëåé ñ ìóæ-
ñêèì è æåíñêèì îòäåëåíèÿìè. 
Îáóñòðàèâàåòñÿ òåððèòîðèÿ íà 

áåðåãó ðåêè. Íà ýòè öåëè ìåöåíàò 
âûäåëèë áîëåå ÷åòûðåõ ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé.

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî 
ðåñòàâðàöèè Íèêîëüñêîãî ñîáîðà â 
Åïèôàíè ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.À. Øà-
ðàïîíîâà íà Äàíèëîâñêîì õóäîæå-
ñòâåííî-ïðîèçâîäñòâåííîì êîìáèíà-
òå áûë èçãîòîâëåí äåêîð, ïîëíîñòüþ 
ñîîòâåòñòâóþùèé èçãîòîâëåííîìó â 
ïåðâîé ïîëîâèíå 19 âåêà.

Ïî ìíåíèþ ñîòðóäíèêîâ Êè-
ìîâñêîãî ìóçåÿ, âûøåäøèõ ñ õîäà-
òàéñòâîì î ïðèñâîåíèè Í.À. Øàðà-
ïîíîâó çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäà-
íèí ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí», ýòî – 
óìíûé, îáðàçîâàííûé, äåÿòåëüíûé, 
ùåäðûé, ñêðîìíûé ÷åëîâåê. Äåëàÿ 
äîáðûå äåëà, îí íå òðåáóåò ïî-
ñòîÿííîãî âíèìàíèÿ ê ñåáå. Áîëåå 
òîãî, ïðîñèò íå âûäåëÿòü åãî, ïîòî-
ìó ÷òî äîáðûå äåëà ëþáÿò òèøèíó.

Òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåð-
æèâàþòñÿ è ñîòðóäíèêè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
«Êóëèêîâî ïîëå», òàêæå îáðàòèâ-
øèåñÿ ê êèìîâñêèì äåïóòàòàì ñ 
õîäàòàéñòâîì î ïðèñâîåíèè Í.À. 
Øàðàïîíîâó ïî÷åòíîãî çâàíèÿ.

«Êóëèêîâî ïîëå ãîðäèòñÿ ñî-
òðóäíè÷åñòâîì ñ Íèêîëàåì Àíà-
òîëüåâè÷åì, – íàïèñàíî â ïèñüìå, 
êîòîðîå îò èìåíè ñâîèõ êîëëåã 
ïîäïèñàë äèðåêòîð ìóçåÿ Â.Ï. 
Ãðèöåíêî. – Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷ 
Øàðàïîíîâ ñâîèìè äåÿíèÿìè óæå 
îñòàâèë ÿðêèé ñëåä â ñîâðåìåí-
íîé èñòîðèè Êóëèêîâà ïîëÿ. Íà 
íàø âçãëÿä, ïðèçíàíèå åãî çàñëóã 
â ïðåäåëàõ Êèìîâñêîãî ðàéîíà è 
àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ ìî-
æåò ñòàòü ÿðêèì ïðèìåðîì äëÿ 
ïîäðàæàíèÿ äëÿ ñîâðåìåííèêîâ è 
áóäóùèõ ïîêîëåíèé».

Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 
åäèíîãëàñíî ïðèíÿëè ðåøåíèå î 
ïðèñâîåíèè Íèêîëàþ Àíàòîëüåâè-
÷ó Øàðàïîíîâó çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí».

Татьяна ВАРАХТИНА

Â ïîëêó ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ïîïîëíåíèå

Øåñòü ïðè÷èí âûáðàòü Datsun!
Êîìïàíèÿ Datsun âõîäèò â ñîñòàâ «ßïîíñêîãî ãèãàíòà àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ» Nissan, à èñòîðèÿ 

ïðîèçâîäñòâà íàñ÷èòûâàåò áîëåå 100 ëåò, íà ïðîòÿæåíèè êîòîðûõ àâòîìîáèëè ìàðêè Datsun 

çàñëóæèëè óâàæåíèå êàê â ñàìîé ßïîíèè, òàê è ïî âñåìó ìèðó. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî 

íàèáîëåå äèíàìè÷åñêè ðàçâèâàþùèõñÿ áðåíäîâ, êîòîðûé óâåðåííî çàõâàòûâàåò ðûíêè 

Èíäèè, Êèòàÿ è Ðîññèè.

Öåíà îò

366 000 ðóá.

Ãàðàíòèÿ
äî 5 ëåò

Âìåñòèòåëüíûé

áàãàæíèê

Óñèëåííàÿ
ïîäâåñêà

Íèçêèé ðàñõîä 
òîïëèâà
5,8 ë/100 êì

Áîëüøîé

êëèðåíñ

174 ìì

Îôèöèàëüíûé äèëåð Datsun
Òóëà, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 308
8 (4872) 71-15-50
www.dansun-tula.ru

Пройдите тест-драйв 
до конца августа
и получите подарок 
от Datsun!

ãðóïïà êîìïàíèé

Реклама

Н.А. Шарапонов с медалью «Меценат 
Тульской области».
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ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В первый день августа в регионе снова установилась жар-
кая погода и, как следствие, высокая пожароопасность. В связи 
с этим спасатели предупреждают население о необходимости со-
блюдать правила пожарной безопасности во время пребывания 
в лесу.

Â ïðåññ-ñëóæáå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëà-
ñòè íàïîìèíàþò î òîì, ÷òî ëåñíîé ïîæàð – ýòî íåóïðàâëÿåìîå ãîðåíèå 
ðàñòèòåëüíîñòè, ðàñïðîñòðàíÿþùååñÿ ïî ëåñíîé òåððèòîðèè. Ëåñíûå 
ïîæàðû ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþòñÿ îäíèì èç êðóïíåéøèõ ïî îõâàòó òåð-
ðèòîðèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé: îíè ïðèíîñÿò îãðîìíûå ýêîíîìè÷åñêèå 
ïîòåðè, óíè÷òîæàþò ôëîðó è ôàóíó, òðàâìèðóþò ëþäåé.

Îñíîâíûì âèíîâíèêîì ëåñíûõ ïîæàðîâ ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê – åãî íå-
áðåæíîñòü ïðè ïîëüçîâàíèè â ëåñó îãíåì âî âðåìÿ ðàáîòû è îòäûõà. 
Áîëüøèíñòâî ïîæàðîâ âîçíèêàåò â ìåñòàõ îòäûõà, ñáîðà ãðèáîâ è ÿãîä, 
âî âðåìÿ îõîòû, îò áðîøåííîé ãîðÿùåé ñïè÷êè, íåïîòóøåííîé ñèãàðåòû.

Ëåñíîé ïîæàð ëåãêî ïîòóøèòü òîëüêî íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ðàçâèòèÿ, 
êîãäà íà÷èíàåò òëåòü îêðóæàþùàÿ ëåñíàÿ ïîäñòèëêà, çàãîðàåòñÿ ìîõ è 
ëèøàéíèê. Çàõëåñòûâàíèå êðîìêè ïîæàðà – ñàìûé ïðîñòîé è âìåñòå ñ 
òåì äîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíûé ñïîñîá òóøåíèÿ ñëàáûõ è ñðåäíèõ ïîæà-
ðîâ. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþòñÿ ïó÷êè âåòâåé äëèíîé 1–2 ì èëè íåáîëüøèå 
äåðåâüÿ, ïðåèìóùåñòâåííî ëèñòâåííûõ ïîðîä. Ãðóïïà èç 3–5 ÷åëîâåê 
çà 40–50 ìèíóò ìîæåò ïîãàñèòü çàõëåñòûâàíèåì êðîìêó ïîæàðà ïðî-
òÿæåííîñòüþ äî 1000 ì. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà çàõëåñòûâàíèå îãíÿ íå 
äàåò äîëæíîãî ýôôåêòà, ìîæíî çàáðàñûâàòü êðîìêó ïîæàðà ðûõëûì 
ãðóíòîì. 

Íî êîãäà îãîíü óæå ðàçãîðåëñÿ è íàñòóïàåò íà ëåñ øèðîêèì ôðîí-
òîì, çàãîðàþòñÿ äåðåâüÿ, ïîòóøèòü ïîæàð î÷åíü ñëîæíî, èíîãäà ïðàêòè-
÷åñêè íåâîçìîæíî. Åñëè âû îêàçàëèñü âáëèçè î÷àãà ïîæàðà, íåìåäëåí-
íî ïðåäóïðåäèòå âñåõ íàõîäÿùèõñÿ ïîáëèçîñòè ëþäåé è ïîñòàðàéòåñü 
ïîêèíóòü îïàñíóþ çîíó. Âûõîäèòü íóæíî íà äîðîãó, øèðîêóþ ïðîñåêó, 
îïóøêó ëåñà, ê âîäîåìó. Äâèãàòüñÿ ñëåäóåò ïåðïåíäèêóëÿðíî ê íàïðàâ-
ëåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ îãíÿ. Åñëè îáñòîÿòåëüñòâà ìåøàþò âàì óéòè îò 
îãíÿ, âîéäèòå â âîäîåì èëè óêðîéòåñü íà îòêðûòîé ïîëÿíå, íàêðûâøèñü 
ìîêðîé îäåæäîé. Äûøàòü íóæíî âîçäóõîì âîçëå çåìëè (îí ìåíå çà-
äûìëåí), ïðèêðûâàÿ ðîò è íîñ ìàðëåâîé ïîâÿçêîé èëè ìîêðîé òðÿïêîé. 
Ïîñëå âûõîäà èç çîíû ïîæàðà ñîîáùèòå î ìåñòå, ðàçìåðàõ è õàðàêòåðå 
ïîæàðà â ìåñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ, ëåñíè÷åñòâî, à òàêæå æèâóùèì òàì 
ëþäÿì. ×àñòî åäèíñòâåííîé áåçîïàñíîé çîíîé ÿâëÿþòñÿ âûãîðåâøèå 
ó÷àñòêè, åñëè òîëüêî ýòî íå òîðôÿíèêè. Ó÷èòûâàéòå, ÷òî îãîíü ïðîäâè-
ãàåòñÿ êàê ïî âåòðó (áûñòðî), òàê è ïðîòèâ íåãî (ìåäëåííåå), à ââåðõ ïî 
ñêëîíó ãîðàçäî áûñòðåå, ÷åì âíèç.

Ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ïîæàðà â ïðèðîäíîé ñðåäå, çàïðåùàåòñÿ: 
áðîñàòü â ëåñó ãîðÿùèå ñïè÷êè, îêóðêè, òëåþùèå òðÿïêè; ðàçâîäèòü 
êîñòåð â ãóñòûõ çàðîñëÿõ è â õâîéíîì ìîëîäíÿêå, ïîä íèçêî ñâèñàþ-
ùèìè êðîíàìè äåðåâüåâ, ðÿäîì ñî ñêëàäàìè äðåâåñèíû, òîðôà, â íåïî-
ñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ñîçðåâøèõ ñåëüõîçêóëüòóð; îñòàâëÿòü â ëåñó 
ñàìîâîçãîðàåìûå ìàòåðèàëû: òðÿïêè è âåòîøü, ïðîïèòàííûå ìàñëîì, 
áåíçèíîì, ñòåêëÿííóþ ïîñóäó, êîòîðàÿ â ÿñíóþ ïîãîäó ìîæåò ñôîêóñè-
ðîâàòü ñîëíå÷íûé ëó÷ è âîñïëàìåíèòü ñóõóþ ðàñòèòåëüíîñòü; âûæèãàòü 
ñóõóþ òðàâó íà ëåñíûõ ïîëÿíàõ, â ñàäàõ, íà ïîëÿõ, ïîä äåðåâüÿìè; ïîä-
æèãàòü êàìûø; ðàçâîäèòü êîñòåð â âåòðåíóþ ïîãîäó è îñòàâëÿòü åãî áåç 
ïðèñìîòðà; îñòàâëÿòü êîñòåð ãîðÿùèì ïîñëå ïîêèäàíèÿ ñòîÿíêè.
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Подготовила Татьяна МАРЬИНА

Âðàã ëåñà – îãîíü

«×èñòûé èñòîê»

Ее реализует региональное 
отделение «Молодой гвардии».

Первый этап экологического 
проекта «Чистый исток» – му-
ниципальный. Он проходит в 
каждом районе области. Задачей 
активистов «Молодой гвардии» 
и всех желающих принять уча-
стие в нем является очистка от 
различного мусора берегов рек 
и водоемов.

Активисты из кимовского 
отделения «Молодой гвардии» 
убирали от мусора прибрежную 
зону реки Улыбыш близ села 
Хитровщина. Здесь имеется пло-
тина, и маленькая речушка на не-
котором протяжении становится 
достаточно широкой рекой. Ме-
ста красивые и привлекают не 
только любителей рыбной ловли, 
но и тех, кто не прочь поплавать 
в прохладной речной воде. К со-
жалению, не все они убирают за 

Активисты из кимовского отделения 
«Молодой гвардии
Единой России», добровольцы
из числа жителей города Кимовска
и села Хитровщины
приняли участие в экологическом 
проекте «Чистый исток»,
ставшей в Тульском регионе новой 
масштабной экологической акцией

собой бытовой мусор.
По словам заместителя ру-

ководителя кимовского отделе-
ния «Молодой гвардии» Лидии 
Кобиковой, курирующей проект 
от молодогвардейцев, на берега 
Улыбыша приехали семнадцать 
активистов, к которым присо-
единились несколько местных 
жителей. С 11 утра и до 6 вечера 
они не только убирали мусор, но 
в перерывах между наведением 
порядка успели поиграть в бад-
минтон, волейбол.

Только к вечеру ребята вер-
нулись в город. Лидия Кобикова 
выразила благодарность руко-
водителю исполкома местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Анне Викторовне Голова-
новой, которая помогла органи-
зовать этот выезд, администра-
ции города Кимовска, предоста-
вившей транспорт для доставки 

участников акции и вывоза со-
бранного мусора, и всем добро-
вольцам, пришедшим помочь 
активистам «Молодой гвардии».

Второй этап экологическо-
го проекта «Чистый исток» со-
стоится в августе на Куликовом 
поле и пройдет в форме моло-
дежного туристического слета, 
на который приедут и молодые 
участники первого этапа эколо-
гической программы. На слете 
каждый район проведет демон-
страцию результатов своего тру-
да, расскажет о том, что было 
сделано, предоставит фото- и 
видео материал, а также обсудит 
проблемы экологии.

Сегодня у каждого есть воз-
можность внести свой вклад в ох-
рану окружающей среды. И «Мо-
лодая гвардия» начинает пусть с 
малых, но вполне нужных дел.

Нина КРЕТОВА
Ïîñòàíîâëåíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 1 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 18-1

Î ãðàôèêå ðàáîòû òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
â ïåðèîä âûäà÷è îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà 
è âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè 

â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçà-
öèè èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí, 
êîòîðûå ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå 
áóäóò îòñóòñòâîâàòü ïî ìåñòó ñâîå-
ãî æèòåëüñòâà è íå ñìîãóò ïðèáûòü 
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â ïîìåùå-
íèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðà-
òåëüíûé ó÷àñòîê, ãäå îíè âíåñåíû 
â ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñòàòüåé 62 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà 
¹ 67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ 
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà 
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòàòüåé 
80 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22 
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 20-ÔÇ «Î 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòà-
òüåé 26 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 

îò 14 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 1767-
ÇÒÎ «Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëü-
íûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ 
ñ âûáîðàìè Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè», òåððèòîðèàëüíàÿ èçáè-
ðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, ïîñòà-
íîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ãðàôèê ðàáîòû 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè â ïåðèîä âûäà÷è îò-
êðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ 
Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè â 
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå 1).

2. Ó÷àñòêîâûì èçáèðàòåëüíûì 
êîìèññèÿì íå ïîçäíåå 6 ñåíòÿ-

áðÿ 2016 ãîäà, óòâåðäèòü ãðàôèê 
äåæóðñòâà ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì 
ðåøàþùåãî ãîëîñà äëÿ âûäà÷è îò-
êðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ 
Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè â 
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå 2).

3. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå íà ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí â ðàçäåëå «Òåððèòîðèàëüíàÿ 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ».

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Å.Ñ. Íàòèñ

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
È.Í. Ïàíôèëóøêèíà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçáèðàòåëüíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà êîìèññèè Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 1 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹ 18-1

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè â ïåðèîä âûäà÷è îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ 

âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè

â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Âûäà÷à îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé îñóùåñò-
âëÿåòñÿ â òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
â ïåðèîä ñ 3 àâãóñòà ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, â ó÷àñò-
êîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ – â ïåðèîä ñ 7 ïî 
17 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

Òåððèòîðèàëüíàÿ è ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå 

êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé èç-
áèðàòåëåé è ïðîâîäÿò âûäà÷ó îòêðåïèòåëüíûõ óäî-
ñòîâåðåíèé åæåäíåâíî: â ðàáî÷èå (áóäíèå) äíè (ïî-
íåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà) – ñ 9.00 
äî 20.00 ÷àñîâ, â âûõîäíûå äíè (ñóááîòà, âîñêðåñå-
íüå) – ñ 10.00 äî 14.00 ÷àñîâ.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
îò 1 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹  18-1

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß äëÿ èçáèðàòåëåé î âûäà÷å îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà è âûáîðîâ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè
â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñâîèõ èç-
áèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàíå, êîòî-
ðûå ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå (îò-
ïóñê, êîìàíäèðîâêà, è ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿ-
çàííîñòåé, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ è 
èíûå óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû) áó-
äóò îòñóòñòâîâàòü ïî ìåñòó ñâîåãî 
æèòåëüñòâà è íå ñìîãóò ïðèáûòü 
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â ïîìåùåíèå 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðàòåëüíîì 
ó÷àñòêå, ãäå îíè âíåñåíû â ñïèñîê 
èçáèðàòåëåé, ìîãóò ïîëó÷èòü îòêðå-
ïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå.

Âûäà÷à îòêðåïèòåëüíûõ óäî-
ñòîâåðåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè â ïåðèîä ñ 3 àâãóñòà ïî 7 

ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, â ó÷àñòêîâûõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ – â ïå-
ðèîä ñ 7 ïî 17 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

Èçáèðàòåëü, ëè÷íî ïîäàåò â 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ, êîòî-
ðàÿ â äàííîå âðåìÿ ïðîâîäèò âû-
äà÷ó îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðå-
íèé (ïî èçáèðàòåëüíîìó ó÷àñòêó, 
íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèò-
ñÿ ìåñòî æèòåëüñòâà èçáèðàòåëÿ), 
çàÿâëåíèå. Â çàÿâëåíèè äîëæíû 
ñîäåðæàòüñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ è îò-
÷åñòâî èçáèðàòåëÿ, àäðåñ åãî ìå-
ñòà æèòåëüñòâà, à òàêæå ïðè÷èíà 
îòñóòñòâèÿ â äåíü âûáîðîâ äåïó-
òàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôå-
äåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà è âû-
áîðîâ Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îá-

ëàñòè â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

Ñ çàÿâëåíèåì î ïîëó÷åíèè îò-
êðåïèòåëüíîãî óîñòîâåðåíèÿ ìîæ-
íî îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à êàá. 7 â ïåðèîä ñ 3 àâãóñòà 
ïî 7 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ñîãëàñíî 
óòâåðæäåííîìó ãðàôèêó ðàáîòû 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè äëÿ âûäà-
÷è îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ (òåëå-
ôîí): 5-29-71.

