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Комбайнеры СПК «Кудашево» вышли на уборку зерновых.

Дежурно-диспетчерская
служба
Кимовского района
осуществляет
прием сообщений
от населения
и организаций
о любых происшествиях,
несущих информацию
об угрозе или факте
возникновения ЧС,
по телефонам:

8 (48735)
5-25-70
5-30-08

г. Кимовск,
ул. Ленина, 44

Ðåêëàìà

Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. руб. (включительно), процентная ставка – 26,7% годовых, предоставление документов, подтверждающих платежеспособность не требуется. Срок кредитования
5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,1% годовых, которая определяется
Банком в пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, не превышающей установленный Банком лимит кредитования 17,0% - 23,1% годовых. Требуется предоставление документов, подтверждающих платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка. Условия
действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ № 3252 от 29.03.2012 г.
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13 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß
Уважаемые работники строительного комплекса!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Âàø òðóä ïðåîáðàæàåò îáëèê ãîðîäîâ Òóëüñêîé
îáëàñòè, ïîâûøàåò êà÷åñòâî æèçíè ëþäåé. Â ïðîøëîì
ãîäó â ðåãèîíå ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ áîëåå 620 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, ïîñòðîåíî 20 ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Â ýòîì ãîäó ìû ïðîäîëæàåì ñòðîèòåëüñòâî âàæíûõ, íåîáõîäèìûõ îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå, â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ è êóëüòóðû. Òàê, ñòðîÿòñÿ äâà êîðïóñà äëÿ ÃÓÇ «Òóëüñêàÿ äåòñêàÿ îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ
áîëüíèöà» è 11 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, à òàêæå 8 ñåëüñêèõ
äîìîâ êóëüòóðû, â 14 – âåäåòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò.
Âàøà ðàáîòà íàïðàâëåíà â áóäóùåå. Íîâûå çäàíèÿ – ýòî âñåãäà íîâûå ïëàíû, ïåðñïåêòèâû, íîâàÿ æèçíü. Òåì áîëåå, âî âðåìåíà âíåäðåíèÿ
èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ â ïðîåêòèðîâàíèè,
ïåðåäîâûõ àðõèòåêòóðíûõ ðåøåíèé.
Óâåðåí, áëàãîäàðÿ âàøåìó ïðîôåññèîíàëèçìó, îïûòó, îòâåòñòâåííîñòè, ãîðîäà è ïîñåëêè Òóëüñêîé îáëàñòè è äàëüøå áóäóò ðàçâèâàòüñÿ,
ñòàíóò óþòíåå è êîìôîðòíåå.
Æåëàþ âàì ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, ñèë è ýíåðãèè äëÿ ñîçèäàíèÿ! È, êîíå÷íî, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåì

Êîíêóðñ áèçíåñ-èäåé
7 àâãóñòà â ðàìêàõ ïóáëè÷íîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà «Òóëüñêàÿ íàáåðåæíàÿ» äàí ñòàðò îòêðûòîìó êîíêóðñó áèçíåñ-èäåé ñðåäè ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé
ïðîåêò â ñôåðå îðãàíèçàöèè äîñóãà, îòäûõà è ñïîðòà».
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå ìîæíî â ÷åòûð¸õ íîìèíàöèÿõ: «Ëó÷øèé ïðîåêò â
ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ»; «Ëó÷øèé ìîëîä¸æíûé ïðîåêò â ñôåðå ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ»;
«Ëó÷øèé ïðîåêò â ñôåðå äîñóãà, îòäûõà è ñïîðòà»; «Ëó÷øèé ìîëîä¸æíûé ïðîåêò â ñôåðå äîñóãà, îòäûõà è ñïîðòà».
Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà âûñòóïèë Öåíòð ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ñîäåéñòâèè êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó.
Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò ïðåäñòàâèòü êàê ñîñòîÿâøèåñÿ áèçíåñìåíû,
òàê è ìîëîäûå ëþäè â âîçðàñòå äî 30 ëåò, òîëüêî íà÷èíàþùèå ðàáîòàòü â
ýòîé ñôåðå. Îá ýòîì ðàññêàçàë äèðåêòîð Òóëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà
«Öåíòð ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» Ðèíàò Êðþêîâ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 àâãóñòà äî 7 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà. Ïîäðîáíîñòè è ðåãèñòðàöèÿ
ïî òåëåôîíó 8 (4872) 25-98-31. Îäíî èç óñëîâèé êîíêóðñà – ïðåäïðèíèìàòåëü äîëæåí îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà – íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Åêàòåðèíà Ñîëòàíîâà
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî èçíà÷àëüíî ýòîò êîíêóðñ ïëàíèðîâàëñÿ òîëüêî äëÿ
ñòàðòàï-ïðîåêòîâ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íî â êîìèòåò ïîñòóïèëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàÿâîê îò äåéñòâóþùèõ áèçíåñìåíîâ, òàêæå
æåëàþùèõ ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè èäåÿìè. Òåïåðü ïîëîæåíèå î êîíêóðñå
ó÷èòûâàåò èíòåðåñû è òåõ, è äðóãèõ.
Åêàòåðèíà Ñîëòàíîâà òàêæå äîáàâèëà, ÷òî â õîäå ïåðâîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà «Òóëüñêîé íàáåðåæíîé» îò ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà
ïîñòóïèëè ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçìåùåíèþ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ. Àâòîðû ïðîåêòà – àðõèòåêòîðû ñòîëè÷íîãî áþðî Wowhaus –
ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàþò òàêóþ âîçìîæíîñòü, ó÷èòûâàÿ îáùóþ êîíöåïöèþ.
Ñâîèì ìíåíèåì î áóäóùåì ïðîåêòà «Òóëüñêàÿ íàáåðåæíàÿ» è ïðåäëîæåíèÿìè äëÿ êîíêóðñà áèçíåñ-èäåé ïîäåëèëèñü ðåçèäåíòû áèçíåñèíêóáàòîðà, ïðåäñòàâèòåëè òóðèñòè÷åñêîãî è êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî
áèçíåñà. Â ÷àñòíîñòè, ó÷ðåäèòåëü ìóçåÿ «Ýêñïåðèìåíòîðèÿ» è äåòñêîãî
ãîðîäà ïðîôåññèé «Ìàíóôàêòîðèÿ» Àëåêñåé Äàâëåòøèí îòìåòèë, ÷òî â
ãîðîäå äîëæíû ïîÿâëÿòüñÿ èíòåðåñíûå çîíû, â êîòîðûõ åñòü âîçìîæíîñòü îòäûõà è äëÿ ãîðîæàí, è äëÿ ãîñòåé Òóëû.
– Äîëæåí ðàçâèâàòüñÿ ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ. Ìû ðàññìàòðèâàåì
ýòîò ïðîåêò, êàê âîçìîæíîñòü îòêðûòèÿ ôèëèàëà íàøåãî ìóçåÿ, ñîçäàíèÿ äåòñêèõ äîñóãîâûõ çîí äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàñòåð-êëàññîâ, ïðàçäíèêîâ.
Ïîêà ìû åù¸ ðàçðàáàòûâàåì ñâîþ áèçíåñ-ìîäåëü, — çàêëþ÷èë îí.
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ìóçåÿ «Ôèëèìîíîâñêàÿ èãðóøêà» Ñåðãåÿ
Êóçíåöîâà, ãëàâíûé ïîñûë ïðîåêòà «Òóëüñêàÿ íàáåðåæíàÿ» îáîçíà÷åí
Ãóáåðíàòîðîì Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåêñååì Äþìèíûì: «âåðíóòü öåíòð è
íàáåðåæíóþ òóëÿêàì».
Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî êîìèòåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà Âëàäèìèð
Àëëàõâåðäîâ âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî íà êîíêóðñ áóäóò ïðåäñòàâëåíû êîíöåïöèè ñîçäàíèÿ íà óëèöå Ìåòàëëèñòîâ ÷àñòíûõ òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííûõ öåíòðîâ, ãäå ëþäè ñìîãóò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ Òóëû, êóïèòü ñóâåíèðû, ïîëó÷èòü êàðòó ãîðîäà-ãåðîÿ è îáëàñòè.
***
Ïî ïîðó÷åíèþ Àëåêñåÿ Äþìèíà îáñóæäåíèå ïðîåêòà áóäåò ïðîõîäèòü â òå÷åíèå ìåñÿöà. Ãðàôèê ìåðîïðèÿòèé ðàçìåù¸í íà ïîðòàëå
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè https://tularegion.ru/obshchestvo/
tulskaya-naberezhnaya/



ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
14 àâãóñòà, ñ 14.00 äî 17.00 è 16 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 13.00, ÏÐÈÅÌ
ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì:



8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69



10 àâãóñòà, ñ 10 äî 13, ðàáîòàåò èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàòèâíàÿ
òåëåôîííàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
«Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè».
Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà íà ìåæäóãîðîäíîì òðàíñïîðòå
äåòÿì, íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè ìîæíî ó íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî âîïðîñàì ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà Îëüãè
Èâàíîâíû ÁÎÁÊÎÂÎÉ, ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 42-13-73.

15 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ïðîâåäåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî îõîòå è ðûáîëîâñòâó Àëåêñåé
Âëàäèìèðîâè÷ ÊÎÐÎËÅÂ.
16 àâãóñòà, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ïðîâåäåò ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà ÎÑÒÀØÊÎ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé
îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).
 8 (4872) 31-26-20.
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Ðåêëàìà êàê ýëåìåíò
ãîðîäñêîé ñðåäû
Национальный проект «Формирование современной городской среды»
касается всех муниципальных образований Российской Федерации
Одним из обязательных условий участия в проекте для
муниципалитетов является разработка и принятие муниципальных программ и современных правил благоустройства
городских территорий, которые
должны определить основные
принципы развития городской
среды, минимального стандарта
благоустройства, механизмы и
формы участия горожан в развитии городской среды.
В настоящее время администрацией МО Кимовский район разработана муниципальная
программа «Формирование современной городской среды на
2018 год». Ведется общественное обсуждение проекта этой
программы и принимаются
предложения о дополнениях и
изменениях.
О том, как ведется работа по
формированию современной городской среды, мы попросили
рассказать начальника отдела
строительства и архитектуры
районной администрации Ларису Владимировну Пономаренко:
– На первом этапе работы
правительством Тульской области ставится вопрос по инвентаризации качества городской сре-

ды с точки зрения соответствия
вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также рекламных
конструкций нормам федерального законодательства.
Администрацией муниципального образования Кимовский район постановлением «О
размещении информационных
конструкций на территории
муниципального образования
город Кимовск Кимовского
района» утверждены правила
размещения вывесок. Ознакомиться с данным документом
можно на официальном сайте муниципального образования Кимовский район перейдя по ссылке https://kimovsk.
tularegion.ru/administration/
otdel-stroitelstva-arkhitektury/
normy-pravila/.
Работа по инвентаризации
качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах
зданий, а также рекламных конструкций нормам федерального
законодательства и указанному
постановлению
администрации МО Кимовский район ведется постоянно. Собственникам самовольно размещенных
рекламных конструкций или