Òåððèòîðèàëüíàÿ
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ

Êèìîâñêîãî ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè

Îòêàçîâ ïðàêòè÷åñêè íåò
С 1 июля по 15 августа текущего года
проходит вторая Всеобщая
сельскохозяйственная перепись

Îíà ïîçâîëèò ïîëó÷èòü ñòàòèñòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ 
ðàçðàáîòêè ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè, ìåð ýêîíî-
ìè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Êðîìå òîãî, èòîãè äàííîé ïåðåïèñè ïîçâîëÿò äåðæàòü 
íà êîíòðîëå âîïðîñ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Â ïðîãðàììó ïåðåïèñè âêëþ÷åíû ïîêàçàòåëè ðàçìåðîâ îáùåé çåìåëü-
íîé ïëîùàäè, ñòðóêòóðû è èñïîëüçîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, â 
òîì ÷èñëå ìåëèîðèðîâàííûõ, äåìîãðàôè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòîâ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè è çàíÿòîñòè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, ïëîùà-
äåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð è ïëîäîâî-ÿãîäíûõ íàñàæäåíèé ïî âè-
äàì, ïîãîëîâüÿ ñêîòà è ïòèöû ïî âèäàì, òîâàðíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà, íàëè÷èÿ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ è òàê äàëåå.

Íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà ðàáîòàþò äâà èíñòðóêòîðñêèõ 
ó÷àñòêà, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí è â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû. Âñþ ðàáîòó âûïîëíÿþò ïÿòíàäöàòü 
ïåðåïèñ÷èêîâ.

Íà ó÷àñòêå îäíîãî èç íèõ – Ñâåòëàíû Âÿ÷åñëàâîâíû Îñüêèíîé, 480 
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííûå â äåðåâíÿõ ñ áîëüøèì è 
ìàëûì êîëè÷åñòâîì íàñåëåíèÿ. Ê íà÷àëó òåêóùåé íåäåëè îíà ïðîøëà áî-
ëåå 450 ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ. Ïî ñëîâàì Ñâåòëàíû Âÿ÷åñëàâîâíû, 
íà åå ó÷àñòêå âñå ëþäè àêòèâíûå è äîáðîæåëàòåëüíûå, áóêâàëüíî âñå 
ãîòîâû îòâå÷àòü íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû. Ïîýòîìó ïåðåïèñ÷èê íàäååòñÿ 
íà ñòîïðîöåíòíûé îõâàò âñåé îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Êèìîâñêîãî îòäåëà ñòà-
òèñòèêè Ñâåòëàíà Åãîðîâíà Æàðèêîâà, ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àâãóñòà 2016 
ãîäà ïåðåïèñàíî 85 ïðîöåíòîâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ. Íåñìîòðÿ 
íà îòäåëüíûå ñëó÷àè îòêàçà îò ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé, â öåëîì ïåðå-
ïèñü ïðîõîäèò óñïåøíî.

À ýòî çíà÷èò, ÷òî ðåçóëüòàòû ïåðåïèñè ïîìîãóò ñêîððåêòèðîâàòü íåîá-
õîäèìûå ìåðû ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòèìóëèðîâàíèþ àãðîïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ñîâìåñò-
íîé ðàáîòû âëàñòåé è ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè 
ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.

Мария СКВОРЦОВА
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Åñòü ïîëîæèòåëüíûå ñäâèãè

Участники встречи выслу-
шали и обсудили информацию 
о демографических показателях 
состояния здоровья населения 
за первое полугодие, оказании 
медицинской помощи больным 
социально значимыми заболе-
ваниями (туберкулезом, ВИЧ, 
вензаболеваниями), а также об 
оказании медицинской помощи 
детям, оказавшимся в трудных 

Очередное заседание Общественного совета, 
созданного при Кимовской центральной 
районной больнице, было посвящено 
актуальным вопросам состояния дел
в районном здравоохранении

жизненных ситуациях.
В своих выступлениях 

районный терапевт Надеж-
да Александровна Москвина, 
фтизиатр Лидия Петровна Жа-
рикова, районный педиатр Ва-
лентина Дмитриевна Быкова, 
врач-дерматовенеролог Влади-
мир Константинович Конкин, 
главный врач больницы Алек-
сандр Николаевич Медведев и 

его заместитель Татьяна Вла-
димировна Курышева пред-
ставили полную информацию 
положения дел в вопросах, об-
суждавшихся на заседании, ак-
центировав внимание на поло-
жительных фактах статистики 
прошедшего полугодия. Свое 
мнение высказали председатель 
профкома ЦРБ Татьяна Иванов-
на Пикалова, председатель Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Владимир 
Иванович Драгушин, настоя-
тель храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали» 
иерей Илия и другие.

Ðîæäåíèé ñòàëî áîëüøå
В отделе ЗАГС администрации
МО Кимовский район 26 июля 2016 года 
произвели государственную регистрацию 
рождения двухсотого ребёнка

Это замечательное событие 
случилось в семье, где появился 
пятый ребёнок. Нового гражда-
нина России нарекли Даниилом.

На заседании Общественно-
го совета в ЦРБ обращались к 
данным за шесть месяцев, поэ-
тому и говорили о рождении ста 
семидесяти восьми детей, отме-
тив, что это на восемь и четыр-
надцать малышей больше, чем 
соответственно в первом полу-
годии 2015 и 2014 годов.

И печальный показатель 
смертности кимовчан по итогам 
первого полугодия также умень-
шился с 450 в 2015 году до 399.

Анализируя причины ухода 
наших земляков из жизни, Н.А. 
Москвина привела такие цифры. 
Причиной смерти 189 кимовчан 

стали болезни системы кровооб-
ращения, но этот показатель на 16 
процентов ниже, чем в соответ-
ствующий период прошлого года. 
Инфаркт стал причиной смерти 
шести жителей района (в 2015 
году было 9 случаев, в 2014 – 8).

Диагноз – инсульт также 
одна из основных причин смер-
ти кимовчан, из-за которой окон-
чили свой земной путь двадцать 
семь жителей района (в 2015 
году – 31, в 2014 – 19).

Онкологические заболевания 
также остаются в перечне основ-
ных причин смерти кимовчан, 
однако по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года этот показатель снизился на 
24 процента: с семидесяти четы-
рех до сорока девяти случаев.

Туберкулез, как и в прошлом 
году, стал причиной смерти одно-
го из наших земляков, а вот из-за 
дорожно-транспортного проис-
шествия скончались три человека 
(в 2015 году – 5, в 2014 году – 4).

К сожалению, отмечен рост 
смертности из-за сахарного диа-
бета: за первое полугодие этот 
показатель составил 37 человек, 
в прошлом было 24, а в позапро-
шлом году – 22.

Как заметила при обсуждении 
заместитель главного врача Ки-
мовской ЦРБ по лечебной части 
Т.В. Курышева, наметилась тен-
денция к снижению ряда печаль-
ных показателей. Предпосылкой 
к этому стала и проводящаяся 
диспансеризация населения, и 
внедрение в практику оказания 
скорой медицинской помощи на 
догоспитальном этапе тромбо-
литической терапии и ряд других 
мер, которые помогают увеличить 
количество спасенных жизней.

Åñëè äåòè îêàçàëèñü
â òðóäíûõ æèçíåííûõ óñëîâèÿõ

Защищать права каждого ребенка 
обязанность государства

Свою лепту в эту работу вно-
сят и учреждения и работники 
здравоохранения. Поэтому во-
прос об оказании медицинской 
помощи детям, оказавшимся в 
трудных жизненных условиях, и 
был включен в повестку дня оче-
редного заседания Обществен-
ного совета при Кимовской ЦРБ.

Предметно и подробно о по-
рядке оказания медицинской по-
мощи данной категории детей 
рассказала районный педиатр 
В.Д. Быкова.

Сославшись на ряд норматив-
ных документов, на основании ко-
торых и строится эта работа, Ва-
лентина Дмитриевна, напомнила 
о том, что учреждения здравоох-
ранения оказывают консультатив-
ную помощь работникам органов 
и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности, родите-
лям и законным представителям, 
оказывают лечебно-профилакти-
ческую помощь беспризорным и 
безнадзорным несовершеннолет-
ним, обеспечивают медицинское 
обследование несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения 
родителей, готовят рекомендации 
по их устройству с учетом состо-
яния здоровья, а также оказывают 
специализированную помощь не-
совершеннолетним с отклонения-
ми в поведении, употребляющих 
алкогольную продукцию.

По информации В.Д. Быковой, 

среди детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации выделя-
ют 3 группы. К первой относятся 
дети, проживающие в детском 
доме (их 196), дети из неблагопо-
лучных семей, дети-сироты, дети с 
задержкой психического развития.

Ко второй группе относятся 
дети, проживающие в опекун-
ских и приемных семьях. Этим 
детям учреждения здравоохра-
нения оказывают амбулаторную 
и стационарную помощь при 
острых заболеваниях. Медицин-
ский осмотр проводят ежегодно.

При этом воспитанникам 
детского дома помощь оказы-
вает Новомосковская городская 
детская больница, а детям из 
приемных и опекунских семей – 
Тульская областная детская кли-
ническая больница.

В третью группу детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, включены дети, про-
живающие в социально неблаго-
получных семьях.

При работе с такими семья-
ми медики руководствуются 
критериями определения се-
мьи, находящейся в социально 
опасном положении, порядком 
взаимодействия органов и уч-
реждений системы профилакти-
ки безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетними, 
утвержденные постановлением 
комиссии по делам несовершен-

нолетних от 2 апреля 2015 года.
Критериями неблагополучия 

являются: неисполнение родите-
лями своих обязанностей по жиз-
необеспечению детей; отсутствие 
условий для воспитания детей; 
отсутствие личного примера ро-
дителей: алкоголизм, аморальный 
образ жизни родителей, наркоза-
висимость; жестокое обращение 
с детьми; отсутствие контроля за 
воспитанием и обучением детей.

Социально неблагополучные 
семьи выявляются при патрона-
жах в процессе наблюдения де-
тей, иногда поступают жалобы 
от соседей. В настоящее время 
71 семья является социально не-
благополучной. В них насчиты-
вается 170 детей.

Наиболее сложно организовать 
медицинское наблюдение в не-
благополучных семьях, имеющих 
детей раннего возраста, не по-
сещающих детские дошкольные 
учреждения. В таких семьях ро-
дители не дисциплинированы, не 
являются на осмотр, профилакти-
ческие прививки, при заболевани-
ях не занимаются лечением детей, 
просто потому, что нет средств на 
приобретение лекарств.

Среди 170 неблагополучных 
детей, 3 ребенка инвалиды, а 10 
имеют хронические заболевания.

Таким детям в учреждени-
ях здравоохранения помогают с 
организацией санаторно-курорт-
ного лечения и устройством де-
тей в дошкольные учреждения.

Ксения СОБОЛЕВА

«Âûåçäíàÿ ïîëèêëèíèêà» 
â íîâîì ôîðìàòå
С 12 августа по 16 сентября в Тульской области
будут вести прием врачи-специалисты
Федерального медико-биологического агентства
в рамках проекта «Выездная поликлиника»,
реализуемого при поддержке партии
«Единая Россия»

Как рассказал генеральный 
директор Федерального кли-
нического центра высоких ме-
дицинских технологий ФМБА 
России Константин АГАПОВ, 
практически все специалисты, 
участвующие в проекте, а это 
кардиологи, терапевты, хирурги, 
гинекологи и урологи, эндокри-
нологи, офтальмологи и невро-
логи, имеют ученые степени – 
кандидаты, доктора медицин-
ских наук.

– Их главная задача – сделать максимально полный мониторинг 
здоровья населения.Мы будем выполнять диагностику, консульта-
ции врачей, отбор пациентов для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи в клинических центрах, подведомственных 
Федеральному медико-биологическому агентству. Все это проводит-
ся при поддержке партии «Единая Россия» в рамках уже известного 
тулякам проекта «Выездная поликлиника», – говорит Константин 
Васильевич.

– Будут работать только доктора центра высоких медицин-
ских технологий, или вы задействуете и другие организации?

– Потому наши бригады и называются сводным медицинским от-
рядом, что в выездах участвуют врачи-специалисты из целого ряда 
учреждений ФМБА. И из Клинического центра высоких медицин-
ских технологий, и из Медицинского биофизического центра име-
ни А. И. Бурназяна, Центральной детской клинической больницы, 
Центральной медико-санитарной части №165, Южного окружного 
медицинского центра.

– Квалификация врачей, конечно же, важна для проведения 
обследования населения, но не меньшее значение имеет набор и 
качество оборудования…

– Безусловно. В этой работе задействованы мобильные медицин-
ские модули, включая лабораторию для проведения анализа крови, 
других анализов, кабинеты флюорографии, комплексы для маммогра-
фических исследований, ЭКГ, УЗИ. Будут работать два вида мобиль-
ных поликлиник – для приема взрослого населения и детей. Вообще, 
наши комплексы базируются на автомобилях повышенной прохо-
димости, что немаловажно при посещении отдаленных населенных 
пунктов. Кстати, аналогичная техника применялась нами в Крыму, 
когда, как вы помните, возникли серьезные перебои с электроснабже-
нием, в том числе учреждений здравоохранения. Мы работали в Кер-
чи, Джанкое, Красногвардейском и ряде других районов и городов.

– Вы сказали о лаборатории. Как скоро будут известны ре-
зультаты?

– Буквально в течение двух-трех часов.
– А дальше? Получил пациент на руки бумаги, заключение 

по итогам осмотра, на что он может рассчитывать?
– Во время осмотра формируется карта пациентов. Очевидно, что 

части из них будет скорректировано лечение, которое назначалось 
ранее, скажем, местными специалистами, другим, например, мы по-
рекомендуем пройти дополнительные обследования и обратиться на 
консультативный прием в следующий наш визит или – к тульским 
врачам. Кроме того, как я уже говорил, мы определим людей, ко-
торым в Москве, в клиниках ФМБА, окажут высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

– Кого это касается в первую очередь?
– Существует государственная программа, в ней определен пе-

речень заболеваний и состояний, оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно. Точ-
нее – оплачивается из федерального бюджета. Это и онкологические 
заболевания, и операции на сердце, протезирование тазобедренных 
и коленных суставов. Если у пациента есть соответствующие по-
казания, то мы непосредственно с выездного приема в режиме он-
лайн эту информацию передаем в медицинские центры, входящие в 
структуру Федерального медико-биологического агентства.

– То есть, обращаться куда-либо дополнительно тулякам бу-
дет не нужно?

– Совершенно верно. В учреждениях есть собственные квоты. 
Нам от пациента нужен будет контактный телефон, который запи-
сывается в амбулаторной карте, и по нему будет сообщено о сроках 
госпитализации. Как правило, на это не уходит много времени.

– Что касается приема детей…
– Каких-то принципиальных отличий от того, что я рассказал 

выше, в организации приема детей нет. Будут работать кардиолог, 
иммунолог, аллерголог, окулист и невролог. Также можно сдать не-
обходимые анализы. Пока что намечены четыре выезда бригад в Еф-
ремов, Узловую, Суворов и Алексин.

Уважаемые читатели, дополнительную информацию вы смо-
жете получить в своих районных поликлиниках.

В Кимовске «Выездная поликлиника» федерального медико-
биологического центра проведет прием взрослого населения 21 
августа, с 10.00 до 18.00, по адресу: ул. Больничная, д. 2.

Сводный отряд Федерального медико-биологического агент-
ства будет принимать детей 20 августа, с 10.00 до 18.00, в г. Уз-
ловой, на ул. Беклемищева, д. 38 а (территория  ГУЗ «Узловская 
районная больница»). Консультации кардиолога, иммунолога, 
аллерголога, окулиста, невролога могут получить жители Узлов-
ского, Щекинского, Плавского, Новомосковского, Киреевского, 
Кимовского, Донского, Веневского, Богородицкого районов.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00 

Íîâîñòè
09.20, 21.35 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.25, 15.20 Ò/ñ «Ëåñòíèöà â íåáåñà» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.30 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Ãàíäáîë. 
Æåíùèíû. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ 
Ôðàíöèè
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
01.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ñ çàñíåæåííîé 
ðåêè» (12+)

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 (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
00.45 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ñòðåëüáà
07.00, 09.40, 10.45, 12.00, 

12.55, 01.30, 02.50, 03.30 Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
09.35, 00.00 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîñ-
ñèè (12+)
09.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
10.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Æåíùèíû. 
Êâàëèôèêàöèÿ
12.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôåõòîâàíèå. Ðàïèðà. Ìóæ÷èíû
13.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Êóáà
15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñòðåëüáà. Ïíåâìàòè÷å-
ñêàÿ âèíòîâêà. 10 ì. Ìóæ÷èíû
15.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Êèòàé – Èòàëèÿ
17.15 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôåõòîâàíèå. 
Ñàáëÿ. Æåíùèíû Äçþäî
19.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà)
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»
22.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå

23.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
00.05 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Áîêñ
01.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ðåãáè. Æåíùèíû. Ôèíàë
01.40 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Ìóæ÷èíû
03.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîêñ

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

10.20, 20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
11.15 Ä/ô «Àíàòîëèé Ìàðèåíãîô. 
Êîãäà ïîãàñëè ìàÿêè»
11.55 Ëèíèÿ æèçíè. Ëèàíà Èñàêàäçå
12.50 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ îä-
íîãî âûìûñëà»
13.35 Õ/ô «Ìàëü÷èê è äåâî÷êà»
14.45 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå ïóòè»
15.10 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ»
17.35 Ã.Ðîæäåñòâåíñêèé. Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû äèðèæåðà
18.20, 23.50 Ä/ô «Ìèõàèë Çîùåíêî è 
Þðèé Îëåøà. äâîéíîé ïîðòðåò â èíòå-
ðüåðå ýïîõè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 Ä/ï «Õëåá è ãîëîä» 
22.00 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
22.50 Ä/ô «Áåíêåíäîðô. Î áåäíîì 
æàíäàðìå çàìîëâèòå ñëîâî...»
23.45 Õóäñîâåò
00.45 Ä/ô «Äîëèíà Ëóàðû. Áëåñê è 
íèùåòà»
01.00 Ä/ô «Êèíî ãîñóäàðñòâåííîé 
âàæíîñòè»
01.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
02.20 ß.Ñèáåëèóñ. Êîíöåðò äëÿ ñêðèï-
êè ñ îðêåñòðîì

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.45, 16.20 Õ/ô «Ó÷èòåëü â çàêîíå» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ»
02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà» (12+)

10.00, 11.50 Ò/ñ «Ìèô îá èäåàëüíîì 
ìóæ÷èíå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ù¸ëî-
êîâà. Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» (12+)
15.40 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.25 «Îáëîæêà. Âîéíà êîìïðîìàòîâ» 
(16+)
22.30 «Åâðîïà. Ïðàâûé ïîâîðîò» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà.. (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+)
02.35 Õ/ô «Ïîëåò àèñòà íàä êàïóñò-
íûì ïîëåì» (12+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (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 «Íàñèëüíî ñ÷àñòëèâûå» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áýòìåí è Ðîáèí» (12+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.30 Ò/ñ «Äîêàçà-
òåëüñòâà» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðèçèñ íåæíîãî âîçðàñòà» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)
01.50 Õ/ô «Îêðîâàâëåííûå õîëìû» (18+)
04.25 Ò/ñ «Íèêèòà 4» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.20 «Åðàëàø» (0+)
07.05 Õ/ô «Ïðîñòóøêà» (16+)

09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.40 Õ/ô «Ñàïîæíèê» (12+)

11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ôîðñàæ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)
01.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Àôèøà». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Ò/ñ. (16+)
12.20 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô (12+)
13.10 «Ïðî êèíî». (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ. 
(16+)
17.15 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà». Ä/ô (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá». (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
21.10 «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ». Õ/ô 
(12+)
23.05 «Òóëà ðóëèò». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» (16+)
13.00, 03.25 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.00, 04.25 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
18.00, 23.55, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)

20.50 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
23.00 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ 2» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 «Ìîñãîðñìåõ» (16+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Çàëîæíèê» (12+)
02.45 Õ/ô «Áóðÿ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîéñêàóò» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Ãàðîëüä è Êóìàð. Ïîáåã 
èç Ãóàíòàíàìî» (16+)
03.15 Õ/ô «Âèé» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ñîëäàòû íàøè 
ìåíüøèå» (12+)
06.35, 09.15, 10.10, 13.15 Ò/ñ 