Лариса Владимировна Пономаренко.
конструкций, установленных с
нарушением ГОСТов, направляются уведомления о приведении
рекламных конструкций в соответствие с требованиями законодательства РФ о рекламе.
Пользуясь случаем, хочется
довести до сведения жителей
города, руководителей предприятий и предпринимателей
города Кимовска и Кимовского
района информацию о том, что
не следует размещать рекламные конструкции без получения
соответствующего разрешения
от администрации, а в случае
размещения рекламы на фасаде жилого дома, еще и согласия
собственников жилых помещений многоквартирного жилого
дома. Регламент предоставления
муниципальной услуги размещен на сайте по адресу: https://
kimovsk.tularegion.ru/activities/
municipal_services/service_page/
uslugi-v-sfere-arkhitektury-istroitelstva/
Публикацию подготовила
Екатерина ИГНАТОВА

Фото Сергея АГАФОНОВА

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

Ïðèåìêà øêîë, ðàáîòà ïî÷òû
è íå òîëüêî…
Насущные вопросы были
рассмотрены на расширенном
аппаратном совещании в администрации муниципального
образования Кимовский район,
которые ежемесячно проводит
глава районной администрации
Эдуард Леонидович Фролов.
В день заключительного этапа приемки 36 образовательных
организаций района к новому
учебному году начальник отдела образования комитета по
социальным вопросам Жанна
Борисовна Евсеева проинформировала участников совещания
о результатах и проблемах проведенной приемки. 30 учреждений приняты, а по 6 остаются
проблемы, которые предстоит
устранить в ближайшее время.
Приглашенный на совещание
Иван Сергеевич Гребенюк, начальник Богородицкого почтамта,
к которому относятся кимовские
отделения почтовой связи, сообщил о намерении руководства

Начальник Богородицкого почтампта И.С. Гребенюк сообщил информацию об изменении режима работы почтовых отделений.
«Почты России» в связи с неукомплектованностью штатов сократить режим работы почтовых
отделений. На это предложение
у участников совещания нашлись
основания для возражений, поэтому Э.Л.Фролов высказал мнение о том, что вопрос о работе
почтовых отделений в различных
районах области должен быть
рассмотрен в правительстве Туль-

ской области, так как затрагивает
интересы не только кимовчан.
О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей МО Епифанское
услугами «Епифанского Центра
культуры и досуга» доложила
глава администрации МО Епифанское Екатерина Николаевна
Бабушкина.
Валентина САМОХИНА

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ,
íî ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå
Во всех районах нашей области проводятся регулярные встречи глав районных администраций с населением. Так исполняется решение губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, которое было принято с целью повышения оперативности и эффективности работы с
обращениями граждан. Открытый диалог представителей власти с населением дает результаты.

На улице Советской
спустя две недели

Встреча главы
с жителями улицы
2-я Луговая

На прошедшей неделе на
улице 2-я Луговая состоялась
еще одна встреча главы админи-
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

В южной части города спустя
две недели состоялась повторная встреча жителей с главой
администрации
муниципального образования Кимовский
район Эдуардом Леонидовичем
Фроловым. Большинство участников первой встречи пришли и
на вторую, ожидая решения поставленных вопросов.
Все, поднятые на первой
встрече вопросы, были проработаны, и глава, как обещал, дал
кимовчанам конкретные ответы
на их обращения.
Главной улицей южного
микрорайона является улица Советская. С ней и связаны
большинство проблем, потому
что здесь, а также и по улицам
Чапаева и Ким движется большегрузный транспорт, и нередко
участники дорожного движения
нарушают скоростной режим.
Через несколько дней на проезжей части улицы Ким в районе производственного корпуса
«АлексМетео» будет размещен
«лежачий полицейский». Рассматривается вопрос о размещении еще одной искусственной
неровности в районе детского
сада на улице Ким.
В следующем году от кладбища по улице Советской будет
восстановлен тротуар.
Конечно, объездную дорогу
на средства местного бюджета
построить невозможно. Невозможно заставить предпринимателей строить и открывать
новые магазины, тогда как уже
существующие имеют небольшую выручку.
Достигнута договоренность
об открытии аптеки в обновленном здании железнодорожного
вокзала.
Будет произведен ремонт дороги, которую называют «бетонка». На улице Красноармейской
оборудуется контейнерная площадка.
Но в этот раз у жителей появились новые вопросы об уличном освещении, расчистке улиц
в зимний период, мусоре, ссыпаемом в карьер, и другие, которые
тоже будут рассмотрены.
Разговор продолжался до тех
пор, пока не разошлись последние участники встречи.
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Глава районной администрации Э.Л. Фролов ответил на
вопросы жителей 2-й Луговой и предложил пути решения их
проблем.
страции МО Кимовский район
Эдуарда Леонидовича Фролова
с населением.
В ней приняли участие глава муниципального образования МО Кимовский район
О.И.Мазка, глава МО город Кимовск В.А. Викторов, руководитель аппарата администрации
Н.М. Морозова, руководитель
муниципального
учреждения
«Универсал-Ком» М.А. Щепенцов, представители ООО «Реком», сотрудники районной администрации.
Проблемы проживающих на
этой улице людей хорошо знакомы Эдуарду Леонидовичу. Главным предметом разговора стала
свалка мусора на въезде на их
улицу со стороны железной дороги.
Регулярно возникающая и
не менее регулярно вывозимая,
она является причиной неоднократных обращений жителей в
различные инстанции. Объем
появляющегося мусора здесь
значительно превосходит объем
бытовых отходов жителей улицы, потому что сюда привыкли
привозить мусор предприниматели и другие посторонние. Однако за вывоз мусора никто не
платит.
В числе свидетелей тому, как
подъезжают грузовые «Газели»
и крепкие парни, несмотря на
возмущение граждан, сваливают все, что привезли, были и
должностные лица. Но препятствовать происходящему нарушению было невозможно. Беспредел, да и только!
Представители ООО «Реком» предложили организовать
регулярный по графику вывоз
мусора от каждого домовладе-