«Ïîòåðÿâøèå ñîëíöå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016»
13.40, 14.05 Ò/ñ «Êðîò» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» (6+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
00.25 Õ/ô «È òû óâèäèøü íåáî» (12+)
01.45 Õ/ô «Øàõ êîðîëåâå áðèëëèàí-
òîâ» (6+)

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

09.20, 21.35, 03.45 Íà XXXI Ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Ëåñòíèöà â íåáåñà» (16+)
14.30, 15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+)
15.30 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Âîëåéáîë. 
Ìóæ÷èíû. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ 
Àðãåíòèíû
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
00.00 Õ/ô «Ëèöî ëþáâè» (16+)
01.40, 03.05 Õ/ô «Ìàêñ Äüþãàí âîç-
âðàùàåòñÿ» (12+)

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 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
00.45 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è 
êàíîý. Ãðåáíîé ñëàëîì

07.20, 08.00, 09.00, 09.45, 10.55, 11.45, 
12.20, 19.30 Íîâîñòè
07.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñòðåëüáà
08.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
09.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
09.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Êîìàíäíîå 
ïåðâåíñòâî. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
11.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. Æåíùèíû
11.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Äçþäî
12.25 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè (12+)
12.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Êîðåÿ
14.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ
15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI 
Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Àêàäåìè-
÷åñêàÿ ãðåáëÿ Ôåõòîâàíèå. Øïàãà. 
Ìóæ÷èíû Äçþäî
19.40 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
20.00 «Îëèìïèéöû. Live»

20.35, 21.30, 02.45 Íîâîñòè
20.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
21.10 Ä/ö «Ðèî æäåò» (12+)
21.40 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – «Ñåâè-
ëüÿ» (Èñïàíèÿ)
00.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Èñïàíèÿ – Áðà-
çèëèÿ
02.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. 
Æåíùèíû

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

10.20, 20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
11.15 Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè. «Òîëå-
ðàíòíîñòü, èëè Æèçíü ñ íåïîõîæèìè 
ëþäüìè»
11.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Èâàíîâ-Êðàì-
ñêîé. Áèòâà çà ãèòàðó»
12.25 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Ïåòåð-
ãîôñêàÿ ãâàðäèÿ»
12.50, 18.35 Ä/ô «Ñîðîê ìèíóò ñ Äó-
ðîâûì»
13.30 Õ/ô «Äîáðîå óòðî»
15.10 «Íèêîëàé Õìåë¸â. Îòìå÷åííûé 
òåàòðàëüíîé Ôîðòóíîé»
15.50, 22.00 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
16.35, 01.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
17.20 Ã.Ðîæäåñòâåíñêèé. Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû äèðèæåðà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 Ä/ï «Õëåá è äåíüãè» 
22.50 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ îä-
íîãî âûìûñëà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Äîáðîå óòðî»
01.15 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà»
02.35 Êîíöåðò Íàöèîíàëüíîãî ôèëàð-
ìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Ðîññèè

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.45, 16.20 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.35 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå æåíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Êàê Âàñ òåïåðü íà-

çûâàòü?» (16+)
10.40 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä ìà-
ñêîé ñ÷àñòüÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà.. (16+)
15.40 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
21.45, 00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Äà÷-
íûé óæàñ» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ñåìèáàíêèðùè-
íà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.40 Õ/ô «Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå» 
(12+)
04.45 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. 
Îí âåðíóëñÿ» (12+)

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

åêò» (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 «Óáèéñòâî îò êóòþð» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» 
(16+)
17.00, 02.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.40 Ò/ñ «Äîêàçà-
òåëüñòâà» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðèçèñ íåæíîãî âîçðàñòà» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß - Çîìáè» (16+)
01.50 Õ/ô «Ìîðñêîé ïåõîòèíåö-2» 
(18+)
04.35 Ò/ñ «Íèêèòà-4» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.30 «Åðàëàø» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Ôîðñàæ» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Äâîéíîé ôîðñàæ» (12+)
01.00 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Òóëà ðóëèò». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Ò/ñ. (16+)
12.20 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». 
Ä/ô(12+)
13.10 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ. 
(16+)
17.15 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî». (12+)
19.00 «Ôèíèø». (12+)
21.10 «Ïîìíè ìåíÿ». Õ/ô (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» (16+)
13.00, 03.20 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.00, 04.20 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)

15.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
18.00, 23.50, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)
22.55 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ-2» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30, 15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» 
(16+)
12.30, 16.00 «Ìîñãîðñìåõ» (16+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Ïî êðîâàâîìó ñëåäó» 
(16+)
02.25 Õ/ô «Ìåòåîð» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñìåðòü åé ê ëèöó» (16+)
01.00 Õ/ô «12 îáåçüÿí» (16+)
03.30 Õ/ô «ßâëåíèå» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.05 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ» 

(12+)
07.45, 09.15, 10.10 Ò/ñ «Õóòîðÿíèí» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016»
12.00 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Êðîò» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
00.20 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 8 àâãóñòà

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 4.08.2016 4.08.2016 ¹ ¹ 30 (11419)30 (11419) 77
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.48, çàõîä 20.21, äîëãîòà äíÿ 15.33. ËÓÍÀ. âîñõîä 11.07, çàõîä 22.18, 1-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 9 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.50, çàõîä 20.18, äîëãîòà äíÿ 15.28. ËÓÍÀ. âîñõîä 12.13, çàõîä 22.39, 1-ÿ ôàçà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè

09.20, 16.00, 21.35, 04.00 Íà XXXI 
Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-
Æàíåéðî
10.55, 02.20, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð»
12.25, 15.20 Ò/ñ «Ëåñòíèöà â íåáåñà» 
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
00.30 Õ/ô «Îïòîì äåøåâëå-2» (12+)
03.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

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 (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
00.45 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ñèíõðîííûå ïðûæêè 
â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Ìóæ÷èíû

07.00, 08.00, 09.40, 10.45, 12.05, 12.55, 
20.00, 02.00, 03.20 Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
08.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ
09.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
10.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Àáñîëþòíîå 
ïåðâåíñòâî. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
12.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôåõòîâàíèå
13.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Âî-
ëåéáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Êàìåðóí
15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ 
Ôåõòîâàíèå. Øïàãà. Êîìàíäû. Æåíùèíû 
Äçþäî Ñòðåëüáà. Âèíòîâêà èç òðåõ ïîëî-
æåíèé. Æåíùèíû Áîêñ
20.10, 22.20, 06.20 Ðèî-2016. Êîìàíäà 
Ðîññèè (12+)
20.15 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è êàíîý. Ãðåáíîé 
ñëàëîì. Ôèíàëû
22.00 Ä/ö «Ðèî æäåò» (12+)
22.25 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Áîêñ
01.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ðåãáè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë

01.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîêñ
02.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Äçþäî
03.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Íàñòîëüíûé òåííèñ. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë

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

10.20, 20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
11.15 Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè. «Ïîäðîñò-
êè è ðîäèòåëè. Âîéíà èëè ìèð»
11.45 ...Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ. «Àëåøà Äè-
ìèòðèåâè÷. Äî ñâèäàíüÿ, äðóã ìîé...»
12.25 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Õðàíè-
òåëè âðåìåíè»
12.50, 01.00 Ä/ô «Èâàí Ëþáåçíîâ. Âå-
ñåëûé ÷åëîâåê ñ íåâåñåëîé ñóäüáîé»
13.30, 23.50 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè»
14.40 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà. Îïàñ-
íàÿ êðàñîòà»
15.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Äìèòðèé 
Ìåðåæêîâñêèé è Çèíàèäà Ãèïïèóñ
15.50, 22.00 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
16.35, 01.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
17.20 Ä/ô «Ã.Ðîæäåñòâåíñêèé. Äèðè-
æåð èëè âîëøåáíèê»
18.15 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. Àíãðà-
äó-Ýðîèøìó»
18.35 Ä/ô «Îäåññà. Ìóðàòîâà. Ìîðå»
19.10 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 Ä/ï «Õëåá è ãåí» 
22.40 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Áàéêàë. Ãîëóáîå ìîðå Ñè-
áèðè»
02.35 Ý. Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñòðà èç 
ìóçûêè ê äðàìå Èáñåíà «Ïåð Ãþíò»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.45, 16.20 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Ñóðîâûå êèëî-

ìåòðû»

10.40 Ä/ô «Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò 
ñîâåòñêîãî êèíî» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50, 00.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî ìÿñíè-
êîâ» (16+)
15.40 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíî-
ãî» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.05 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
21.45, 00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Çàìåòíûå ïëàñòè÷å-
ñêèå îïåðàöèè» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ìàðèíà Ãîëóá» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.30 Ä/ô «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäà-
åò» (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû Àïîêàëèï-
ñèñà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» 
(16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)
02.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 05.00 Ò/ñ «Äîêàçà-
òåëüñòâà» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðèçèñ íåæíîãî âîçðàñòà» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00, 01.50 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)
02.45 Õ/ô «Ðàäîñòíûé øóì» (12+)
04.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00, 23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ. Òîêèé-
ñêèé äðèôò» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ôîðñàæ-4» (16+)
00.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
04.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. 
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Êíèãà æàëîá». (12+)
11.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåòñÿ». 
Ò/ñ. (16+)
12.20 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà». Ä/ô (12+)
13.10 «Ôèíèø». Ñïîðòèâíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (12+)
13.35 «Àôèøà». Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà. (12+)
14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåòñÿ». 
Ò/ñ. (16+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». Äåòñêàÿ ïðî-
ãðàììà. (0+)
17.15 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò». Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà. (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà. (12+)
20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ. (16+)
21.10 «Êðîëè÷üÿ íîðà». Õ/ô (16+)
23.05 «Ôèíèø». Ñïîðòèâíàÿ ïðîãðàì-
ìà. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 03.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» (16+)
13.00, 04.15 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)

14.00 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âòîðîé øàíñ» (16+)
22.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà» (16+)

×Å 
06.00, 05.45 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» òå (16+)
10.20 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 «Ìîñãîðñìåõ» (16+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîåçä íà Þìó» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «Äðóãèå 48 ÷àñîâ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Öèêëîí» íà÷íåòñÿ 

íî÷üþ» (6+)
07.45, 09.15, 10.10 Ò/ñ «Õóòîðÿíèí» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016»
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.15 Ä/ô «Îíåãèí» íà ñâÿçü íå âû-
éäåò» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.05 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» (6+)
19.20 Ä/ñ «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì» (16+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû»

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

09.20, 21.35, 04.30 Íà XXXI Ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
10.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.25 Ò/ñ «Ëåñòíèöà â íåáåñà» (16+)
14.35, 15.25 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
01.00 Õ/ô «Îïòîì äåøåâëå» (12+)
04.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

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 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Óçíàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü» (12+)
00.45 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 06.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ñòðåëüáà
07.00, 07.50, 08.55, 09.55, 

11.00, 12.25, 04.10 Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
07.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîêñ
09.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
10.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Êîìàíäíîå 
ïåðâåíñòâî. Æåíùèíû. Ôèíàë
11.05 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè (12+)
11.10 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Âî-
äíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Àâñòðàëèÿ
12.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Àðãåí-
òèíà
14.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ
15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñòðåëüáà èç ëóêà. Èí-
äèâèäóàëüíîå ïåðâåíñòâî Äçþäî Òÿæåëàÿ 
àòëåòèêà. Ìóæ÷èíû. 77 êã.
18.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå
21.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. ÑØÀ – Ñåðáèÿ
23.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI 
Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñòðåëüáà 
èç ëóêà. Èíäèâèäóàëüíîå ïåðâåíñòâî 
Ðåãáè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
01.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Àâñòðàëèÿ – 
ÑØÀ

02.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû. Èñïàíèÿ – 
Õîðâàòèÿ

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

10.20, 20.25 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
11.15 Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè. «Êîðîëü 
è ñâèòà»
11.45 ...Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ. «Àëåê-
ñàíäð Âåðòèíñêèé. Ìíå íóæíà ëèøü 
òåìà»
12.25 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Áåã-
ñòâî Åêàòåðèíû»
12.50, 00.55 Ä/ô «Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷ Ìåðêóðüåâ»
13.30, 23.50 Õ/ô «Ïîëóñòàíîê»
14.40 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-à-
òåíîðå» íà îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»
15.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íèíà Áåð-
áåðîâà è Âëàäèñëàâ Õîäàñåâè÷
15.50, 22.00 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
16.35, 01.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
17.20 Ã. Ðîæäåñòâåíñêèé. Èñòîðè÷å-
ñêèå êîíöåðòû äèðèæåðà
18.05 Â. Ëåâêî. «Íåçàáûâàåìûå ãîëîñà»
18.35 Ä/ô «Åëåíà Ñîëîâåé. Ïðåîá-
ðàæåíèå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.20 Ä/ï «Õëåá è áåññìåðòèå» 
22.50 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê ÍÝÏà»
23.45 Õóäñîâåò
01.35 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè»
02.35 Ô.Øóáåðò. Ñîíàòà äëÿ ñêðèïêè 
è ôîðòåïèàíî

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.45, 16.20 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.35 Ò/ñ «Íàðêîòðàôèê» (18+)
01.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Øîô¸ð ïîíåâîëå» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Ýäóàðä Õèëü. Êîðîëè íå 
óõîäÿò» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)

11.50, 00.40 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ñåìèáàíêèðùè-
íà» (16+)
15.40 Õ/ô «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíî-
ãî» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.05 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ïàðàíîðìàëü-
íûé ñïåöíàç» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî ìÿñíè-
êîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.30 Ä/ô «Âñÿ íàøà æèçíü – åäà!» 
(12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Æèçíè âîïðåêè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Àìåðèêàíöû» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.55 Ò/ñ «Äîêàçà-
òåëüñòâà» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy Woman» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðèçèñ íåæíîãî âîçðàñòà» 
(16+)
22.00 Ò/ñ «Èçìåíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)
01.50 Õ/ô «ß – íà÷àëî» (16+)
04.50 Ò/ñ «Íèêèòà-4» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 04.50 «Åðàëàø» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà» (6+)

08.00, 23.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (12+)
09.30 Õ/ô «Äâîéíîé ôîðñàæ» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ. Òîêèé-
ñêèé äðèôò» (12+)
00.30 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». 
(12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Ò/ñ. (16+)
12.20 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Ä/ô 
(12+)
13.10 «Òóëà ðóëèò». (12+)
13.35, 00.40 «Ôèíèø». (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». Äåòñêàÿ ïðî-
ãðàììà. (0+)
16.05, 20.10 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ. 
(16+)
17.15 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá». (12+)
21.10 «×åëîâåê íîÿáðÿ». Õ/ô

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00, 02.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» 
(16+)
12.00 Ä/ñ «Ïðîñòûå èñòîðèè» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
14.00, 04.30 «Êóëèíàðíàÿ äóýëü» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âòîðîé øàíñ» (16+)

22.45 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(16+)

×Å 
06.00, 05.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00, 17.00, 17.30 «Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
14.30, 23.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30, 00.00 «Ðûöàðè äîðîã» (16+)
16.00 «Ìîñãîðñìåõ» (16+)
18.00, 19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
21.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Õ/ô «Ñïàñèòåëüíûé ðàññâåò» (16+)
03.15 Õ/ô «Òðåóãîëüíèê» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ãðà÷» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
23.00 Õ/ô «48 ÷àñîâ» (16+)
01.00 Õ/ô «Êðó÷åíûé ìÿ÷» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîð-
ñêàÿ àðìèÿ» (6+)
06.10 Õ/ô «Òðåáóþòñÿ ìóæ÷è-

íû» (6+)
07.45, 09.15, 10.10 Ò/ñ «Õóòîðÿíèí» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016»
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Êðîò» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû» 
(6+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05, 22.20 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä» 
(16+)
00.00 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû»
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß4.08.2016 4.08.2016 ¹ ¹ 30 (11419)30 (11419)88
Ñðåäà, 10 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.52, çàõîä 20.16, äîëãîòà äíÿ 15.24. ËÓÍÀ. âîñõîä 13.19, çàõîä 23.04, ïåðâ. ÷åòâ. 21.21

×åòâåðã, 11 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.54, çàõîä 20.14, äîëãîòà äíÿ 15.20. ËÓÍÀ. âîñõîä 14.23, çàõîä 23.32, 2-ÿ ôàçà

Продаются: теплицы, навесы, хозблоки, вольеры – от 13900.
Доставка бесплатная!        8-916-142-37-53, 8-916-300-71-98

Ðåêëàìà



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

09.20, 01.00 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî.
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.25 Ò/ñ «Ëåñòíèöà â íåáåñà» (16+)
14.35, 15.25 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» 
(16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 «Òðè àêêîðäà» (16+)
23.25 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
03.30 Õ/ô «Ñóï» (16+)
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

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 (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «Íî÷íîé ãîñòü» (12+)
00.55 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ñòðåëüáà èç ëóêà. 
Æåíùèíû. Èíäèâèäóàëüíîå 

ïåðâåíñòâî. Ôèíàë
07.00, 09.00, 10.15, 11.35, 12.55, 17.15, 
22.35, 02.45 Íîâîñòè
07.05, 22.50 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016
09.10, 17.25, 22.45, 06.20 Ðèî-2016. 
Êîìàíäà Ðîññèè (12+)
09.15 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
10.20 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Àáñîëþòíîå 
ïåðâåíñòâî. Æåíùèíû. Ôèíàë
11.40 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – 
Áðàçèëèÿ
13.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Åãèïåò
15.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Áàäìèíòîí
15.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Êèòàé – Ñåðáèÿ
17.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîêñ
19.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Ðîñòîâ»
21.35 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå

00.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âåëîñïîðò
01.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. ÑØÀ – Ñåðáèÿ
02.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Äçþäî
03.20 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ. Ôèíàëû
04.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë Æåíùèíû. Áðàçèëèÿ – Êîðåÿ

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20, 20.30 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ»
11.15 Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè. «Ñîâðå-
ìåííûå ôîáèè»
11.45 ...Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ. «Ðàçáè-
òîå ñåðäöå Àïîëëîíà Ãðèãîðüåâà, èëè 
Èñòîðèÿ ïåðâîãî ðóññêîãî áàðäà»
12.25 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Èñêóñ-
ñòâî îáîëüùåíèÿ»
12.50, 22.40 Ä/ô «Àíàòîëèé Êóçíåöîâ»
13.30, 21.30 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ»
14.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáàíüÿñ â Ãâà-
äàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
15.10 Ä/ô «Ëåâ Êèñåë¸â. ß âñ¸ åù¸ 
î÷àðîâàí íàóêîé...»
15.50 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
16.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
17.20 Þáèëåéíûé êîíöåðò â ÊÇ×. Ëåî-
íèä Äåñÿòíèêîâ
18.35 Ä/ô «Íèíà Óñàòîâà. Íå÷àÿííàÿ 
âñòðå÷à»
19.10 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Äåëî Ñàëòû-
÷èõè»
23.40 Õóäñîâåò
23.45 Õ/ô «Ìàÿê íà êðàþ ñâåòà»
02.40 Ä/ô «Ìåñà-Âåðäå. Äóõ Àíàñàçè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

08.10 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
14.45, 16.20 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Ïðîäîëæåíèå» (16+)
19.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.30 Õ/ô «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì» (12+)