Вот такая свалка мусора образовывается на 2-й Луговой

ния. Для этого владельцы домов,
заключив с этой организацией
договоры, должны в определенные дни к установленному
графиком времени выносить на
улицу уложенные в мешки бытовые отходы, а рабочие будут их
грузить на проходящий по улице
трактор. Такая услуга по подсчетам организации в соответствии
с действующими нормативами
составит 79 рублей 72 копейки
с человека. Сумма не кажется
большой, но для семьи она будет, конечно, умножена на количество проживающих.
Предложения главы о заключении договоров оплаты за вывоз твердых бытовых отходов, об
установке камеры наблюдения
для привлечения к ответственности нарушителей, о перекрытии
проезда со стороны железной дороги были поддержаны собравшимися. Поэтому с помощью
администрации и общественных
активистов в ближайшие дни
начнется работа по информированию жителей улиц 1-я, 2-я, 3-я,
4-я Луговые и Якунина об условиях заключения договоров.
Особенно понравилось участникам встречи обещание Э.Л.
Фролова отремонтировать дорогу на той улице, где сбор за вывоз
мусора составит 100 процентов.
По мнению главы районной
администрации, перемены на
Луговых станут началом работы
по наведению порядка с вывозом ТБО с территории улиц
частного сектора города.
Разговор коснулся проблем
отлова бродячих собак. Но здесь
же прозвучал ответ о том, что
в ближайшие дни иногородней
специализированной бригадой
на территории улиц Луговых в
соответствии с заключенным
договором будет производиться
отлов, поэтому хозяевам домашних животных не надо отпускать
их за пределы участков.
Еще один вопрос об освещении отдельного участка улицы
взят на проработку. Кроме того,
Э.Л.Фроловым дано поручение
соответствующим службам изучить возможность размещения
детской площадки, когда будет
ликвидирована свалка и налажен безтарный вывоз бытовых
отходов.
Валентина САМОХИНА
Фото автора

ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê
Заявки собраны, ждем итоги
В минувший понедельник администрацией МО Кимовский
район завершен прием заявок на участие
в ежегодном смотреконкурсе на звание
«Лучший двор», «Лучший подъезд», «Лучшее учреждение».
Всего поступило 27
заявок, в том числе от
многоквартирных домов – 9, от подъездов – 3, от учреждений – 7,
от владельцев частных домов – 8. Это больше, чем в прошлом году.
Проанализировав все поступившие заявки, конкурсная комиссия
отметила творческий подход их авторов к оформлению. Многие заявки представлены фотоальбомами, оформленными папками и презентациями.
Комиссия уже начала выезжать на представленные в заявках
объекты, чтобы подробнее ознакомиться с тем, как кимовчане благоустроили подъезды, дворы и территории учреждений. При подведении итогов будет учитываться каждая подробность.
Победители определяются в четырех номинациях по три призовых места в каждом. Согласно Положению комиссия имеет право
вводить дополнительные номинации и учреждать дополнительные
призы.
В ближайшие дни будут подведены итоги, о которых мы расскажем на страницах газеты.
Ольга МОРОЗОВА

«Жилстрой» и «УК Светлый город»
переместились в «красную» зону
Новый, пятый по счету, рейтинг управляющих компаний презентовали в Туле. Традиционно фирмы поделились на три группы:
зеленую – в нее вошли 23 УК, желтую – 95 фирм, и красную –20
организаций.
Начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, презентуя очередной рейтинг, отметил, что
пока было принято решение отложить введение новых критериев
для оценки управляющих компаний – в настоящее время их девять.
– Это не значит, что к «зеленым» вообще нет вопросов. Рейтинг
это соответствие УК по разным критериям. У зелёных
компаний
совокупность
критериев больше, – отметил начальник ГЖИ.
По мнению заместителя
председателя Общественной палаты Тульской области Дмитрия Гольтякова,
цель этого списка – чтобы
организации четко видели
действительность,
знали
свои проблемы и исправляли их. Нужно, чтобы УК перестали издеваться над собственниками,
а случаи такие бывают. Необходимо, работать на благо собственников.
В настоящее время, согласно рейтингу, в числе лучших значатся
две управляющие компании Алексинского района – «Новогуровская
управляющая компания» и «МУК города Алексин», фирма из Донского – УК «Рэмакс», «Тульская городская УК» и «Наш дом» в Ефремове.
Замыкают список худших УК тульские организации – «УЖХ»,
«Комсервис», «Белый парус» и «Жилкомхоз».
Что касается кимовских управляющих компаний, то лучший результат в рейтинге у ООО «Гранит», занимающего с 37 баллами 25
место в желтой зоне списка, и ООО «Жилсистема» – 32 балла и 30
место. В довольно опасной зоне оказались теперь ООО «УК Светлый город» (23 балла, 38 позиция в рейтинге) и ООО «Жилстрой»
(22 балла, 39 позиция в списке).
Следующий рейтинг собираются подготовить к концу декабря. В
нем планируют учитывать дополнительные критерии – финансовую
устойчивость организаций и средний возраст домов.

ÌÎ Åïèôàíñêîå
Водопроводы и дороги
за счет «Народного бюджета»

Повышение качества жизни в муниципальном образовании зависит от активности его жителей. Это успешно доказано реализацией
проекта «Народный бюджет», поддержанного губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым.
На территории МО Епифанское Кимовского района состоялось
15 сходов граждан по участию в реализации проекта «Народный
бюджет 2018».
На сегодняшний день жители 8 населенных пунктов уже приняли решение участвовать в проекте. В населенных пунктах Милославщино, Исаковка, Суханово, Молчаново, Черемухово на средства
«Народного бюджета» будут заменены сельские водопроводы, в Суханово и Черемухово еще и водонапорные башни, а жители деревни
Крутое решили произвести отсыпку дороги щебнем.
В администрации МО Епифанское сейчас оформляются заявки,
которые будут размещены на портале «Народный бюджет».
Екатерина ИГНАТОВА

8 (48735) 5 77 24.

Ðàéîííûå áóäíè

âè÷ ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé
îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).
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8 (4872) 31-26-20.

Ïðèëîæåíèå 1 ê èçâåùåíèþ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
Ïðåäñåäàòåëþ
àóêöèîííîé êîìèññèè
________________________________________
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå ¹ ___ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà:
ïî àäðåñó: ___________________________________________________________________
ëîò: _________________________________________________________________________
ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà:
_____________________________________________________________________________
1. Èçó÷èâ àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïî àäðåñó:___________________________
_______________________________________________________,
ïðîåêò
äîãîâîðà
íà
ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî
îáúåêòà
çàÿâèòåëü
(íàèìåíîâàíèå
ó÷àñòíèêà
êîíêóðñà)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
â ëèöå _______________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ è åãî Ô. È. Î.)
ñîîáùàåò î ñîãëàñèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ â óêàçàííîé äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàÿâèòåëü îáÿçóåòñÿ ïîäïèñàòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ðåäàêöèè, ïðåäñòàâëåííîé â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, è îñóùåñòâëÿòü ôóíêöèè Ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïî ïðåäìåòó àóêöèîíà.
Åñëè àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ñóáúåêòîâ ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà: íàñòîÿùåé Çàÿâêîé çàÿâèòåëü ïîäòâåðæäàåò,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
è ïîäòâåðæäàåò ñâîå ñîãëàñèå íà ïðîâåäåíèå îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîâåðêè äàííîãî ôàêòà è íåçàìåäëèòåëüíîå ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíèçàòîðó âñåõ íåîáõîäèìûõ äëÿ ýòîãî ñâåäåíèé. Çàÿâèòåëü ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî ìîæåò áûòü íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè ïðåäñòàâëåííûõ îðãàíèçàòîðó ñâåäåíèé.
2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàÿâèòåëü îáÿçóåòñÿ ïîäïèñàòü ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
3. Çàÿâèòåëü óâåäîìëåí, ÷òî â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà è åãî îòêàçà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà âíåñåííûé çàÿâèòåëåì çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ.
4. Çàÿâèòåëü ñîîáùàåò, ÷òî äëÿ îïåðàòèâíîãî óâåäîìëåíèÿ ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà èì óïîëíîìî÷åí __________________________________________________________________________.
(Ô. È. Î., òåëåôîí ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè (ÈÏ) – çàÿâèòåëÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå)
Âñå ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïðîñèì ñîîáùàòü óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó.
5. Çàÿâèòåëü ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî äî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà çàÿâêà áóäåò ñ÷èòàòüñÿ èìåþùåé ñèëó äîãîâîðà ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (îðãàíèçàòîð àóêöèîíà) è
çàÿâèòåëåì.
6. Ðåêâèçèòû çàÿâèòåëÿ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
òåëåôîí _______________, ôàêñ ________________, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Êîððåñïîíäåíöèþ â àäðåñ çàÿâèòåëÿ ïðîñèì íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Çàÿâèòåëü óâåäîìëåí, ÷òî â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè òðåáîâàíèÿì àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè îí ìîæåò áûòü íå äîïóùåí ê
ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.
9. Çàÿâèòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíîé, íåïîëíîé è/èëè ëîæíîé èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ
Ì.Ï.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êàæäîìó ëîòó.
Â ïóíêòå 1 çàÿâêè çàÿâèòåëü óêàçûâàåò àäðåñ ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó è ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷àñòíèêà àóêöèîíà.
Â ïóíêòå 6 çàÿâêè óêàçûâàþòñÿ þðèäè÷åñêèé àäðåñ çàÿâèòåëÿ, êîíòàêòíûé òåëåôîí, ôàêñ è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.
Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÿâëÿþòñÿ ïðèëîæåíèÿìè ê äàííîé çàÿâêå.
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè
èëè îá èçáðàíèè, ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïîëíîìî÷èÿìè ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì
äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè (äàëåå – ðóêîâîäèòåëü), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííàÿ
ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå,
åñëè îò èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî – ÿâëÿþòñÿ ïðèëîæåíèÿìè ê äàííîé çàÿâêå.
Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, – ÿâëÿåòñÿ ïðèëîæåíèåì ê äàííîé çàÿâêå.

Ïðèëîæåíèå 2 ê èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
Òàáëèöà ëîòîâ îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèå
¹
íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî Òèï
ëîòà íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà
îáúåêòà

Ñïåöèàëèçàöèÿ
íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà

Ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà

Ïëîùàäü ó÷àñòêà
Íà÷àëüíàÿ öåíà
Ðàçìåð
Øàã
ïîä ðàçìåùåíèÿ
çà ïåðèîä
çàäàòêà
íåñòàöèîíàðíîãî
ðàçìåùåíèÿ àóêöèîíà
(100%)
(ðóá.)
òîðãîâîãî îáúåêòà êâ. ì
(ðóá.)
(ðóá.)