09.30 Õ/ô «Ôîðñàæ-4» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (12+)
12.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
21.00 Õ/ô «Ôîðñàæ-5» (16+)
23.25 Õ/ô «Ñîöèàëüíàÿ ñåòü» (16+)
01.45 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (12+)
03.30 Õ/ô «CBGB» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 12.10, 13.05, 15.15, 20.05, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
11.05, 14.05 «Ëþáîâü íå òî, ÷òî êàæåò-
ñÿ». Ò/ñ. (16+)
12.20 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô 
(12+)
13.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ. (16+)
17.15 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Ä/ô 
(12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
18.30 «Ôèíèø». (12+)
19.00 «Àôèøà». (12+)
20.10 «12 èãðîê». (12+)
21.10 «Çàùèòíåã». Õ/ô (18+)
00.15 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Êóëèíàðíûé çàãàð» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» (16+)
18.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Æðåáèé ñóäüáû» (16+)
22.50 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00, 04.20 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 «Õî÷ó óâèäåòü ìèð» 

(16+)
08.00 «Åäà, êîòîðàÿ ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

10.10 Õ/ô «Æàíäàðì æåíèòñÿ» (0+)
12.00 Õ/ô «Æàíäàðì íà ïðîãóëêå» 
(0+)
14.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (0+)
16.00, 18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
17.00, 18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30 Õ/ô «Áðàò» (16+)
21.35 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
00.05 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
02.15 Õ/ô «Äàìà ñ ïîïóãàåì» (0+)
05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ñíû» (16+)
18.00 «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 Ä/ô «Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà» 
(12+)
20.00 Õ/ô «Õðàáðîå ñåðäöå» (16+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Ò/ñ 
«Êàìåëîò» (12+)
04.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå ÷óâ-
ñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» 
(6+)
06.15 Õ/ô «Ñîó÷àñòíèêè» (12+)

08.15, 09.15, 10.10 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä 
ïàðóñîì» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016»
11.25, 13.15 Õ/ô «Òàéíà «Âîë÷üåé ïà-
ñòè» (6+)
13.45, 14.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Óäàðíàÿ âîëíà» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
20.05 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû»
22.20 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà»
23.50 Õ/ô «Âûêóï» (12+)
01.35 Õ/ô «Èì ïîêîðÿåòñÿ íåáî» (6+)
03.35 Õ/ô «Çà îáëàêàìè – íåáî» (6+)
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

09.00, 11.50, 14.50 Ò/ñ «Óìíèê» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 20.00 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» 
(12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
01.50 Õ/ô «Ñóðîâûå êèëîìåòðû»
03.45 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû äóøè» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìà÷åòå» (18+)
01.00 Õ/ô «Ìà÷åòå óáèâàåò» (18+)
03.00 Õ/ô «Îòðàæåíèå» (16+)
04.30 Õ/ô «×òî ñêðûâàåò ëîæü» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 03.05 Ò/ñ «Äîêàçà-
òåëüñòâà» (16+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Ñóäíûé äåíü» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30 «Comedy 
Woman» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
19.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (18+)
04.00 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)
05.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 05.30 «Åðàëàø» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)
08.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ñóááîòà, 13 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.58, çàõîä 20.09, äîëãîòà äíÿ 15.11. ËÓÍÀ. çàõîä 0.06, âîñõîä 16.23, 2-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 12 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.56, çàõîä 20.12, äîëãîòà äíÿ 15.16. ËÓÍÀ. âîñõîä 15.25, çàõîä –, 2-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.50, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-

âîñòè
06.50 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15, 22.20, 04.00 Íà XXXI Ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
15.15 «Ôèäåëü Êàñòðî. Êóáà – ëþáîâü 
ìîÿ!» (12+)
16.20 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Âîäíîå 
ïîëî. Æåíùèíû. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – 
ñáîðíàÿ Èòàëèè
17.20 Êîíöåðò Âàëåðèè â «Àëüáåðò-
Õîëëå» (16+)
19.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
20.30 «Âðåìÿ»
21.00 Íà XXXI Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Ðèî-äå-Æàíåéðî. Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ïîëüøè
00.30 Õ/ô «Ãîðîä ãðåõîâ-2. Æåíùè-
íà, ðàäè êîòîðîé ñòîèò óáèâàòü» (16+)
02.20 Õ/ô «Æàæäà ñòðàíñòâèé» (16+)
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.20 Õ/ô «Ìóæ÷èíà äëÿ æèç-
íè, èëè Íà áðàê íå ïðåòåíäóþ» 
(12+)

07.40, 11.25, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ñòî ê îäíîìó»
10.05 «Ëè÷íîå. Äìèòðèé Äþæåâ» (12+)
11.35 Õ/ô «Ïðèìåòà íà ñ÷àñòüå» (12+)
14.30 Õ/ô «Óäàð çîäèàêà» (12+)
18.30 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
20.35 Õ/ô «Ïîçäíèå öâåòû» (12+)
00.25 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ñòðåëüáà
07.00, 08.00, 09.40, 12.15, 19.35 

Íîâîñòè
07.05, 14.40, 22.50 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-
2016
08.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Àðãåíòèíà
09.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
12.20 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Âî-
ëåéáîë. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ
14.20 Ä/ö «Ðèî æäåò» (12+)
15.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. Êîìàíäû. Æåíùè-
íû. 1/4 ôèíàëà
15.45 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Àêàäåìè÷å-
ñêàÿ ãðåáëÿ. Ôèíàëû Ëåãêàÿ àòëåòèêà

18.50 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè (12+)
18.55 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. Êîìàíäû. Æåíùè-
íû. 1/2 ôèíàëà
19.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí» (Êàçàíü) – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
22.30 Ä/ö «Ìàìà â èãðå» (12+)
23.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – 
Èòàëèÿ
01.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. Ìóæ÷èíû. 94 êã
03.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Æåí-
ùèíû. 1/2 ôèíàëà
04.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
06.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò»

10.35 Õ/ô «Êàèí ÕVIII»
12.05 «Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ ñîáñòâåí-
íîå»
12.45 Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé. 
«×åëîâåê äîæäÿ»
13.15 Ä/ô «Äåëüòà, äàðÿùàÿ æèçíü»
14.10 I Ìåæäóíàðîäíûé Äàëüíåâîñòî÷-
íûé ôåñòèâàëü «Ìàðèèíñêèé»
15.40 Õ/ô «Íå ãîðþé!»
17.10 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ãåîðãèé Äà-
íåëèÿ»
18.05, 01.55 Ïîñëåäàì òàéíû. «×åëî-
âåê ýïîõè äèíîçàâðîâ»
18.50 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ»
19.30 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè»
20.45 Øëÿãåðû ÕÕ âåêà. «Óíåñåííûå 
âåòðîì»
22.15 Õ/ô «Áóìàæíûé ñîëäàò»
00.15 Ä/ô «Êíèãà äæóíãëåé. Ìåäâåäü 
Áàëó»
01.05 Ëåãåíäû ñâèíãà. Âàëåðèé Êèñå-
ëåâ è Àíñàìáëü êëàññè÷åñêîãî äæàçà
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìåíà»
02.40 Ä/ô «Õþý – ãîðîä, ãäå óëûáà-
åòñÿ ïå÷àëü»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêà-

ðîâ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ» (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ À. Çèìèíûì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãó-
ðîâà» (16+)
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.15 «Íîâûé ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.15 Ò/ñ «Ïåñ» (16+)
00.15 «ß ëþáëþ 90-å. Ïåñíè ëèõîãî 
âðåìåíè» ñ Â. Òàêìåíåâûì (12+)

01.55 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
02.50 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+)
03.15 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.10 «Êðåìëåâñêèå æåíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.20 Õ/ô «Íîâîå ïëàòüå êî-
ðîëÿ» (12+)

07.20 Õ/ô «Øîô¸ð ïîíåâîëå» (12+)
09.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.40 Õ/ô «Ïîñëåäíèé äþéì»
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû» (12+)
13.20, 14.45 Õ/ô «Áèëåò íà äâîèõ» 
(16+)
17.20 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñåíèå» (12+)
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
23.05 Õ/ô «Ðàéñêîå ÿáëî÷êî»
00.50 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëåä-
íÿÿ îõîòà» (12+)
01.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
03.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
03.45 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «×òî ñêðûâàåò 
ëîæü» (16+)
06.10 Õ/ô «È ïðèøåë ïàóê» (16+)

08.00 Õ/ô «Ñåñòðè÷êà, äåéñòâóé!» (12+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
21.15 Õ/ô «Áëýéä-2» (16+)
23.20 Õ/ô «Áëýéä-3. Òðîèöà» (16+)
01.30 Õ/ô «Íî÷ü ñòðàõà» (16+)
03.30 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
03.50 Õ/ô «Âûêóï» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 
«Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåð-
êà. Âòîðæåíèå Ñåðåáðÿíîãî ñåðôåðà» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Äà è Äà» (18+)
03.50 Ä/ô «Òåëåñêîï Õàááë. Îêî Âñå-
ëåííîé» (12+)
04.40 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (6+)
06.40 Õ/ô «Äæåê è áîáîâûé 

ñòåáåëü» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Àñòåðèêñ. Çåìëÿ áîãîâ» (6+)
13.05, 01.05 Õ/ô «Øîïîãîëèê» (12+)
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.50 Õ/ô «Ôîðñàæ-5» (16+)
19.20 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» (0+)
21.00 Õ/ô «Ôîðñàæ-6» (12+)
23.30 Õ/ô «Òà÷êà «19» (16+)
03.05 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (6+)
04.55 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 01.00 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
09.45 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
12.00 «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî 
èñêóññòâà». Ä/ô (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.30 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô 
(12+)
14.00 «Àôèøà». (12+)
14.30 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô(12+)
15.35 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Õ/ô (12+)
17.25 Êîíöåðòíûé çàë. «×àéô». (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
19.30, 23.05 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè». 
(12+)
20.00, 23.35 «Èñêàòåëè». Ò/ñ. (16+)
21.00 «Áîåö». Õ/ô (16+)
00.15 «12 èãðîê». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)

08.35 Õ/ô «Âêóñ óáèéñòâà» (16+)
12.20 Õ/ô «Çà÷åì òåáå àëèáè?» (16+)
16.10 Ò/ñ «Æèçíü ñíà÷àëà» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.55 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.25 Õ/ô «Äàìà ñ ïîïóãàåì» (0+)
11.25 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Õ/ô «Áðàò» (16+)
16.30 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
19.05 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
21.15 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)

22.15 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.00 «+100500 ãîðîäîâ. Ñòîêãîëüì» 
(16+)
23.30 +100500 (16+)
02.00 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
04.45 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 «Êîë-
äóíû ìèðà» (12+)
15.30 Õ/ô «Õðàáðîå ñåðäöå» (16+)
19.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
21.15 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò 
èìïåðèè» (16+)
23.15, 00.15, 01.15, 02.15, 03.15 Ò/ñ 
«Êàìåëîò» (12+)
04.15, 05.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå 
÷óâñòâî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.15 Õ/ô «×óê è Ãåê»
07.15 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåí-

òèíà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.15 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Íàòêà» 
(12+)
12.05, 13.15, 18.25 Ò/ñ «Äóìà î Êîâ-
ïàêå» (12+)
19.50 Íîâîñòè. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê
20.00 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Àðìåéñêèõ 
ìåæäóíàðîäíûõ èãð-2016
22.20 Õ/ô «Îò Áóãà äî Âèñëû» (12+)
01.00 Õ/ô «Ãåðîè Øèïêè»
03.20 Õ/ô «Êîìèññàð ïîëèöèè îáâè-
íÿåò» (12+)
05.15 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

?Çíàåòå ëè âûÇíàåòå ëè âû

Памятник плавленому 
сырку «Дружба» уста-

новлен в Москве на улице 
Руставели. На пеньке, обняв-
шись, сидят герои басни Кры-
лова – ворона и лисица, и вме-
сте держат огромный сырок.

Ðåêëàìà

9 августа, с 10.00 до 11.00
в АПТЕКЕ ООО «ГИСС»

- ул. Ленина, 39

Скидки пенсионерам до 2500 рублей!*



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà ãîëî-

âàìè» (16+)
08.00 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.50 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15, 17.00, 03.20 Íà XXXI Ëåòíèõ 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
12.00 Íîâîñòè
12.15 «Ôàçåíäà»
12.50 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè»
14.30 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà. Îäíà èç 
äåâ÷àò»
15.30 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
19.10, 21.30 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» 
(16+)
21.00 «Âðåìÿ»
22.50 «Ìèêàýë Òàðèâåðäèåâ. Èãðà ñ 
ñóäüáîé» (12+)
00.00 Ìóçûêàëüíûé âå÷åð Ìèêàýëà Òà-
ðèâåðäèåâà
01.30 Õ/ô «Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.35 Õ/ô «Èñêóøåíèå» (16+)
07.15 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

08.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèè» (16+)
16.15 Õ/ô «Íåíàâèæó è ëþáëþ» (12+)
22.00 Õ/ô «Çà ÷óæèå ãðåõè» (12+)
00.00 XXXI ëåòíèå îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ðèî-äå-Æàíåéðî

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ñòðåëüáà
07.00, 08.00, 10.30, 12.55, 20.05 

Íîâîñòè
07.05, 15.00, 17.15, 01.20 Âñå íà Ìàò÷! 
Ðèî-2016
08.05 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
10.35 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôåõòîâàíèå. Ñàáëÿ. Êîìàíäû. 
Æåíùèíû
11.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïëàâàíèå. Ôèíàëû
13.00 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Ïîëüøà
15.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ñåðáèÿ – Íè-
äåðëàíäû
17.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ
19.00 Âñå íà Ìàò÷! Ðèî-2016 ÕÕÕI 
Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñòðåëüáà. 
Âèíòîâêà èç 3-õ ïîëîæåíèé. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë
20.00 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè (12+)
20.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Òåðåê» (Ãðîçíûé) – 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà)
22.35 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»
23.35 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà
02.20 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Æåí-
ùèíû. Ôèíàë
02.50 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áîðüáà ãðåêî-ðèìñêàÿ
03.45 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôåõòîâàíèå. Øïàãà. Êîìàíäû. 
Ìóæ÷èíû
04.30 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû. Ñåðáèÿ – Êèòàé

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.30 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè»

11.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Áîðèñ 
×èðêîâ
12.10 Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé. 
«Ïñèõîëîãèÿ òîëïû»

12.40 Ä/ô «Ðàäæ Êàïóð. Òîâàðèù 
áðîäÿãà»
13.20 Ä/ô «Êíèãà äæóíãëåé. Ìåäâåäü 
Áàëó»
14.10 I Ìåæäóíàðîäíûé Äàëüíåâîñòî÷-
íûé ôåñòèâàëü «Ìàðèèíñêèé»
16.45 Õ/ô «Ïîïðûãóíüÿ»
18.10 Ìèêàýë Òàðèâåðäèåâ. Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü
18.50 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé, èëè 
Èðîíèÿ ñóäüáû». Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå 
Ì.Òàðèâåðäèåâó
20.10 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì»
22.25 Áîëüøîé áàëåò-2016.
00.20 Õ/ô «Êàèí ÕVIII»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âíå èãðû»
01.55 Èñêàòåëè. «Ïîäàðîê êîðîëþ 
Ôðàíöèè»
02.40 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

ÍÒÂ 
05.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêàðîâ!» ((16+)
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
14.00, 16.20 Ò/ñ «Îäèññåÿ ñûùèêà Ãó-
ðîâà» (16+)
16.00 «Ñåãîäíÿ»
18.10 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.20 Ò/ñ «Øàìàí» (16+)
01.00 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì» (16+)
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.00 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê» (18+)
04.05 «Êðåìëåâñêèå æåíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 Õ/ô «Äåâè÷üÿ âåñíà»
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.05 Õ/ô «Ìàìî÷êè» (16+)
10.05 Ä/ô «Åëåíà ßêîâëåâà. Æåíùè-
íà íà ãðàíè» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü»
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.45 Õ/ô «Îòñòàâíèê» (16+)
16.35 Õ/ô «Ëþáîâü âíå êîíêóðñà» 
(12+)
20.05 Ò/ñ «Áëèçêèå ëþäè» (12+)
00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.50 Õ/ô «Çàìóæ íà äâà äíÿ» (16+)
02.50 Õ/ô «Ðàéñêîå ÿáëî÷êî» (12+)
04.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
06.15 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
08.20 Õ/ô «Áëýéä-2» (16+)

10.40 Õ/ô «Áëýéä-3. Òðîèöà» (16+)
12.45 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
23.30 «Ñîëü» (16+)
01.10 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
14.35 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåð-
êà. Âòîðæåíèå Ñåðåáðÿíîãî ñåðôåðà» 
(12+)
16.20 Õ/ô «×åëîâåê èç ñòàëè» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Stand 
up» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìóæñêîé ñòðèïòèç» (16+)
03.50 Õ/ô «Ðîæäåííûå íà âîëå» 
(12+)
04.40 Ò/ñ «Ãîðîä ãàíãñòåðîâ» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Òàéî» (0+)
07.30 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ô «Àñòåðèêñ. Çåìëÿ áîãîâ» 
(6+)
10.35 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (6+)
12.25 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» (0+)
14.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
16.30 Õ/ô «Ôîðñàæ-6» (12+)
19.05 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
21.00 Õ/ô «Need for speed. Æàæäà 
ñêîðîñòè» (12+)
23.25 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé ìóæ» (16+)
01.10 Ò/ñ «Êîñòè» (16+)
03.00 Õ/ô «Need for speed. Æàæäà 
ñêîðîñòè» (12+)
05.25 «Åðàëàø» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 00.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.00 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». 
Ä/ô(12+)
12.30 «Ïðî êèíî». (12+)
13.30 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
14.30 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô 
(12+)
15.30 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-
ùåæèòèå». Õ/ô (12+)
17.10 «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí». 
Ä/ô(12+)
18.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
18.40 «12 èãðîê». (12+)
19.30 «Àôèøà». (12+)
20.00, 23.20 «Èñêàòåëè». Ò/ñ. (16+)
21.00 «Ïîìïåè». Õ/ô (16+
22.55 «Ïðî êèíî». (12+))

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåé-
ìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 Õ/ô «Ñåìüÿ» (16+)
10.35 Õ/ô «Æðåáèé ñóäüáû» (16+)
14.15 Õ/ô «Âòîðîé øàíñ» (16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» Ñîç-
äàíèå ëåãåíäû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
02.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
05.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

06.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.45 Õ/ô «Æàíäàðì æåíèòñÿ» (0+)
09.35 Õ/ô «Æàíäàðì íà ïðîãóëêå» 
(0+)
11.35 Õ/ô «Æàíäàðì è èíîïëàíåòÿ-
íå» (0+)
13.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
14.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
19.35 «Â ãîñòÿõ ó Ìèõàèëà Çàäîðíîâà» 
(16+)
22.00 Ä/ô «Ñåðãåé Ñâåòëàêîâ. Òîò 
åù¸ ïåëüìåíü» (16+)
23.05 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
01.50 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Áóòóñîâ. Êîãäà 
óìîëêíóò âñå ïåñíè...» (16+)
03.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
05.00 «Äåðçêèå ïðîåêòû» (16+)
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Âîñêðåñåíüå, 14 àâãóñòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.00, çàõîä 20.07, äîëãîòà äíÿ 15.07. ËÓÍÀ. çàõîä 0.47, âîñõîä 17.17, 2-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Каналы цифрового эфирного телевидения. Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в прошлом номере

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

ðîâñêîãî» (12+)
08.45, 03.00 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàë-
òàíå» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/ñ 
«Äåòåêòèâ Ìîíê» (12+)
14.45 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
17.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò 
èìïåðèè» (16+)
19.00 Õ/ô «Òðîÿ» (16+)
22.15 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü» (16+)
00.45 Õ/ô «Æåëåçíûé ðûöàðü-2» 
(16+)
04.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ñåìåðî ñîëäàòèêîâ»
07.25 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Блюдо. 4. Битум. 7. Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 

13. Чистота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Маляр. 26. Панда. 
27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 
35. Абак. 38. Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Диско. 
46. Глава. 47. Качка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тав-

ро. 9. Отряд. 14. Избранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Скле-
роз. 19. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Жабры. 
30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 37. Кукла. 38. Сабо. 39. Ико-
на. 40. Ездок. 41. Ринг.

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Óäàðíàÿ 
âîëíà» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. Óäàðíàÿ 
âîëíà» (16+)
15.40 Õ/ô «Êðåñòîíîñåö» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.05 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» (12+)
00.50 Õ/ô «Ñâåò â êîíöå òîííåëÿ» (6+)
02.40 Õ/ô «Êëþ÷è îò ðàÿ» (6+)
04.35 Õ/ô «Ñâîé ïàðåíü»

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

По данным МО МВД России «Кимовский»

Неизвестный, подобрав ключ от гаража, расположенного в га-
ражном кооперативе «За рулём», проник внутрь, откуда совершил 
кражу зимней резины на дисках 15R «Кардиган», бура металли-
ческого и трансмиссионное масло в канистрах. По данному делу 
проводится проверка.

Подобрав ключ к навесному замку гаража, расположенного в по-
селке Апарки, вор проник внутрь и похитил мешок зерна, хозяй-
ственный инвентарь и набор гаечных ключей. От данного лица по-
лучены признательные показания. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Водитель автомобиля «Фольцваген Пассат» двигался по улице 
Парковой, на перекрёстке улиц Парковой – Белинского не предо-
ставил преимущества в движении мопеду «Сигма-50» и столкнул-
ся с ним. В результате ДТП водитель мопеда получил телесные 
повреждения.

Водитель автомобиля неустановленной марки, двигался в сторо-
ну улицы Красноармейской со стороны улицы Советской, совер-
шил наезд на велосипедиста и с места ДТП скрылся. В результате 
аварии велосипедист получил телесные повреждения. Водитель 
разыскивается.

На перекрёстке улиц Бессолова – Первомайская, произошло 
столкновение автомобилей «Хонда Солярис» с «Рено Дастер». В 
результате ДТП пострадал пассажир «Хонда Солярис», получив 
телесные повреждения.

Неизвестный из подъезда, расположенного в поселке Мирном, 
совершил кражу велосипеда «Рейсер» чёрного цвета. По данному 
факту проводится проверка.

С 18 июля по 28 июля 108 водителей нарушили правила дорож-
ного движения, шестеро из них – в нетрезвом состоянии.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ È ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ È ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ!

Пунктом 5 Решения Областной трехсторонней комиссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений от 16 ноября 2016 года установлен особый порядок 
применения Регионального соглашения для организаций, осуществляющих регулиру-
емую деятельность в сферах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения.

В связи с установлением Правительством Российской Федерации предельного ро-
ста платы граждан на коммунальные услуги на 2016 год в размере 4 процентов (распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 № 2182-р) применение 
Регионального соглашения указанными организациями производится с учетом разме-
ра заработной платы, заложенной комитетом Тульской области по тарифам в расчеты 
тарифов на указанные услуги в соответствующем периоде. Таким образом, Согла-
шение считается распространённым на вышеуказанные организации коммунального 
комплекса, в случае превышения заложенной в тарифе среднемесячной заработной 
платы основных рабочих в размере свыше 12500 рублей в период до 1 августа 2016 
года и в размере свыше 13000 рублей – после 1 августа 2016 года.

С 1 июля 2016 года комитетом Тульской области по тарифам в расчеты тарифов 
заложена минимальная заработная плата в размере 13 000 рублей:

а) на услуги теплоснабжения по всем организациям, оказывающим данные услуги;
б) на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения по 95 организациям из 135, 

оказывающие данные услуги.
Две организации Кимовского района, направившие отказ от присоединения к Реги-

ональному соглашению, обязались присоединиться к нему с 1 августа 2018. Это ООО 
«Ресурс» (А.В. Головин) и ООО «Стоки» (О.А. Жарова)

Не обеспечивает выплату минимального уровня оплаты труда – 13000 рублей, 
МУП «Партнер» (И.А. Щепетильникова), оказывающее услуги водоснабжения и во-
доотведения.

Консультант отдела экономического развития, предпринимательства
и сельского хозяйства администрации МО Кимовский район 

Нина ФЕСЕНКО 

Ñ 1 àâãóñòà èçìåíèëñÿ ðàçìåð ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû
В соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области от 16 ноября 2015 года
(далее – Региональное соглашение) с 1 августа 2016 года размер минимальной заработной платы
для работников внебюджетного сектора экономики установлен в размере 13000 рублей,
для работников государственных и муниципальных учреждений установлен в размере 11000 рублей
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Национальные костюмы
российских вепсов.

Традиционные занятия у чамалал – земледелие и скотоводство.

ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ – ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ – ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ Â ÑÔÅÐÅ ÈÒ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ Â ÑÔÅÐÅ ÈÒ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

9 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ9 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÊÎÐÅÍÍÛÕ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ ÊÎÐÅÍÍÛÕ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ 

Âîäà îøèáîê íå ïðîùàåò
Еще не закончился купальный сезон 2016 года,
и количество несчастных случаев на водоемах продолжает расти

Несмотря на проводимую 
работу по профилактике не-
счастных случаев с людьми на 
воде администрациями муници-
пальных образований, сектора-
ми по ГО и ЧС, инспекцией по 
маломерным судам, отдельные 
граждане продолжают безот-
ветственно относиться к соблю-
дению мер безопасности на во-
дных объектах и тем самым по-
полняют печальную статистику. 

По словам старшего государ-

ственного инспектора Новомо-
сковского инспекторского участ-
ка № 2 государственной ин-
спекции по маломерным судам 
Юрия Петровича ГОРОДНИ-
ЧЕВА, по состоянию на 24 июля 
2016 года в Тульской области 
произошло 27 несчастных слу-
чаев, приведших к гибели лю-
дей на воде по различным при-
чинам (алкогольное опьянение, 
сердечный приступ, связанный 
с переохлаждением, криминаль-

ные случаи и тому подобное), 
из которых 5 случаев гибели – в 
естественных водоемах.

Анализ случаев гибели лю-
дей на водных объектах пока-
зывает, что более 60 процентов 
несчастных случаев произошло 
с гражданами, находившимися в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния и с купающимися в вечернее 
и ночное время.

Гибель детей происходит по 
халатности их родителей, кото-
рые, часто увлекаясь за разгово-
рами и обсуждая мировые про-
блемы, забывают о своих детях, 
оставляя их без присмотра. 

Для того чтобы не пополнять 
печальную статистику необхо-
димо всем гражданам, находя-
щимся на водоёмах, знать и со-
блюдать меры безопасности и 
выполнять правила безопасного 
поведения на водных объектах.

Самое главное – не распивать 
спиртные напитки на водоемах 
и не купаться в состоянии алко-
гольного опьянения.

Подготовила
Татьяна МАРЬИНА

Русская пословица гласит:
«Пьяный в воде – наполовину утопленник!»

Íà îòå÷åñòâåííûõ ïðîöåññîðàõ
«Ýëüáðóñ» ñîçäàíà ñèñòåìà
îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

Разработчик отечественных процессоров «Эльбрус»
и российская компания SmartEngines
представили  программно-аппаратный комплекс «Всеслав»

 Åñëè âû ðàñòîðãàåòå äîãîâîð
Если вы расторгаете договор после двух-трех лет ожидания,
то нельзя рассчитывать на покупку квартиры за эту же сумму
инфляция давно съела ваши вложения

В этом случае необходимо свести к минимуму ущерб и потребовать у компании-застройщика мак-
симальную неустойку. По ГК и законодательству о защите прав потребителей гражданин может по-
требовать взыскания суммы, необходимой для приобретения аналогичной квартиры, исходя из цены, 
существующей на рынке на момент предъявления иска.

Если фирма-застройщик игнорирует положения закона о долевом строительстве, частный инвестор 
имеет право в судебном порядке требовать исполнения договора «в натуре» – предоставления ему соот-
ветствующей квартиры, а также взыскания с компании-застройщика не только суммы первоначального 

вклада, но и компенсации убытков и наложения санк-
ций, предусмотренных законом.

Санкции могут начисляться с момента фактиче-
ского нарушения срока исполнения обязательства по 
возведению (предоставлению) квартиры и/или соот-
ветствующего жилого дома, в котором она бы была 
расположена.

Реальный ущерб рассчитывается как вынужден-
ные расходы, которые при нормальном течение дел 
(то есть при своевременном предоставлении застрой-
щиком квартиры в собственность) частный инвестор 
не понес бы. К ним относятся затраты на аренду жи-
лья, превышение расходов на транспорт.

Комплекс предназначен для обработки изображений и распоз-
навания текста с отсканированных документов. «Всеслав» спосо-
бен собирать, обрабатывать и хранить персональные данные из 
различных источников: фото, видео, сканы документов и других. 
По словам разработчиков, за счет новых технологий оптимизации 
удалось добиться высокого качества и скорости распознавания 
документов.

«Всеслав» предназначен для госструктур и коммерческих 
предприятий: государственных фондов, кредитных организаций, 
телекоммуникационных компаний.

«Эльбрус-4С» — отечественный 64-разрядный универсаль-
ный многоядерный процессор. Разработан и серийно выпуска-
ется компанией МЦСТ. Характеристики процессора позволяют 
использовать его в системах цифровой интеллектуальной обработки сигналов, математическом моде-
лировании, научных расчетах и других сферах с высокими требованиями к вычислительной мощности.

Наибольшее распространение системы на основе «Эльбрусов» нашли в оборонном комплексе и 
спецслужбах. Вместе с тем, введение санкций и курс России на импортозамещение создают благопри-
ятные условия для распространения отечественной разработки в других отраслях.

×àìàëàëû, âåïñû,
èæîðöû, âîäü!

Издавна считалось, что коренные народы –
это самые отстающие в развитии и нуждающиеся
в помощи. Россия не является исключением.
Такие народы отмечены в Сибири,
на Севере и Дальнем Востоке. Их быт сравним
с нашим, а свои традиции они все так же
передают от отца к сыну, от матери к дочери

Коренное население насчитывает 5 процентов от общей мировой 
численности людей, и из них 15 процентов являются беднейшими 
на планете. Их притесняли, а права нарушали. Но так было до 1970 
года, пока ООН не начала проводить исследования в этой области. 
Общественное мнение было изменено. Именно этим уникальным 
народам и посвящен Международный день, который отмечается 9 
августа. Его ежегодное празднование было утверждено 23 декабря 
1994 года Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и приурочено 
к проведению первого заседания Рабочей группы по коренному на-
селению 9 августа 1992 года.

Дата отмечается во всем мире. 70 стран являются местом про-
живания 370 миллионов человек, и у каждого свой язык и культура. 
В России насчитывается около 50 этносов, в которых проживает 40 
коренных народов. Большинство из них, чуть более 65 процентов, 
обитают в сельской местности.

В 1991 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1992-й 
год Международным годом Колумба, что привело к протестам и воз-
мущению жителей Америки, особенно коренного населения. Пы-
таясь погасить волнения, в 1992 году она объявила о посвящении 
1993-го года Международному дню коренных народов мира. Заседа-
ние рабочей группы состоялось именно 9 августа.

Первое Международное десятилетие раскрыло проблему данных 
народов и заинтересовало глав разных стран. Резолюция № 59/174 
от 20 декабря 2004 года дала основание проводить второе Между-
народное десятилетие. 13 сентября 2007 года была ратифицирована 
Декларация о правах коренных народов, которая закрепила их юри-
дическое существование и права.

Целью проведения праздника является привлечение внимания 

Интересные факты
Северный Кавказ – родина самого малочисленного

народа. Перепись населения 2010 года показала,
что всего 24 человека отнесли себя к чамалалам
(чамалинцам). Живут они в Дагестане и Чечне.

3 коренных народа зарегистрированы в Ленинградской 
области: ижорцы, вепсы и водь. Причем вепсов

насчитывается 1380 человек, ижорцев – 169 и водь – 33.

к вопросам коренных 
малочисленных народов 
не только простого насе-
ления, но и чиновников 
всех рангов.

В России в 2016 году 
это событие отмечается на 
неофициальном уровне и 
сопровождается открыти-
ем музеев, выставок, экс-
курсий или проведением 
фестивалей и конгрессов, 
а также народными гу-
ляниями и посиделками 
с концертами, акциями, 
сладостями и подарками; 
салютами и фейервер-
ками. В штаб-квартире 
Организации Объединен-
ных Наций проводится 
мероприятие с участием 
представителей ООН и 
Генеральной Ассамблеи, 
которое транслируется в 
прямом эфире.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ

 ДЕНЬ ЗА  ДНЕМ
24 февраля 1977 года

18 февраля – ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦ ЕРТ
В переполненной нарядной шахты «Соколовская» состоялся кон-

церт эстрадной группы Тульской филармонии, посвященный Дню 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. Исполнялись песни 
военных и послевоенных лет.

На концерте, кроме шахтеров, присутствовали многие тружени-
ки из подшефного колхоза.

Д. МИ ТИН.

18–19 февраля – ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
Многолюдно было в минувшие пятницу и субботу в отделе «Тка-

ни» Кимовского универмаге. Здесь проходила выставка-распродажа 
тканей из натурального, искусственного и синтетического шелка. В 
первый же день их было реализовано на 16 тысяч рублей.

Продавщицы Р. Вахрушина, З. Мальцева, В. Мичурина быстро и 
четко обслуживают покупателей.

– В последнее время заметно возрос спрос населения на шелк, – 
сказала старший товаровед ОРСа по промышленным товарам В.П. 
Бондаренко. – Идя навстречу пожеланиям наших покупательниц, 
мы и организовали эту выставку. Весь товар был централизованно 
закуплен с Люберецкой базы-магазина.

В первых числах марта во всех магазинах будут также органи-
зованы выставки-распродажи подарков и подарочных наборов. В 
ассортименте широко представлены парфюмерия, галантерея, суве-
ниры, чеканка, бижутерия. На межобластной ярмарке мы закупили 
товаров на 23 тысячи рублей.

В. ПЕТРОВА.

22 февраля – ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ НА СЕЛЕ
В столовых колхоза «Свободная жизнь», совхозов «Кораблино», 

«Молоденки», «Пронь» и на Кимовском мелькомбинате организова-
но диетическое питание. Получают его больные диабетом, почечны-
ми и желудочными заболеваниями по путевкам, выдаваемым райко-
мом профсоюза работников сельского хозяйства. Стоимость такой 
путевки 36 рублей, колхозники же и рабочие совхозов и мелькомби-
ната платят за нее лишь девять рублей. Остальное – за счет фонда 
социального страхования сельского профсоюза.

Таким питанием охвачено 70 человек.
О. СА НИН.

 Рядом с нами

Отличник торговли
17 февраля 1977 года

Каждому, кто хоть раз побывал в магазине № 2 Кимовского рай-
потребсоюза, понравились уют и чистота торгового зала.

Дружный, сплоченный коллектив из 16 человек трудится здесь. 
Уже несколько лет многие продавцы носят и подтверждают звание 
ударников коммунистического труда. Возглавляет коллектив стар-
ший продавец Нина Дмитриевна Евлюхина.

16 лет эта женщина успешно трудится в сфере торговли, пере-
дает свой опыт молодым товарищам по профессии. Теоретические 
знания, полученные в Белевском кооперативном техникуме, Н.Д. 
Евлюхина сочетает с многолетней практикой.

Добросовестный труд Нины Дмитриевны оценен по достоин-
ству: в 1976 году она награждена знаком «Отличник советской 
потребительской кооперации».

 В. ЕРМАКОВА, наш общ. корр.

Здравствуй,
новый человек!

17 февраля 1977 года
В минувшее воскресенье около Дома культуры выстроились в 

ряд разноцветные детские коляски: в ДК проходила торжественная 
регистрация новорожденных.

Малыши мирно посапывали на руках пап и мам, а вокруг них ца-
рило праздничное оживление... Поздравить молодых родителей по 
поводу появления первенца пришли их товарищи по работе, близ-
кие, родственники.

Заведующая городским бюро ЗАГС Л.А. Ульянова зачитывала 
имя и фамилию малыша, приглашала его родителей к столу. Медали 
«Родившемуся в г. Кимовске» и памятки вручала молодым родите-
лям депутат городского Совета С.В. Короленко, а участница художе-
ственной самодеятельности Любовь Евсеева – подарки.

Директор Дома культуры А.А. Гомзина сердечно поздравила 
родителей Оли Коржиной, Романа Стародубцева, Вовы Казачка, 
Ларисы Исаевой, Коли Курносова и еще десяти новорожденных с 
большим событием в их жизни.

Т . ШИРЯЕВА, работница Дома культуры.

Àâãóñòîâñêèé ïåðåðàñ÷åò
С 1 августа 2016 года будет произведен перерасчет пенсий
3146 работающим пенсионерам Кимовского района 

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

– Нынешний перерасчет от-
личается от прежних, – пояс-
нила заместитель начальни-
ка Управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Кимовске и 
Кимовском районе Ирина Ев-
геньевна ЗАЙЦЕВА. – Это свя-
зано с тем, что, с 1 января 2015 
года вступил в силу новый закон 
ФЗ-400, в котором процедура на-
числения прибавки к пенсии из-
менилась. Ключевые отличия за-
ключаются в том, что за основу 
теперь берется величина инди-
видуального пенсионного коэф-
фициента (ИПК), заработанно-
го работающим пенсионером в 
предшествующем году, а размер 
прибавки к пенсии ограничен 
планкой, равной стоимости трех 
пенсионных баллов.

– Как определяется вели-
чина ИПК? 

– Она определяется исходя 
из сумм страховых взносов на 
страховую пенсию: а) не учтен-
ных при предыдущем перерас-
чете (для тех, у кого перерасчет 
производится не в первый раз);

б) не учтенных при опреде-
лении величины ИПК при ис-
числении размера страховой 
пенсии по старости (для тех, 
у кого перерасчет происходит 
впервые после назначения 
пенсии).

– Нужно ли писать заяв-
ление, чтобы перерасчет был 
произведен?

– Перерасчет производится 
без заявления пенсионера с 1 ав-
густа.

– А что можно сказать о 
размерах августовской при-
бавки к пенсии?

– Максимальное значение 
индивидуального пенсионного 
коэффициента при перерасчете 
страховой пенсии учитывается в 
размере:

а) 3,0 – для застрахованных 
лиц, у которых в соответству-
ющем году не формируется на-
копительная пенсия – (222,81 
рубля);

б) 1,875 – для застрахован-
ных лиц, у которых в соответ-
ствующем году формируется 
накопительная пенсия (139,26 
рубля).

Расспрашивала
Татьяна ВАРАХТИНА

Ñïðàâêà äëÿ íàçíà÷åíèÿ
ñîöèàëüíîé ñòèïåíäèè

В связи с утверждением нового административного регламента предоставления государственной 
услуги «Выдача справок для назначения государственной социальной стипендии» (приказ министер-
ства труда и социальной защиты Тульской области № 279-осн от 29 июня 2016 года) отдел социальной 
защиты населения Кимовского района осуществляет выдачу справок на право получения социальной 
стипендии только гражданам Российской Федерации, обучающимся по очной форме за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджета Тульской области в профессиональных образова-
тельных организациях начального, среднего и высшего образования, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»» и Законом Тульской области № 495-ЗТО 
«О государственной социальной помощи в Тульской области». Прием заявлений и необходимых 
документов осуществляет многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Кимовск, 
ул. Павлова, 19.

Все остальные граждане, имеющие право на получение справки для назначения социальной стипен-
дии, должны обращаться, непосредственно, в образовательную организацию. 

Íàãðàæäåíèå ïàìÿòíûì çíàêîì
«75 ëåò áèòâû çà Ìîñêâó»

В ознаменование 75-й годов-
щины контрнаступления совет-
ских войск в битве под Москвой 
Правительством Москвы учреж-
ден памятный знак города Мо-
сквы «75 лет битвы за Москву».