1

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ó ä. ¹ 1â

áàõ÷åâîé ðàçâàë

ïðîäàæà áàõ÷åâûõ êóëüòóð ñ 5 àâãóñòà ïî 5 íîÿáðÿ

15

22650,69

2265,07

4530,14

2

ìèêðîðàéîí Ñåëüõîçòåõíèêà

áàõ÷åâîé ðàçâàë

ïðîäàæà áàõ÷åâûõ êóëüòóð 5 àâãóñòà ïî 5 íîÿáðÿ

15

22650,69

2265,07

4530,14

5

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

Ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ,
íî ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå
Во всех районах нашей области проводятся регулярные встречи глав районных администраций с населением. Так исполняется решение губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, которое было принято с целью повышения оперативности и эффективности работы с
обращениями граждан. Открытый диалог представителей власти с населением дает результаты.

На улице Советской
спустя две недели

Встреча главы
с жителями улицы
2-я Луговая

На прошедшей неделе на
улице 2-я Луговая состоялась
еще одна встреча главы админи-

3

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

В южной части города спустя
две недели состоялась повторная встреча жителей с главой
администрации
муниципального образования Кимовский
район Эдуардом Леонидовичем
Фроловым. Большинство участников первой встречи пришли и
на вторую, ожидая решения поставленных вопросов.
Все, поднятые на первой
встрече вопросы, были проработаны, и глава, как обещал, дал
кимовчанам конкретные ответы
на их обращения.
Главной улицей южного
микрорайона является улица Советская. С ней и связаны
большинство проблем, потому
что здесь, а также и по улицам
Чапаева и Ким движется большегрузный транспорт, и нередко
участники дорожного движения
нарушают скоростной режим.
Через несколько дней на проезжей части улицы Ким в районе производственного корпуса
«АлексМетео» будет размещен
«лежачий полицейский». Рассматривается вопрос о размещении еще одной искусственной
неровности в районе детского
сада на улице Ким.
В следующем году от кладбища по улице Советской будет
восстановлен тротуар.
Конечно, объездную дорогу
на средства местного бюджета
построить невозможно. Невозможно заставить предпринимателей строить и открывать
новые магазины, тогда как уже
существующие имеют небольшую выручку.
Достигнута договоренность
об открытии аптеки в обновленном здании железнодорожного
вокзала.
Будет произведен ремонт дороги, которую называют «бетонка». На улице Красноармейской
оборудуется контейнерная площадка.
Но в этот раз у жителей появились новые вопросы об уличном освещении, расчистке улиц
в зимний период, мусоре, ссыпаемом в карьер, и другие, которые
тоже будут рассмотрены.
Разговор продолжался до тех
пор, пока не разошлись последние участники встречи.
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Глава районной администрации Э.Л. Фролов ответил на
вопросы жителей 2-й Луговой и предложил пути решения их
проблем.
страции МО Кимовский район
Эдуарда Леонидовича Фролова
с населением.
В ней приняли участие глава муниципального образования МО Кимовский район
О.И.Мазка, глава МО город Кимовск В.А. Викторов, руководитель аппарата администрации
Н.М. Морозова, руководитель
муниципального
учреждения
«Универсал-Ком» М.А. Щепенцов, представители ООО «Реком», сотрудники районной администрации.
Проблемы проживающих на
этой улице людей хорошо знакомы Эдуарду Леонидовичу. Главным предметом разговора стала
свалка мусора на въезде на их
улицу со стороны железной дороги.
Регулярно возникающая и
не менее регулярно вывозимая,
она является причиной неоднократных обращений жителей в
различные инстанции. Объем
появляющегося мусора здесь
значительно превосходит объем
бытовых отходов жителей улицы, потому что сюда привыкли
привозить мусор предприниматели и другие посторонние. Однако за вывоз мусора никто не
платит.
В числе свидетелей тому, как
подъезжают грузовые «Газели»
и крепкие парни, несмотря на
возмущение граждан, сваливают все, что привезли, были и
должностные лица. Но препятствовать происходящему нарушению было невозможно. Беспредел, да и только!
Представители ООО «Реком» предложили организовать
регулярный по графику вывоз
мусора от каждого домовладе-

Вот такая свалка мусора образовывается на 2-й Луговой

ния. Для этого владельцы домов,
заключив с этой организацией
договоры, должны в определенные дни к установленному
графиком времени выносить на
улицу уложенные в мешки бытовые отходы, а рабочие будут их
грузить на проходящий по улице
трактор. Такая услуга по подсчетам организации в соответствии
с действующими нормативами
составит 79 рублей 72 копейки
с человека. Сумма не кажется
большой, но для семьи она будет, конечно, умножена на количество проживающих.
Предложения главы о заключении договоров оплаты за вывоз твердых бытовых отходов, об
установке камеры наблюдения
для привлечения к ответственности нарушителей, о перекрытии
проезда со стороны железной дороги были поддержаны собравшимися. Поэтому с помощью
администрации и общественных
активистов в ближайшие дни
начнется работа по информированию жителей улиц 1-я, 2-я, 3-я,
4-я Луговые и Якунина об условиях заключения договоров.
Особенно понравилось участникам встречи обещание Э.Л.
Фролова отремонтировать дорогу на той улице, где сбор за вывоз
мусора составит 100 процентов.
По мнению главы районной
администрации, перемены на
Луговых станут началом работы
по наведению порядка с вывозом ТБО с территории улиц
частного сектора города.
Разговор коснулся проблем
отлова бродячих собак. Но здесь
же прозвучал ответ о том, что
в ближайшие дни иногородней
специализированной бригадой
на территории улиц Луговых в
соответствии с заключенным
договором будет производиться
отлов, поэтому хозяевам домашних животных не надо отпускать
их за пределы участков.
Еще один вопрос об освещении отдельного участка улицы
взят на проработку. Кроме того,
Э.Л.Фроловым дано поручение
соответствующим службам изучить возможность размещения
детской площадки, когда будет
ликвидирована свалка и налажен безтарный вывоз бытовых
отходов.
Валентина САМОХИНА
Фото автора

ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê
Заявки собраны, ждем итоги
В минувший понедельник администрацией МО Кимовский
район завершен прием заявок на участие
в ежегодном смотреконкурсе на звание
«Лучший двор», «Лучший подъезд», «Лучшее учреждение».
Всего поступило 27
заявок, в том числе от
многоквартирных домов – 9, от подъездов – 3, от учреждений – 7,
от владельцев частных домов – 8. Это больше, чем в прошлом году.
Проанализировав все поступившие заявки, конкурсная комиссия
отметила творческий подход их авторов к оформлению. Многие заявки представлены фотоальбомами, оформленными папками и презентациями.
Комиссия уже начала выезжать на представленные в заявках
объекты, чтобы подробнее ознакомиться с тем, как кимовчане благоустроили подъезды, дворы и территории учреждений. При подведении итогов будет учитываться каждая подробность.
Победители определяются в четырех номинациях по три призовых места в каждом. Согласно Положению комиссия имеет право
вводить дополнительные номинации и учреждать дополнительные
призы.
В ближайшие дни будут подведены итоги, о которых мы расскажем на страницах газеты.
Ольга МОРОЗОВА

«Жилстрой» и «УК Светлый город»
переместились в «красную» зону
Новый, пятый по счету, рейтинг управляющих компаний презентовали в Туле. Традиционно фирмы поделились на три группы:
зеленую – в нее вошли 23 УК, желтую – 95 фирм, и красную –20
организаций.
Начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, презентуя очередной рейтинг, отметил, что
пока было принято решение отложить введение новых критериев
для оценки управляющих компаний – в настоящее время их девять.
– Это не значит, что к «зеленым» вообще нет вопросов. Рейтинг
это соответствие УК по разным критериям. У зелёных
компаний
совокупность
критериев больше, – отметил начальник ГЖИ.
По мнению заместителя
председателя Общественной палаты Тульской области Дмитрия Гольтякова,
цель этого списка – чтобы
организации четко видели
действительность,
знали
свои проблемы и исправляли их. Нужно, чтобы УК перестали издеваться над собственниками,
а случаи такие бывают. Необходимо, работать на благо собственников.
В настоящее время, согласно рейтингу, в числе лучших значатся
две управляющие компании Алексинского района – «Новогуровская
управляющая компания» и «МУК города Алексин», фирма из Донского – УК «Рэмакс», «Тульская городская УК» и «Наш дом» в Ефремове.
Замыкают список худших УК тульские организации – «УЖХ»,
«Комсервис», «Белый парус» и «Жилкомхоз».
Что касается кимовских управляющих компаний, то лучший результат в рейтинге у ООО «Гранит», занимающего с 37 баллами 25
место в желтой зоне списка, и ООО «Жилсистема» – 32 балла и 30
место. В довольно опасной зоне оказались теперь ООО «УК Светлый город» (23 балла, 38 позиция в рейтинге) и ООО «Жилстрой»
(22 балла, 39 позиция в списке).
Следующий рейтинг собираются подготовить к концу декабря. В
нем планируют учитывать дополнительные критерии – финансовую
устойчивость организаций и средний возраст домов.

ÌÎ Åïèôàíñêîå
Водопроводы и дороги
за счет «Народного бюджета»

Повышение качества жизни в муниципальном образовании зависит от активности его жителей. Это успешно доказано реализацией
проекта «Народный бюджет», поддержанного губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым.
На территории МО Епифанское Кимовского района состоялось
15 сходов граждан по участию в реализации проекта «Народный
бюджет 2018».
На сегодняшний день жители 8 населенных пунктов уже приняли решение участвовать в проекте. В населенных пунктах Милославщино, Исаковка, Суханово, Молчаново, Черемухово на средства
«Народного бюджета» будут заменены сельские водопроводы, в Суханово и Черемухово еще и водонапорные башни, а жители деревни
Крутое решили произвести отсыпку дороги щебнем.
В администрации МО Епифанское сейчас оформляются заявки,
которые будут размещены на портале «Народный бюджет».
Екатерина ИГНАТОВА
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ÄÍß ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
Так сложилось, что масштабность и значимость Епифанской ярмарки
ежегодно отодвигает на второй план профессиональный праздник многих
кимовских спортсменов да и просто приверженцев здорового
образа жизни – День физкультурника

В

прочем, справедливости
ради стоит отметить, что
традиционные Спартакиады трудовых коллективов и общественных организаций не стали проводиться и из-за затянувшегося на
долгие годы ремонта стадиона.
В юбилейный для города и его
стадиона год Спартакиада вернулась в спортивный календарь
Кимовска, и в минувшую субботу
на спортивные площадки городского стадиона вышли команды
трудовых коллективов и организаций всех форм собственности Кимовского района. На этот
раз несколько изменился статус
масштабного спортивного события, ставшего муниципальным
этапом Открытой Спартакиады
трудовых коллективов, организаций всех форм собственности
Кимовского района «Спортивный
марафон-2017», который реализован благотворительным фондом
содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения и при поддержке
местного отделения партии «Единая Россия» Кимовского района.
Организаторы подготовили для
спортсменов интересную и насыщенную программу, в которую
вошли силовые, гимнастические
и легкоатлетические дисциплины. Кроме того, всех участников
и болельщиков ожидало традиционное и всеми любимое зрелище – перетягивание каната, а