Указанным знаком награж-
даются ветераны Великой От-
ечественной войны – участники 
обороны Москвы из числа:

- лиц, непрерывно трудив-
шихся на предприятиях, в орга-
низациях и учреждениях города 
Москвы в период с 22 июня 1941 
года по 25 января 1942 года;

- лиц, учившихся в ремеслен-
ных, железнодорожных учили-
щах и школах фабрично-завод-
ского обучения в городе Москве 
в период с 22 июня 1941 года по 
25 января 1942 года;

- участников строительства 
оборонительных рубежей под 
Москвой;

- участников партизанского 

и подпольного движения, при-
нимавших участие в битве под 
Москвой.

В целях выявления граждан, 
относящихся к вышеуказан-
ным категориям, отдел соци-
альной защиты населения Ки-
мовского района просит в срок 
до 1 сентября 2016 года при на-
личии перечисленных фактов 
обратиться в кабинет № 23, 
24, лично или от лица род-
ственников. При себе иметь 
подтверждающие документы. 

(ул. Октябрьская, 35, кон-
тактный телефон: 5-81-94)

Одновременно сообщаем, 
что сведения об участии граж-
дан в обороне Москвы, строи-
тельстве оборонительных соо-
ружений под Москвой или о тру-
довой деятельности граждан в 
указанный период должны быть 
документально подтверждены: 
записями в трудовых книжках 

граждан, сведениями из архив-
ных или иных организаций. 

Также в рамках предстояще-
го проведения мероприятий, по-
священных 75-й годовщине обо-
роны Тулы, просим ветеранов 
Великой Отечественной войны 
или их родственников, прожи-
вающих на территории Тульской 
области и принимавших участие 
в обороне Тулы, либо трудив-
шихся на предприятиях города, 
либо принимавших участие в 
строительстве оборонительных 
сооружений в период с 22 июня 
по 5 декабря 1941 года, обра-
титься в отдел с подтверждаю-
щими документами по адресу: 
г. Кимовск, ул. Октябрьская, 35; 
контактный телефон: 5-81-94.

Ирина ПОЛЯНСКАЯ,
заместитель начальника

отдела социальной защиты 
населения Кимовского района

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÎÌÁÎÐÜÁÀ Ñ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÎÌ

 Ïðîòèâîäåéñòâèå – çàëîã áåçîïàñíîñòè
Проблема экстремизма затронула многие страны.
Феномен дискриминационного насилия имеет давнюю и трагическую историю

Колониальное прошлое многих государств обусловило возникновение смешанных обществ, в 
которых цвет кожи человека, национальная, религиозная или этническая принадлежность определяли его 
правовой статус. Но даже сегодня среди факторов, которые вызывают особую тревогу, – постоянный рост 
преступлений, связанных с насилием на почве расовой, религиозной, а также национальной нетерпимости.

Борьба с экстремизмом очень важна. Потому что ксенофобия и расизм в отношении иностранцев 
нередко приобретают масштабы социальных явлений, а ряд убийств и случаев жестокого обращения 
вызывает большую обеспокоенность ростом агрессии в социуме. Противодействие экстремизму – одна 
из главных задач любого государства. Это залог его безопасности.



  

  

Ðàéîííûå áóäíè 4.08.2016 4.08.2016 ¹ ¹ 30 (11419)30 (11419) 1313     ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß     ÎÁÚßÂËÅÍÈß     ÐÅÊËÀÌÀ

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÅ

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Âèòàëüåâíó
Âèíîêóðîâó ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

8-905-628-13-33

Ð
åê

ë
àì

à

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

Ë
è
öå

í
çè

ÿ 
¹

 Ë
Î

-7
1-

0
1-

0
0
0
42

1 
î
ò 

4 
è
þ

í
ÿ 

2
0
12

 ã
î
ä
à

ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

  

  

    

Ñ þáèëååì!

Фотоэтюд
Сергея

АГАФОНОВА

ФОТОРЕПОРТАЖ
Сергея

АГАФОНОВА

Ñ þáè
ëååì

!

Поздравляем
любимого

Илью Геннадьевича
Симакина

с 30-летием!
Пусть счастья распахнутся двери, 
И все, что будет прожито, не зря. 
Ты знай: в тебя мы очень верим 
И очень любим мы тебя. 
И мы хотим, чтоб жизнь твоя была 
Чиста, светла, добра и многолика 
И чтобы отличали среди всех 
Тебя удача, счастье и успех! Мама, папа, брат Виктор и его семья

Ðåêëàìà 

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ èëè
ÏÐÎÄÀÞÒÑß òîðãîâûå ÏËÎÙÀÄÈ,
êèðïè÷íûé è ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆÈ,
ÏÀÂÈËÜÎÍ ñ ìåñòîì, êèðïè÷íûé ÑÀÐÀÉ
ñ ïîãðåáîì â öåíòðå ãîðîäà

8-962-273-35-40

Поздравляем
дорогую, любимую

Галину Витальевну
Винокурову

с наступающим юбилеем!
Любимую, лучшую, родную
Бабушку, маму и жену дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни

и долгих лет желаем.
Пусть радость

твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою

 жизнь течет,
Пускай всегда, везде тебе везёт!

Муж, сыновья, сноха,
внучка

Поздравляем уважаемую
Галину Витальевну

Винокурову
с наступающим юбилеем!

Скоро день рожденья Ваш,
А сколько стукнуло – неважно,
Вы будете все время молодой,
Ведь жизнь дана нам

лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют
Дни рожденья
Ведь главное – суметь их так

прожить,
Чтоб места не было

для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе

не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Юдаевы,
Тепикина

Поздравляем
дорогого и любимого

Игоря
Владимировича

Качалина
с юбилеем!

Желаем насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей!
Желаем тебе, наш любимый,
Удачи, успехов в делах,
Уметь все,

что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах.

Родители, жена, сын,
Поповы

Поздравляем
нашу любимую

Нину Михайловну
Любцову

с 75-летием!
С юбилеем дорогая, славная, любимая,
Наша мама и бабуля, самая красивая!
Будь здорова, дорогая,

низкий шлем поклон.
Каждый, кто тебя увидит,

в доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу,

на тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,

ведь такая ты одна!
Муж, дети, внуки

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем  дорогую
Наталью Ивановну

Шацкую
с юбилеем!

Пусть юбилей несет
лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Сыновья, сноха
и внук

Поздравляем любимую
Нину Федоровну

Ломинцеву
с юбилеем!

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой

будет светлым
На радость нам и всем родным!

Муж, дочь, зять,
внуки

Ñ þáèëååì!

Уважаемая Галина Витальевна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здо-

ровья, энергии, оптимизма, хорошего настроения, 
удачи. Продолжайте так же успешно руководить 
и вести наш «корабль» к намеченной цели, умело обходя все бури и 
подводные камни. Пусть Ваш труд всегда будет высоко оценен, кол-
леги уважают, а работа приносит удовольствие.

Работники администрации и культуры
МО Новольвовское Кимовского района

ÍåáëàãîïðèÿòíûåÍåáëàãîïðèÿòíûå
äíè è ÷àñûäíè è ÷àñû
â àâãóñòåâ àâãóóóñòåâ àâãóóóñòå

  
 4 4 (23.00–24.00) (23.00–24.00)

 5 5 (10.00–11.00) (10.00–11.00)

 9 9 (15.00–16.00) (15.00–16.00)

1414 (20.00–22.00) (20.00–22.00)

1717 (6.00–7.00) (6.00–7.00)

2222 (18.00–19.00) (18.00–19.00)

2929 (13.00–14.00) (13.00–14.00)

3030 (8.00–9.00) (8.00–9.00)

Вожатая 3-го отряда Татьяна Еду-
нова (вторая слева) со своими воспи-
танниками готовятся к конкурсу ри-
сунка.

У шеф-повара Светланы Ро-
мановны Клюевой всегда есть 
хорошие помощники.

Ирина Незмайлова, Марина Громышева, 
Дарья Суворова разучивают новую песню.

В программе отдыха в 
«Салюте» было немало 

событий спортивного характе-
ра. Естественно, какое же оздо-
ровление и отдых без утренней 
зарядки, турниров по различ-
ным видам спорта, военно-па-
триотических игр и подвижных 
развлечений на свежем воздухе, 
включая и водные процедуры. 
И не какие-то там обливания, а 
полноценное плавание в мест-
ном бассейне.

Что и говорить, далеко не 
каждый оздоровительный ла-
герь может похвастаться нали-
чием собственного места для 
безопасного купания детворы. И 
в этом смысле салютовцам здо-
рово завидовали их сверстники, 
отдыхающие в городе и лишен-

ные возможности регулярно 
заниматься плаванием и даже 
встречаться с Нептуном.

По словам директора лагеря 
Тимура Алиевича Абушкина, в 
«Салюте» были созданы все ус-
ловия для полноценного и безо-
пасного отдыха и оздоровления 
детей. Нет сомнения в том, что 
и завершающая сезон четвертая 
смена пройдет успешно.

Татьяна ВАРАХТИНА

Òðåòüÿ ñìåíà –
íå ïîñëåäíÿÿ!

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1



1414 4.08.2016 4.08.2016 ¹ ¹ 30 (11419)30 (11419) ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ Ðàéîííûå áóäíè

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÈÄÅËÊÀ        8-963-932-49-22

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ $+? /.&(+.) &%-9(-;
5-87-37     8-950-915-53-62

êíèãè, áèíîêëü, ïëàñòèíêè, DVD, MP3-äèñêè, íåðàáî÷èå ÷àñû, ìîáèëü-
íèê, ïðèåìíèê, ñåêàòîð, ñïåöîâêó, áîòèíêè, èãðóøêè 8-950-912-81-778-950-912-81-77
ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

�

Ïðîäàåòñÿ Ïðîäàåòñÿ èëè èëè ñäàåòñÿñäàåòñÿ  2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ñòàäèîííîé, 6, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà 8-920-754-90-288-920-754-90-28

qpnwmn

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé
2-é ýòàæ 2-ýòàæí. äîìà, 67,1 êâ. ì                                  8-906-538-16-73

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé
1-é ýòàæ 2-ýòàæí. äîìà, 59,9 êâ. ì                                  8-960-600-40-45

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13, 62 êâ. ì,
5-é ýòàæ, åâðîðåìîíò

è ÃÀÐÀÆÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ ñ êàëèòêîé 2,5õ2,5      8-906-626-16-17


ÄÎÌ íà óë. ×êàëîâà, ä. 13      âîçìîæåí ÎÁÌÅÍ
42 êâ. ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê; ñâåò, ãàç, âîäà â äîìå                    8-920-746-61-46


ÄÎÌ â äåðåâíå Ìîë÷àíîâî 
ó÷àñòîê 30 ñîòîê; ñâåò, ãàç, âîäà â äîìå                   8-903-038-90-88


ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàþòñÿ: âåòõèé ÄÎÌ (ÄÅØÅÂÎ)
è ÇÄÀÍÈÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâî               8-906-531-60-40


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â ñåëå Ãðàíêè
54 êâ. ì, ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 18 ñîòîê çåìëè                    8-965-433-50-23


óñàäüáà ñ ÄÎÌÎÌ (ïîä ñíîñ) â äåðåâíå Áåëîîçåðî
îò îñòàíîâêè 100 ì                                           8-926-801-83-43

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-929-592-78-45

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 4, 32,2 êâ. ì,

4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñàíóçåë ñîâì., íåóãëîâàÿ, 770 000 ðóá.        8-960-605-15-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
6-é ýò. 6-ýòàæí. äîìà, áàëêîí, ÀÎÃÂ                                   8-905-115-96-05

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, áàëêîí                                            8-905-627-69-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 27
34 êâ. ì, 5-é ýòàæ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                  8-905-119-18-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25, 44,3 êâ. ì, 3-é ýò.

5-ýòàæí. äîìà, ïëàñò. îêíà, ñàíóçåë ñîâì., ñîáñòâåííèê        8-903-689-87-76


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì,
ñâåò, çåìåëüíûé ó÷-ê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè          8-905-628-28-92

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



ÐÀÁÎÒÀ



Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ    8-963-226-84-97Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ 8-963-226-84-97    

ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â. ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ/çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â 
ãðàíèöàõ ñëåäóþùèõ õîçÿéñòâ: ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», ÑÏÊ «Ïðîíü»,

ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åå».
v%-  $.#.".0- ?.           Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-903-036-37-73.

ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â. ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ/çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â 
ãðàíèöàõ ñëåäóþùèõ õîçÿéñòâ: ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», ÑÏÊ «Ïðîíü»,

ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», ÑÏÊ «Ïðîãðåññ», ÑÏÊ «Ãðåìÿ÷åå».
v%-  $.#.".0- ?.           Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-903-036-37-73.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß





Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
íà âåäåíèå ó÷åòà ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè (çíàíèå 1 Ñ ÇÓÏ. 8.2 èëè 8.3)

Ìåñòî ðàáîòû – ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ



Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ
íà âåäåíèå ó÷åòà ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè (çíàíèå 1 Ñ ÇÓÏ. 8.2 èëè 8.3)

Ìåñòî ðàáîòû – ï. Åïèôàíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ

   8-906-537-11-46



Â ìàãàçèí

«ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
ñ îïûòîì ðàáîòû

8-919-077-59-33

ÈÏ Åâëþõèíà  ÎÎÎ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÏÅÖ-
ÎÄÅÆÄÀ» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóåòñÿ ñëåäóþùèé ñïåöèàëèñò:

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
øâåéíûõ èçäåëèé

f%+ 2%+<-;% 20%!." -(?: îïûò ðàáîòû 
áîëåå 5 ëåò, çíàíèå ÑÀÏÐ, îòâåòñòâåííîñòü è 
êîììóíèêàáåëüíîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. 
3/Ï ïî äîãîâîðåííîñòè, ïî ðåçóëüòàòàì ñî-
áåñåäîâàíèÿ. Ðåçþìå ìîæíî íàïðàâëÿòü íà 
ïî÷òó armform@yandex.ru   èëè
çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8 (48735) 5-38-44
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 ÎÎÎ «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
äëÿ îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñêëàäà òðåáóþòñÿ ñëåäóþùèå ñïåöèàëèñòû:

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ     ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
Ñòàðøèé ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
ÊÎÍÒÐÎËÅÐ              ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ñêëàäà
ÏÎÌÎÙÍÈÊ íà÷àëüíèêà ñêëàäà

3ÀÐÏËÀÒÀ ïî äîãîâîðåííîñòè, ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. ÐÅÇÞÌÅ ìîæíî íà-
ïðàâëÿòü íà ïî÷òó omig37@yandex.ru èëè çâîíèòü ïî ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (48735) 5-38-44

4 августа – КАРАВАЕВ 
Андрей Владимирович, заме-
ститель министра – директор 
департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения 
Тульской области.

5 августа – КАМЗОЛОВ 
Александр Александрович, ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области.

8 августа – СЕМЕНОВ 
Юрий Павлович, управляющий 
государственным учреждением – 
Тульским региональным отделе-
нием Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

10 августа – АГЕЕВ Антон 
Валерьевич, министр внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления в Тульской 
области.

11 августа – МУРАТОВА 
Людмила Игоревна, заместитель 
начальника инспекции – началь-
ник контрольно-финансового от-
дела государственной жилищной 
инспекции Тульской области.

12 августа – ФИЛИППОВ 
Андрей Владимирович, министр 
труда и социальной защиты 
Тульской области.

15 августа – ФЕДОСЕЕВ 
Алексей Владимирович, заме-
ститель министра – директор 
департамента жилищно-комму-
нального комплекса министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Туль-
ской области.

16 августа – БЕДРИНЕЦ 
Игорь Александрович, председа-
тель комитета Тульской области 
по мобилизационной подготовке 
и связям с правоохранительны-
ми органами.

17 августа – АНДРИАНОВ 
Юрий Михайлович, первый за-
меститель Губернатора Тульской 
области – председатель прави-
тельства Тульской области.

18 августа – ЧЕБОТАРЕВА 
Елена Николаевна, начальник 
службы по организационному 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей в Тульской области.

19 августа – БИРЮЛИН 
Алексей Алексеевич, начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

22 августа – ПАНФИЛОВ 
Юрий Юрьевич, заместитель 
председателя правительства 

Тульской области – министр 
природных ресурсов и экологии 
Тульской области.

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

25 августа – ФЕДОРИЩЕВ 
Вячеслав Андреевич, замести-
тель Губернатора Тульской об-
ласти.

26 августа – АВАНЕСЯН 
Ольга Александровна, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти.

29 августа – ЛАВРУХИН 
Григорий Викторович, замести-
тель председателя правитель-
ства Тульской области – ми-
нистр экономического развития 
Тульской области.

30 августа – ЩЕРБАКОВА 
Инна Анатольевна, заместитель 
министра – директор департа-
мента социальной политики ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Тульской области.

31 августа – ОСТАШКО Ок-
сана Александровна, министр 
образования Тульской области.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà àâãóñò

Начало приёма в 10:00                        Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75�

ÃÐÀÔÈÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé 
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà àâãóñò

Предварительная запись по телефону: (4872) 30-62-75
Äàòà

ïðè¸ìà
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îðãàíèçàöèè, îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, 

ïðåäîñòàâëÿþùèõ áåñïëàòíûå þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
×àñû

ïðèåìà

4 àâãóñòà
Òóëüñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè

15-00 – 18-00

9 àâãóñòà Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

11 àâãóñòà
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Ðîññèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

15-00 – 18-00

16 àâãóñòà Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

18 àâãóñòà Îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  «Òóëüñêîå îáùåñòâî ïîòðåáèòåëåé» 15-00 – 18-00

23 àâãóñòà Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

25 àâãóñòà Èíñòèòóò ïðàâà è óïðàâëåíèÿ ÒóëÃÓ 15-00 – 18-00

30 àâãóñòà Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà 15-00 – 18-00

Òðåáóþòñÿ ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÖÛ
äëÿ ñîðòèðîâêè á/ó ïëàñòèêîâîé áûòûëêè ïî öâåòàì.
p`anr` " l.1*"%.   nok`r` 1$%+<- ? (.2 30 000 03!.)

Ãðàôèê ðàáîòû øåñòèäíåâíûé ðàáî÷èé äåíü ñ 9.00 äî 19.00. 

òåë. 8-962-999-68-88 Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ (ñ 10.00 äî 17.00)

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
5-ãî ñîçûâà îò 28.07.2016 ¹ 60-302

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïîä îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà

«Ãàçèôèêàöèÿ ä. Æóðèøêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè»
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.46 Ãðàäî-

ñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè âîïðîñ îá óòâåðæ-
äåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè ïîä îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà 
«Ãàçèôèêàöèÿ ä. Æóðèøêè Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» 
äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ (ñ ïðîåêòîì ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 

òåððèòîðèè ïîä îáúåêò ñòðîèòåëü-
ñòâà «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Æóðèøêè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè» íà 05.09.2016 ã. Óñòàíîâèòü 
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé 10.00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 
Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ 
â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþò-
ñÿ êîìèññèåé ïî àäðåñó: 301720, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êà-
áèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, â 
ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 
14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ 
íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè. Ïðåäëî-
æåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ 
ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), 
âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå ïðåä-
ëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþ-
ùèõ ñâåäåíèé: 1) ôàìèëèÿ, èìÿ, 
îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), 
âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, 

êîíòàêòíûé òåëåôîí.
4. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîä-

ãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 
ïîä îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà «Ãàçè-
ôèêàöèÿ ä. Æóðèøêè Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» – 7 ÷å-
ëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ (ïðè-
ëîæåíèå).

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëî-
æåíèÿ êîìèññèè ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 33. Óñòàíî-
âèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé äî 
01.09.2016 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå 
êîìèññèè 01.08.2016 ã. â 10-00.

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 28.07.2016 ã. ¹ 60-302

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïîä îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà

«Ãàçèôèêàöèÿ ä. Æóðèøêè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» 

- Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè);

- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí;

- Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà-íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü êîìèññèè);

- Åðåìèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

- Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-

ñêèé ðàéîí.



ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ íà ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ìåõàíèçèðîâàííûõ çåðíîñêëàäîâ

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ëàáîðàòîðèè 5-71-77

ÄÂÅ1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  ÏÎ  ÒÅËÅÔÎÍÓ      8-960-611-83-30


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, ä. 19         ÑÐÎ×ÍÎ!
52,6 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ                    8-953-189-67-88


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ íà óë. Øêîëüíîé, 7, 200 êâ. ì, ìàíñàðäà, 

ôèíñêàÿ êðîâëÿ, áàëêîí, âñå êîììóíèêàöèè                  8-910-700-90-58
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Память
5 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê íå ñòàëî ìîåé ëþáèìîé, 

íåçàáûâàåìîé äî÷åíüêè è ÷óäåñíîé, ñàìîé ëó÷øåé, åäèíñòâåííîé 
âíó÷êè

Âèêòîðèè ËÎÃÈÍÎÂÎÉ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò íàøó äåâî÷êó Âèêóëþ, ïîìÿíèòå åå âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ïðîñòè, ÷òî íàì ïîä íåáîì çâåçäíûì
ê òâîåé ïëèòå íîñèòü öâåòû.

Ïðîñòè, ÷òî íàì îñòàëñÿ âîçäóõ, êàêèì íå íàäûøàëàñü òû.

Âñåãäà ëþáÿùèå ìàìà Îêñàíà, áàáóøêà è äðóçüÿ

ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

�

�

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

K¹ 71:11:010601:882, ïëîùàäüþ 378055 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Õèòðîâùèíà», 2,2 êì þãî-çàïàäíåå ä. Ãàëèöêîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020111:342, ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Áåëîîçåðî, â 25 ì íà ñåâåð îò ä.111, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010217:278, ïëîùàäüþ 200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 35 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 160, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 04.08.2016 ã. äî 05.09.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 29 àâãóñòà 2016 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå 
ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 2 ñåíòÿ-
áðÿ 2016 ãîäà, â 12:00, ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 5 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà, â 10:00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð àðåíäû) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 4 àâãóñòà 2016 
ãîäà ïî 29 àâãóñòà 2016 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåð-
íåò» www.torgi.gov.ru. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì 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 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-
êå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 4 àâãó-
ñòà 2016 ãîäà. 

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 25.07.2016 
¹ 344-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:040101:169».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ 
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
î ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðî-
âàí èç çåìåëü ïðîìûøëåííîñòè 
Ê¹ 71:11:040101:169 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 100700 ì2, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ïðèìåðíî â 300 ì íà çàïàä 
îò ä. Êîðàáëèíî, ñðîêîì íà 10 
(äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 211000 
(äâåñòè îäèííàäöàòü òûñÿ÷) ðó-
áëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
6330 (øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà òðèä-
öàòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 
42200 (ñîðîê äâå òûñÿ÷è äâå-
ñòè) ðóáëåé. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Ñàìñîíîâ Ìèõàèë Âèê-
òîðîâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-20, 
òåë: 8-906-534-11-99, ïî÷ò. àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 10, e-mail: 
garry.ru@inbox.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ Ê¹ 71:11:040602:329, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáë., ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíà-
ñòûðùèíî, ïðèìåðíî 80 ì íà þã îò ä. 15, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîç-
ëîâà Þëèÿ Ïàâëîâíà. Ñîãëàñîâàíèå íåîáõîäèìî 
ïðîâåñòè ñ ñîáñòâåííèêîì ñìåæíîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:040602:329 Êóòÿêèíûì Àëåêñååì 
Âàñèëüåâè÷åì. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:040602:329, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, 
îôèñ 10.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæå-
âîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ñ 04.08.2016 ã. (ñ 10.00 
äî 12.00) ïî 06.09.2016 ã. ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë.  Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 10. Ïðè ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, 
à òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâà íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Ñàìñîíîâ Ìèõàèë Âèê-
òîðîâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-20, 
òåë: 8-906-534-11-99, ïî÷ò. àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 10, e-mail: 
garry.ru@inbox.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ Ê¹ 71:11:020202:73, ðàñïîëîæåííîãî: îáë., Òóëü-
ñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé ñ/î Ïîêðîâñêèé, ä. Êàðà÷åâî, 
ÏÀÒÏ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö äàííîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íèêèôî-
ðîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷. Ñîãëàñîâàíèå íåîáõîäè-
ìî ïðîâåñòè ñ ñîáñòâåííèêîì ñìåæíîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:020202:133 Ãðà÷¸âîé Àíòîíèíîé 
Èâàíîâíîé. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:020202:73, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 10, îôèñ 10.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæå-
âîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè áóäóò ïðèíèìàòüñÿ ñ 04.08.2016 ã. (ñ 10.00 äî 
12.00) ïî 06.09.2016 ã. ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåñ-
ñîëîâà, ä. 10, îôèñ 10. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Вопрос противодействия коррупции – один из вечных вопросов 
организации государства. «Нет такой таблетки от коррупции: раз 
выпил – и вы здоровы». Такие слова произнес Владимир Путин на 
одном из заседаний в Кремле в 2008 году и дал понять, что существу-
ющий порядок надо менять. С этого момента в России был принят 
ряд существенных шагов в направлении борьбы с коррупцией: об-
разован совет при Президенте по противодействию коррупции, раз-
работаны и утверждены национальный план по противодействию 
коррупции, пакет антикоррупционных законов, ряд Указов Прези-
дента, расширяющих контроль над деятельностью государственных 
и муниципальных служащих, руководителей государственных кор-
пораций. Был принят Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на каждые два года 
утверждается национальный план противодействия коррупции, ве-
домственные нормативные акты по противодействию коррупции. 
Борьба с коррупцией ведется на всех уровнях государственной вла-
сти – от федерального до муниципального.

Ñëåäóÿ áóêâå çàêîíà

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëà-
ãîäàðíîñòü ðîäíûì, äðóçüÿì, 
áëèçêèì, çíàêîìûì, êîëëåêòèâó 
äåòñêîãî ñàäà ¹ 13, çàâåäóþ-
ùèì äåòñêèõ ñàäîâ ãîðîäà Êè-
ìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â ïîõîðî-
íàõ ïðåæäåâðåìåííî óøåäøåé 
íàøåé ëþáèìîé äî÷åðè, ìàìû, 
áàáóøêè

Ãàëèíû Èâàíîâíû

ÁÅËÎÓÑÎÂÎÉ

Ìàìà, ðîäíûå

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëà-
ãîäàðíîñòü ðîäíûì, äðóçüÿì, 
áëèçêèì, çíàêîìûì, êîëëåêòèâó 
äåòñêîãî ñàäà ¹ 13, çàâåäóþ-
ùèì äåòñêèõ ñàäîâ ãîðîäà Êè-
ìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â ïîõîðî-
íàõ ïðåæäåâðåìåííî óøåäøåé 
íàøåé ëþáèìîé äî÷åðè, ìàìû, 
áàáóøêè

Ãàëèíû Èâàíîâíû   

ÁÅËÎÓÑÎÂÎÉ

Ìàìà, ðîäíûå

Память

О реализации антикоррупционного законодательства мы 
попросили рассказать старшего государственного инспектора 
Гостехнадзора Кимовского района Виталия Станиславовича 
БИРЮКОВА. 

– В рамках действующей системы противодействия коррупции 
государственные инспекторы Гостехнадзора, как и другие государ-
ственные служащие, ежегодно отчитываются о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в отно-
шении себя, а также супруги (супруга) и своих несовершеннолетних 
детей, – говорит Виталий Станиславович. – Кроме того, все слу-
жащие Гостехнадзора под роспись ознакомлены с кодексом этики 
и служебного поведения государственных гражданских служащих 
органов исполнительной власти и аппарата правительства Тульской 
области и придерживаются этих правил поведения.

Возможность узнать о том, насколько осведомлены наши сотруд-
ники в вопросах законодательства по противодействию коррупции, 
предоставлена в ходе проводящейся не реже одного раза в три года 
аттестации государственных служащих.

Кстати, регулярная работа по повышению квалификации Гостех-
надзора проводится, в том числе, и по антикоррупционной тематике.

Для исключения коррупционной составляющей при приёме на 
работу выбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе.

В своей повседневной деятельности районные инспекторы Го-
стехнадзора руководствуются утвержденным в 2012 году поста-
новлением правительства Тульской области административными 
регламентами предоставления государственных услуг, с которыми 
каждый желающий может ознакомиться на сайте инспекции Гостех-
надзора Тульской области.

Для создания прозрачности и открытости деятельности государ-
ственных инспекторов инспекция Гостехнадзора Тульской области 
осуществляет передачу данных в установленные законодательством 
РФ сроки в ГАС «Управление».

Открытость, доступность и прозрачность деятельности инспек-
тора Гостехнадзора является важнейшим показателем эффективно-
сти его работы при реализации возложенных полномочий и способ-
ствует лучшему взаимодействию между гражданами и инспектором.

За первое полугодие 2016 года инспекцией Гостехнадзора Ки-
мовского района оказано 662 государственные услуги: проведение 
государственных технических осмотров самоходных машин и при-
цепов к ним, регистрация и снятие с учета самоходной техники и 
прицепов к ней, выдача и замена удостоверений тракториста-маши-
ниста, административная практика. Сумма  сборов в консолидиро-
ванный бюджет составила 367 тысяч рублей.

Записала Татьяна ВАРАХТИНА
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Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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Ðåêëàìà

195

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

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà, 
êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,êâàðòèð, æèëûõ äîìîâ,

çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåéçåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14

(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÈÏ Íàáèóëèí

Газета отпечатана в филиале
АО «Телерадиокомпания РТР» – 
типография «Печатник».
Адрес: 301840, Тульская 
область, г. Ефремов,
ул. Заводская, д. 1
Цена свободная.

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à
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à

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ



Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20 Ð
å
ê
ë
à
ì
à



Ðåêëàìà

8-950-909-18-188-950-909-18-18

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæÓíèâåðìàã, 2-é ýòàæ
d.#.".0, 0 110.7* d.#.".0, 0 110.7* 
Îòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíàÎòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíà

Êðîâëÿ ÇàáîðûÊðîâëÿ Çàáîðû
ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

íîâûå è á/ó
8-910-553-02-658-910-553-02-65
8-910-941-45-558-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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�

�

�
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8-961-260-04-40
8-962-279-56-79

�
�
�
�
�

Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, ïîãðóç÷èêîâ, ñíåãîõîäîâ, 
è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû. ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà, ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2
��

СКИДКИСКИДКИ

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

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

ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

ÏÎÌÎÙÜ íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå
Ìóæñêàÿ ÐÀÁÎÒÀ íà äîìó

Ðåêëàìà 8-953-426-07-188-953-426-07-18

À Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð ÛÀ Â Ò Î À Ê Ñ Å Ñ Ñ Ó À Ð Û
àâòî÷åõëû, êîâðèêè, àâòî÷åõëû, êîâðèêè, 

äåôëåêòîðû, ñâåòäåôëåêòîðû, ñâåò è ìí. äð. è ìí. äð.
Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)Ó í è â å ð ì à ã  (1-é ýò.)

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
äðåíàæè, ñåïòèêè
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû

Ð
åê
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ì
à



Ïðîäàþòñÿ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ, 
ÎÒÐÓÁÈ, ÏØÅÍÈÖÀ
â ðîçíèöó è îïòîì

ñî ñêëàäà
 8-960-617-02-12 8-960-617-02-12  

 /+ 12(*.";%,
,%&*.,- 2-;%, "5.$-;%

ÂÐÅÌß ÌÅÍßÒÜ

! Áåñïëàòíûé çàìåð è äîãîâîð íà äîìó !
ðóëîííûå, âåðòèêàëüíûå
Ñêèäêà íà ãîðèçîíòàëüíûå 15%

- Âîññòàíîâëåíèå ïëèò - Êðûøè äëÿ áàëêîíîâ - Íàøè öåíû ëó÷øå ñêèäîê! -
 8-910-076-98-62    8-910-076-94-05    www.novostroy71.ru

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ

ÐÎËÅÒÛÐÎËÅÒÛ        ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ

� � �

Ð
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àÁÀËÊÎÍÛÁÀËÊÎÍÛ

ËÎÄÆÈÈËÎÄÆÈÈ

ÎÊÍÀÎÊÍÀ!!

Çàáîðû    Êðîâëÿ
Íàòÿæíûå ïîòîëêè

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Áàëêîíû è îêíà
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
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
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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

ÊÂÀÐÒÈÐÛ ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ×ÅÐÅÇ ÁÀÍÊ,
îò 100 òûñ. è âûøå

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 

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ñâ-âî ¹ 1097154026617 îò 18.11.2009

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ



Ðåêëàìà0+                            Ñêèäî÷íûé êóïîí 20%

�
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�

�

ÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÇÎÎÏÀÐÊÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ ÇÎÎÏÀÐÊ

33
àâãóñòààâãóñòà

1515
àâãóñòààâãóñòà

сс попо

ВЫСТАВКА ЖИВОТНЫХ

8-915-684-47-028-915-684-47-02
Äîì êóëüòóðû, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19Äîì êóëüòóðû, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19ÖÅÍÀ: 200 – âçðîñëûé

150 – äåòñêèé
120 – ãðóïïîâîé

Âðåìÿ ðàáîòà: 10.00 – 19.00
Ïîêàçàòåëüíîå êîðìëåíèå:

ïîíåäåëüíèê, ïÿòíèöà

18.00 – 19.00
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1111 августа августа, , с 10.00 до 17.00, в РДК пройдетс 10.00 до 17.00, в РДК пройдет

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СВЕЖЕГО МЕДА
Þãà Ðîññèè, Àëòàÿ, Áàøêèðèè; ÀÊÖÈß æèâèöà (êåäðîâàÿ) èëè êàìåííîå ìàñëî 450 ðóá.

À òàê æå ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌÀÑËÎ – ïîäñîëíå÷íîå,
ãîð÷è÷íîå, ðàñòîðîïøè, ëüíÿíîå, òûêâåííîå è ò. ä.

3 ëèòðà ÌÅÄÀ (ïîäñîëíóõ, ðàçíîòðàâüå) – 950 ðóá.

*o0( /.*3/*% 1";8% 1200 03!. –
1 +(20 , 1+  /.$1.+-%7-.#. " ond`pnj

* ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ ÄÎÌ
ïðè çàêàçå ìåäà îò 1500 ðóá. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ(8-927-503-14-47 Âèêòîð)



Ðàéîííûå áóäíè ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 4.08.2016 4.08.2016 ¹ ¹ 30 (11419)30 (11419) 1717

(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 08.07.2016 ã. ¹ 238 

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.4 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèÿ Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â 
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà 
èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Îäîáðèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 173659943,11 ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì â 
ñóììå 174959943,11 ðóáëåé ñî ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

1) îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 1),

2) èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå 
¹ 2),

3) ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 3),

4) èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ ñîäåðæàíèå çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 4).

2. Íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ è ïðàâîâîé ðàáîòû (Áåëèêîâà Ã.Â.) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå 
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

1. Äîõîäû

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 08.07.2016 ã. ¹ 238

Êîä Íàèìåíîâàíèå ÊÄ

 Óòâåðæäåíî 

íà 2016 ãîä 

(ðóá.)

Èñïîëíåíî

çà 1 ïîëóãîäèå 

2016 ãîäà (ðóá.)

% 

èñï.

000 10000000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ 7 966 100,00 5 822 545,18 73,09

000 10100000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, 
ÄÎÕÎÄÛ

1 281 600,00 487 950,40 38,07

000 10102000 00 0000 000
Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö

1 281 600,00 487 950,40 38,07

000 10102010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, 
èñòî÷íèêîì êîòîðûõ 
ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, 
çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, 
â îòíîøåíèè êîòîðûõ 
èñ÷èñëåíèå è óïëàòà 
íàëîãà îñóùåñòâëÿåòñÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 
227, 227¹,228 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

1 280 700,00 486 252,08 37,97

000 10102020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
îò îñóùåñòâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â 
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé, 
àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è 
äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ 
÷àñòíîé ïðàêòèêîé â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

0,00 1 003,00 0,00

000 10102030 01 0000 110

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

900,00 695,32 77,26

000 10500000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ 
ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ

178 200,00 87 710,63 49,22

000 10503000 00 0000 000
Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

178 200,00 87 710,63 49,22

000 10503010 01 0000 110
Åäèíûé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé 
íàëîã

178 200,00 87 710,63 49,22

000 10600000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÈ ÍÀ 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

4 709 900,00 2 724 137,89 57,84

000 10601000 00 0000 000
Íàëîã íà èìóùåñòâî 
ôèçè÷åñêèõ ëèö

141 600,00 18 140,41 12,81

000 10601030 10 0000 110

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

141 600,00 18 140,41 12,81

000 10606000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 4 568 300,00 2 705 997,48 59,23

000 10606033 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ 
îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ 
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

2 166 500,00 2 201 983,56 101,64

000 10606043 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã 

ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, 

îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì 

ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì 

â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 

ïîñåëåíèé

2 401 800,00 504 013,92 20,98

000 10800000 00 0000 000
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 

ÏÎØËÈÍÀ
45 800,00 12 430,00 27,14

000 10804000 00 0000 000

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå 

íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 

(çà èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé, 

ñîâåðøàåìûõ êîíñóëüñêèìè 

ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè)

45 800,00 12 430,00 27,14

000 10804020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå 

íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 

äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 

îðãàíîâ ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ, 

óïîëíîìî÷åííûìè 

â ñîîòâåòñòâèè ñ 

çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 

ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ 

äåéñòâèé

45 800,00 12 430,00 27,14

000 10900000 00 0000 000

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ 

È ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÛ 

ÏÎ ÎÒÌÅÍÅÍÍÛÌ 

ÍÀËÎÃÀÌ, ÑÁÎÐÀÌ È 

ÈÍÛÌ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ 

ÏËÀÒÅÆÀÌ

0,00 836,18 0,00

000 10904000 00 0000 000 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 0,00 836,18 0,00

000 10904053 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã (ïî 
îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì 
äî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà), 
ìîáèëèçóåìûé íà 
òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

0,00 836,18 0,00

000 11100000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ 

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 

ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, 

ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 

È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

1 530 600,00 1 592 853,14 104,07

000 11105000 00 0000 000

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå 
â âèäå àðåíäíîé ëèáî 
èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó â 
âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî è 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ) 

1 530 600,00 1 567 090,96 0,00

000 11105035 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 

èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 

â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè 

îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 

ïîñåëåíèé è ñîçäàííûõ 

èìè ó÷ðåæäåíèé (çà 

èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 

ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 

è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

1 530 600,00 1 567 090,96 102,38

000 11109000 00 0000 000

Ïðî÷èå äîõîäû îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

0,00 25 762,18 0,00

000 11109045 10 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà 
è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â 
òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

0,00 25 762,18 0,00

000 11400000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È 
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ 
ÀÊÒÈÂÎÂ

200 000,00 916 626,94 0,00

000 11402000 00 0000 000

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â 
òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

0,00 611 599,20 0,00

000 11402053 10 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè 

èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 

ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöè-

ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 

èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà 

áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 

ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìó-

ùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 

ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 

ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 

êàçåííûõ), â ÷àñòè ðåàëè-

çàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî 

óêàçàííîìó èìóùåñòâó

0,00 611 599,20 0,00
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000 11406000 00 0000 000

Äîõîäû îò ïðîäàæè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 

íàõîäÿùèõñÿ â 

ãîñóäàðñòâåííîé 

è ìóíèöèïàëüíîé 

ñîáñòâåííîñòè (çà 

èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ àâòîíîìíûõ 

ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

ãîñóäàðñòâåííûõ 

è ìóíèöèïàëüíûõ 

ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 

êàçåííûõ)

200 000,00 305 027,74 0,00

000 11406025 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 

íàõîäÿùèõñÿ â 

ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ 

ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ 

è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

200 000,00 305 027,74 0,00

000 11600000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ,ÑÀÍÊÖÈÈ, 

ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ
20 000,00 0,00 0,00

000 11633000 00 0000 000

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ 

(øòðàôû) çà íàðóøåíèå 

çàêîíîäàòåëüñòâà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

î ðàçìåùåíèè çàêàçàâ 

íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, 

âûïîëíåíèå ðàáîò, 

îêàçàíèå óñëóã

20 000,00 0,00 0,00

000 11633050 10 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ 

(øòðàôû) çà íàðóøåíèå 

çàêîíîäàòåëüñòâà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

î ðàçìåùåíèè çàêàçàâ 

íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, 

âûïîëíåíèå ðàáîò, 

îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä 

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

20 000,00 0,00 0,00

000 20000000 00 0000 000
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
165 693 843,11 73 489 782,16 44,35

000 20200000 00 0000 000

Áåçâîçìåçäíûå 

ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ 

áþäæåòîâ áþäæåòíîé 

ñèñòåìû Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

163 791 347,78 72 060 276,81 44,00

000 20201000 00 0000 000

Äîòàöèè áþäæåòàì 

ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè è 

ìóíèöèïàëüíûõ 

îáðàçîâàíèé

2 782 200,00 1 391 000,00 50,00

000 20201001 10 0000 151

Äîòàöèè áþäæåòàì 

ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå 

áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

2 782 200,00 1 391 000,00 50,00

000 20202000 00 0000 000

Ñóáñèäèè áþäæåòàì 

ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè è 

ìóíèöèïàëüíûõ 

îáðàçîâàíèé 

(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

84 967 988,65 34 280 446,67 40,35

000 20202088 10 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì 

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà 

îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé 

ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó 

ìíîãîêâàðòèðíûõ 

äîìîâ è ïåðåñåëåíèþ 

ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 

æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò 

ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ 

îò ãîñóäàðñòâåííîé 

êîðïîðàöèè – 

Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ 

ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ

84 967 988,65 34 280 446,67 40,35

000 20203000 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 

ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè è 

ìóíèöèïàëüíûõ 

îáðàçîâàíèé

184 200,00 78 212,50 42,46

000 20203015 10 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì 

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 

íà îñóùåñòâëåíèå 

ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî 

ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, 

ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå 

êîìèññàðèàòû

184 200,00 78 212,50 42,46

000 20204999 10 0000 151

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå 

òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå 

áþäæåòàì ñåëüñêèõ 

ïîñåëåíèé

75 856 959,13 36 310 617,64 47,87

000 20700000 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 

ïîñòóïëåíèÿ
1 902 495,33 1 429 505,35 75,14

000 20705000 10 0000 180

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 

ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû 

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

1 902 495,33 1 429 505,35 75,14

000 20705030 10 0000 180

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå 

ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû 

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

1 902 495,33 1 429 505,35 75,14

Èòîãî:  173 659 943,11 79 312 327,34 45,67

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

1. Äîõîäû

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 08.07.2016 ã. ¹ 238
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Àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

871         174 959 943,11 77 118 227,22 44,08

ÎÁÙÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÂÎÏÐÎÑÛ

871 01 00       6 378 280,00 3 314 120,82 51,96

Ôóíêöèîíèðîâàíèå 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âûñøèõ 
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 
àäìèíèñòðàöèé

871 01 04       5 925 880,00 3 118 266,62 52,62

Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83      5 895 880,00 3 118 266,62 52,89

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83 1 00    650 000,00 295 674,76 45,49

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 83 1 00 0011 0  650 000,00 295 674,76 45,49

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 1 00 0011 0 121 500 000,00 234 421,27 46,88

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó 
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ 
íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû 
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 1 00 0011 0 129 150 000,00 61 253,49 40,84

Îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83 2 00    5 245 880,00 2 822 591,86 53,81

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî 
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ 
îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 83 2 00 0011 0  4 022 230,00 2 110 983,85 55,65

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 2 00 0011 0 121 2 920 230,00 1 625 134,33 55,65

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó ãî-
ñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) îðãàíîâ, çà èñêëþ÷åíè-
åì ôîíäà îïëàòû òðóäà

871 01 04 83 2 00 0011 0 122 2 000,00 1 430,87 71,54

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó 
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ 
íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû 
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 2 00 0011 0 129 1 100 000,00 484 418,65 44,04

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 83 2 00 0019 0  1 223 650,00 711 608,01 102,98

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

871 01 04 83 2 00 0019 0 244 1 192 500,00 697 590,64 58,50

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 
îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî 
íàëîãà

871 01 04 83 2 00 0019 0 851 16 150,00 7 184,00 44,48

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, 
ñáîðîâ

871 01 04 83 2 00 0019 0 852 9 779,00 1 623,52 16,60

Óïëàòà èíûõ ïëàòåæåé 871 01 04 83 2 00 0019 0 853 5 221,00 5 209,85 99,79

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
"Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ïåðåïîäãîòîâêà è 
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
è ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ 
äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê 
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû íà 2016–2018 ãîäû"

871 01 04 10 0 00    30 000,00 0,00 0,00

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå 
ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 10 0 00 0019 0  30 000,00 0,00 0,00

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

871 01 04 10 0 00 0019 0 244 30 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ôîíäû 871 01 11       50 000,00 0,00 0,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 01 11 89      50 000,00 0,00 0,00

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 01 11 89 9 00    50 000,00 0,00 0,00

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì 
ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 01 11 89 9 00 2611 0  50 000,00 0,00 0,00

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 871 01 11 89 9 00 2611 0 870 50 000,00 0,00 0,00

Äðóãèå 
îáùåãîñóäàðñòâåííûå 
âîïðîñû

871 01 13       402 400,00 195 854,20 48,67

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
"Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå íà 2016–2018 
ãîäû"

871 01 13 13 0 00    20 000,00 0,00 0,00

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ 
òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 13 13 0 00 2615 0  20 000,00 0,00 0,00

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

871 01 13 13 0 00 2615 0 244 20 000,00 0,00 0,00

2. Ðàñõîäû
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(Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.)

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 01 13 89 9 00    382 400,00 195 854,20 51,22

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòüþ è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè

871 01 13 89 9 00 2612 0  13 400,00 13 380,90 99,86

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

871 01 13 89 9 00 2612 0 244 13 400,00 13 380,90 99,86

Ñóáñèäèè íà ðåøåíèå 
ìåæìóíèöèïàëüíûõ âîïðîñîâ

871 01 13 89 9 00 2626 0  178 100,00 88 800,00 49,86

Ñóáñèäèè, çà 
èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé 
íà ñîôèíàíñèðîâàíèå 
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â 
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 01 13 89 9 00 2626 0 521 178 100,00 88 800,00 49,86

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
òåððèòîðèàëüíîìó 
ïëàíèðîâàíèþ, 
çåìëåïîëüçîâàíèþ è 
çàñòðîéêå

871 01 13 89 9 00 2670 0  190 900,00 93 673,30 49,07

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

871 01 13 89 9 00 2670 0 244 190 900,00 93 673,30 49,07

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÎÁÎÐÎÍÀ

871 02 00       184 200,00 74 950,36 40,69

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è 
âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà

871 02 03       184 200,00 74 950,36 40,69

Ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå 
ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

871 02 03 86      184 200,00 74 950,36 40,69

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî 
âîèíñêîãî ó÷åòà íà 
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò 
âîåííûå êîìèññàðèàòû

871 02 03 86 2 00    184 200,00 74 950,36 40,69

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî 
âîèíñêîãî ó÷åòà íà 
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò 
âîåííûå êîìèññàðèàòû 
ïî èíûì íåïðîãðàììíûì 
ìåðîïðèÿòèÿì â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

871 02 03 86 2 00 5118 0  184 200,00 74 950,36 41,12

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 02 03 86 2 00 5118 0 121 140 000,00 57 565,56 41,12

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó 
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ 
íà âûïëàòû äåíåæíîãî 
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû 
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 02 03 86 2 00 5118 0 129 44 200,00 17 384,80 39,33

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È 
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

871 03 00       50 000,00 20 615,00 0,00

Çàùèòà íàñåëåíèÿ 
è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è 
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

871 03 09       20 000,00 0,00 0,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 03 09 89      20 000,00 0,00 0,00

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 03 09 89 9 00    20 000,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïðåäóïðåæäåíèþ è 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé 
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà

871 03 09 89 9 00 2628 0  20 000,00 0,00 0,00

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

871 03 09 89 9 00 2628 0 244 20 000,00 0,00 0,00

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè

871 03 10       30 000,00 20 615,00 0,00

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
"Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 
2015–2017 ãîäû"

871 03 10 14 0 00    30 000,00 20 615,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè

871 03 10 14 0 00 2644 0  30 000,00 20 615,00 0,00

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

871 03 10 14 0 00 2644 0 244 30 000,00 20 615,00 0,00

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

871 04 00       696 100,00 684 200,00 98,29

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî 
(äîðîæíûå ôîíäû)

871 04 09       696 100,00 684 200,00 98,29

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 04 09 89      696 100,00 684 200,00 98,29

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 04 09 89 9 00    696 100,00 684 200,00 98,29

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

871 04 09 89 9 00 2622 0  696 100,00 684 200,00 98,29

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

871 04 09 89 9 00 2622 0 244 696 100,00 684 200,00 98,29

ÆÈËÈÙÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

871 05 00       163 404 943,11 70 885 054,06 43,38

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 871 05 01       152 210 683,89 69 334 380,66 45,55

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
"Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì 
æèëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ 
íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2014–2020 ãîäû"

871 05 01 06      152 060 683,89 69 234 380,66 45,53

ÏÏ "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí"

871 05 01 06 2 03    152 060 683,89 69 234 380,66 45,53

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, 
ïîñòóïèâøèõ îò 
ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè 
– Ôîíä ñîäåéñòâèÿ 
ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ

871 05 01 06 2 03 0950 2  84 967 988,65 34 280 446,67 40,35

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 06 2 03 0950 2 414 84 967 988,65 34 280 446,67 40,35

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

871 05 01 06 2 03 0960 2  64 022 695,24 33 433 933,99 52,22

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 06 2 03 0960 2 414 64 022 695,24 33 433 933,99 52,22

Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà â ðàìêàõ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî 
áþäæåòà

871 05 01 06 2 03S960 2  3 070 000,00 1 520 000,00 49,51

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 06 2 03S960 2 414 3 070 000,00 1 520 000,00 49,51

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì 
ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 05 01 89 9 00 2611 0  100 000,00 100 000,00 100,00

Èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ 871 05 01 89 9 00 2611 0 360 100 000,00 100 000,00 100,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 01 89      50 000,00 0,00 0,00

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 05 01 89 9 00    50 000,00 0,00 0,00

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
æèëîãî ôîíäà â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 00 2639 0  50 000,00 0,00 0,00

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

871 05 01 89 9 00 2639 0 244 50 000,00 0,00 0,00

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 871 05 02       6 481 814,45 628 231,60 9,69

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 02 89      6 481 814,45 628 231,60 9,69

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 05 02 89 9 00    6 481 814,45 628 231,60 9,69

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ãàçî-, ýëåêòðî-, 
âîäî-, òåïëîñíàáæåíèþ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 05 02 89 9 00 2621 0  621 195,77 397 420,60 63,98

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

871 05 02 89 9 00 2621 0 244 621 195,77 397 420,60 63,98

Ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîåêòó 
"Íàðîäíûé áþäæåò"

871 05 02 89 9 00 2634 0  1 875 397,97 230 811,00 0,00

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

871 05 02 89 9 00 2634 0 243 1 875 397,97 230 811,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà "Íàðîäíûé áþäæåò"

871 05 02 89 9 00 8055 0  3 985 220,71 0,00 0,00

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

871 05 02 89 9 00 8055 0 243 3 985 220,71 0,00 0,00

Áëàãîóñòðîéñòâî 871 05 03       4 712 444,77 922 441,80 19,57

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
"Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí
íà 2014–2017
è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà"

871 05 03 08      1 000 000,00 0,00 0,00

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 
"Ãðàíòîâàÿ ïîääåðæêà 
ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, 
ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè"

871 05 03 08 0 02    1 000 000,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
îáåñïå÷åíèþ ãðàíòîâîé 
ïîääåðæêè ìåñòíûõ 
èíèöèàòèâ ãðàæäàí, 
ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, èç ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

871 05 03 08 0 02 5018 0  248 400,00 0,00 0,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 03 08 0 02 5018 0 414 248 400,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
îáåñïå÷åíèþ ãðàíòîâîé 
ïîääåðæêè ìåñòíûõ 
èíèöèàòèâ ãðàæäàí, 
ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, èç ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà

871 05 03 08 0 02 L018 0  434 600,00 0,00 0,00
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 08.07.2016 ã. ¹ 238

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 08.07.2016 ã. ¹ 238

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 08.07.2016 ã. ¹ 238

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 03 08 0 02 L018 0 414 434 600,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
îáåñïå÷åíèþ ãðàíòîâîé 
ïîääåðæêè ìåñòíûõ 
èíèöèàòèâ ãðàæäàí, 
ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè, èç ñðåäñòâ 
îáëàñòíîãî áþäæåòà

871 05 03 08 0 02 R018   317 000,00 0,00 0,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè 
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 
ãîñóäàðñòâåííîé 
(ìóíèöèïàëüíîé) 
ñîáñòâåííîñòè

871 05 03 08 0 02 R018 0 414 317 000,00 0,00 0,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 03 89 0     3 712 444,77 922 441,80 24,85

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 05 03 89 9     3 712 444,77 922 441,80 24,85

Ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîåêòó 
"Íàðîäíûé áþäæåò"

871 05 03 89 9 00 2634 0  850 571,59 144 321,72 16,97

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

871 05 03 89 9 00 2634 0 243 850 571,59 144 321,72 16,97

Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî 
îñâåùåíèÿ

871 05 03 89 9 00 2635 0  408 100,00 222 043,38 54,41

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

871 05 03 89 9 00 2635 0 244 408 100,00 222 043,38 54,41

Îáåñïå÷åíèå ïðî÷èõ 
ìåðîïðèÿòèé ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëåíèé

871 05 03 89 9 00 2638 0  355 530,00 249 393,05 70,15

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

871 05 03 89 9 00 2638 0 244 355 530,00 249 393,05 70,15

Ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ ïðîåêòà
"Íàðîäíûé áþäæåò"

871 05 03 89 9 00 8055 0  2 098 243,18 306 683,65 14,62

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

871 05 03 89 9 00 8055 0 243 2 098 243,18 306 683,65 14,62

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 871 07 00       5 000,00 0,00 0,00

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è 
îçäîðîâëåíèå äåòåé

871 07 07       5 000,00 0,00 0,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 07 07 89      5 000,00 0,00 0,00

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 07 07 89 9     5 000,00 0,00 0,00

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé 
äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè

871 07 07 89 9 00 2648 0  5 000,00 0,00 0,00

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

871 07 07 89 9 00 2648 0 244 5 000,00 0,00 0,00

ÊÓËÜÒÓÐÀ, 
ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß

871 08 00       3 941 420,00 1 996 124,34 50,64

Êóëüòóðà 871 08 01       3 941 420,00 1 996 124,34 50,64

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 08 01 89      3 941 420,00 1 996 124,34 50,64

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 08 01 89 9     3 941 420,00 1 996 124,34 50,64

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè 
(îêàçàíèå óñëóã) 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà

871 08 01 89 9 00 2660 0  3 708 020,00 1 897 747,47 51,18

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 00 2660 0 111 2 000 000,00 920 150,43 46,01

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó 
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ 
íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 
ðàáîòíèêîâ è èíûå âûïëàòû 
ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 00 2660 0 119 700 000,00 267 088,91 38,16

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

871 08 01 89 9 00 2660 0 244 1 005 000,00 709 216,96 70,57

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî 
îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî 
íàëîãà

871 08 01 89 9 00 2660 0 851 1 500,00 776,00 51,73

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, 
ñáîðîâ

871 08 01 89 9 00 2660 0 852 1 000,00 0,00 0,00

Óïëàòà èíûõ ïëàòåæåé 871 08 01 89 9 00 2660 0 853 520,00 515,17 99,07

Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà 
ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî-
äîñóãîâîãî òèïà

871 08 01 89 9 00 8012 0  233 400,00 98 376,87 42,15

Ôîíä îïëàòû òðóäà 
ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 00 8012 0 111 180 000,00 73 755,66 40,98

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó 
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ 
íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà 
ðàáîòíèêîâ è èíûå âûïëàòû 
ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 00 8012 0 119 53 400,00 24 621,21 46,11

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ 871 10 00       300 000,00 143 162,64 47,72

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 871 10 01       300 000,00 143 162,64 47,72

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 10 01 89      300 000,00 143 162,64 47,72

ÎÒ×ÅÒ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

2. Ðàñõîäû

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 08.07.2016 ã. ¹ 238

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Êîä èñòî÷íèêà 

ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî 

ÊÈÂÔ, ÊÈÂíÔ

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 

áþäæåòà

Óòâåðæäåíî

íà 2016 ãîä

(ðóá.)

Èñïîëíåíî

çà 1 ïîëóãîäèå

2016 ãîäà (ðóá.)

%

èñï.

01 00 00 00 00 0000 000

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 

áþäæåòà

   

01 05 00 00 00 0000 000

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 

íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ 

áþäæåòà

1 300 000,00 -2 194 100,12  

01 05 00 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 

áþäæåòîâ
-173 659 943,11 -79 312 327,34 45,67

01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 

ñðåäñòâ áþäæåòîâ
-173 659 943,11 -79 312 327,34 45,67

01 05 02 01 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
-173 659 943,11 -79 312 327,34 45,67

01 05 02 01 10 0000 510

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

-173 659 943,11 -79 312 327,34 45,67

    

01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ 

ñðåäñòâ áþäæåòîâ
174 959 943,11 77 118 227,22 44,08

01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 

ñðåäñòâ áþäæåòîâ
174 959 943,11 77 118 227,22 44,08

01 05 02 01 00 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
174 959 943,11 77 118 227,22 44,08

01 05 02 01 10 0000 610

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

174 959 943,11 77 118 227,22 44,08

    

Èíôîðìàöèÿ

îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ
Ñóììà,

òûñ. ðóá.

1 2 3

1 Ïëàí 150 000,00

2 Ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå: 100 000,00

åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ñåìüå Ãîðáûëåâîé Í.Ã.íà 
ïðèîáðåòåíèå êðîâåëüíîãî ìàòåðèàëà

50 000,00

ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ñåìüå Àíèêàíîâîé Î.Â. â ñâÿçè ñ óòðàòîé 
èìóùåñòâà ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè ïðè ïîæàðå

50 000,00

Ñòðóêòóðà

êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùàÿ ñóììà 

çàäîëæåííîñòè, ðóá.

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû -

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà -

0300 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü -

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) -

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 1 068 235,53

0700 Îáðàçîâàíèå -

0800 Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ -

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà -

Èòîãî: 1 068 235,53

Èíôîðìàöèÿ 

î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 

ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå 

çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå
Ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ 

÷èñëåííîñòü
íà 01.07.2016 ã., ÷åë.

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû 
íà äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå

çà 1 ïîëóãîäèå 2016 ã.,
òûñ. ðóá.

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, 
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è 
çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

21 1860,7

Èíûå íåïðîãðàììíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ

871 10 01 89 9     300 000,00 143 162,64 47,72

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà 
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò 
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
è åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà
ê òðóäîâîé ïåíñèè ëèöàì, 
çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå 
äîëæíîñòè
â Òóëüñêîé îáëàñòè

871 10 01 89 9 00 2614 0  300 000,00 143 162,64 47,72

Èíûå ïåíñèè, ñîöèàëüíûå 
äîïëàòû ê ïåíñèÿì

871 10 01 89 9 00 2614 0 312 300 000,00 143 162,64 47,72
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