Стрельба из пневматической винтовки.
также вошедшая в обязательный
комплекс ГТО – стрельба из пневматической винтовки.
Согласно положению соревнований каждая команда состояла
из восьми спортсменов: четырех
девушек и четырех мужчин не моложе 18 лет. Полностью исключить возможность участия юных
спортсменов в Спартакиаде организаторы не могли. Например,
для юных любителей футбола в
это же время проходил турнир по
мини-футболу «Кимовск – спортивный», посвящённый юбилею
города. А отдыхающие оздоровительного лагеря «Салют» вне конкурса выступили практически во
всех видах программы и разыграли медальный комплект, соревнуясь между собой.
На торжественное построение и традиционный парад участников под спортивный марш вышло 13 команд: администрации
МО Кимовский район, администрации МО Новольвовское, АО
«Кимовская машиностроительная компания», АО «КРЭМЗ»,
отдела культуры и спорта МО
Кимовский район, отдела образования Кимовского района,
«Единая Россия», сборная команда федеральных организаций и
предприятий ЦРБ, Пенсионного фонда и отдела соцзащиты,
«Юниор», ООО «Донской», «Бо-
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катуев Бетон», «ГЕО», оздоровительного лагеря «Салют».
По непонятным причинам,
а скорее по нежеланию, в составе участников парада и самой Спартакиады не оказалось
сборной команды поселка Епифань. Администрация МО Епифанское – прошлогодний победитель этих соревнований, от
подготовки и самого участия, к
сожалению, устранилась.
Принимали парад почётный
гражданин Кимовского района, депутат Тульской областной
Думы Анатолий Павлович Судариков, почётный гражданин
Кимовского района, генералмайор Владимир Владимирович
Карпинский, глава МО город
Кимовск Кимовского района Валерий Александрович Викторов,
заместитель главы администрации МО Кимовский район Олег
Петрович Михайлин, председатель комитета по социальным вопросам Светлана Александровна
Витютнева, начальник отдела
образования Жанна Борисовна
Евсеева, начальник отдела культуры, молодёжной политики,
физической культуры и спорта
Людмила Георгиевна Лебедева,
руководитель местного исполкома партии «Единая Россия» Анна
Викторовна Голованова, главный
судья соревнований Александр

В программу Спартакиады вошли различные легкоатлетические соревнования.

Ðåçóëüòàòû ñîðåâíîâàíèé:
Ãèìíàñòè÷åñêèé âèä ñîðåâíîâàíèé:
I. Ïðûæêè â äëèíó ñ ìåñòà òîë÷êîì äâóìÿ íîãàìè:
Ìóæ÷èíû: 1. Åãîð Ìèëîâàíîâ, ÀÎ «ÊÌÊ»; 2. Àëåêñàíäð Òðàùååâ,
ÎÎÎ «Äîíñêîé»; 3. Êèðèëë Áåëóõà, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Æåíùèíû: 1. Àíàñòàñèÿ Ñàôðîíîâà, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»; 2. Îëüãà Òðóíîâà, ÎÎÎ «Äîíñêîé»; 3. Àëëà Ãðà÷åâà, îòäåë êóëüòóðû è ñïîðòà.
II. Íàêëîí âïåð¸ä èç ïîëîæåíèÿ ñòîÿ ñ ïðÿìûìè íîãàìè íà ãèìíàñòè÷åñêîé ñêàìüå:
Ìóæ÷èíû: 1. Êèðèëë Àòîóëîâ, îòäåë îáðàçîâàíèÿ; 2. Èâàí Åãîðîâ,
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»; 3. Ïàâåë Äüÿ÷åíêî, ÀÎ «ÊÌÊ», Îëåã Ëàòûøåâ, ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Æåíùèíû: 1. Îëüãà Òðóíîâà, ÎÎÎ «Äîíñêîé»; 2. Àíàñòàñèÿ Ñàôðîíîâà, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»; 3. Àëåíà Ðåòþíñêàÿ, ÀÎ «ÊÌÊ», Ìàðèÿ Ãîðáàòîâà, îòäåë îáðàçîâàíèÿ.
Îáùåêîìàíäíûé ðåçóëüòàò â ãèìíàñòè÷åñêîì âèäå ñîðåâíîâàíèé:
1. «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»; 2. ÎÎÎ «Äîíñêîé»; 3. ÀÎ «ÊÌÊ».
Ñèëîâîé âèä ñîðåâíîâàíèé:
I. Ïîäíèìàíèå ãèðè 16 êã (ðûâîê): Ìóæ÷èíû: 1. Âèòàëèé Ñòåïàíîâ, îòäåë êóëüòóðû è ñïîðòà; 2. Íèêîëàé Äàâûäîâ, ÀÎ «ÊÌÊ»; 3. Âëàäèñëàâ Ãðåáåíùèêîâ, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», Îëåã Ëàòûøåâ, ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ.
II. Ïîäíèìàíèå òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ë¸æà íà ñïèíå: Æåíùèíû:
1. Âàëåðèÿ Ïîëÿíñêàÿ, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»; 2. Ëàðèñà Ïîíîìàðåíêî, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí; Êàðèíà Ñèäíåíêî, îòäåë êóëüòóðû è
ñïîðòà, Îëüãà Òðóíîâà, ÎÎÎ «Äîíñêîé».
Îáùåêîìàíäíûé ðåçóëüòàò â ñèëîâîì âèäå ñîðåâíîâàíèé: 1. Îòäåë
êóëüòóðû è ñïîðòà; 2. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí; 3. ÎÎÎ
«Äîíñêîé».
Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé âèä ñîðåâíîâàíèé:
I. Ìåòàíèå ãðàíàòû:
Ìóæ÷èíû: 1. Äåíèñ ×åðåäà, ÎÎÎ «Äîíñêîé»; 2. Àëåêñàíäð Òðàùååâ,
ÎÎÎ «Äîíñêîé»; 3. Âÿ÷åñëàâ Ïàøêîâ, ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå.
Æåíùèíû: 1. Ìàðèÿ Òðàùååâà, ÎÎÎ «Äîíñêîé»; 2. Àíàñòàñèÿ Ñàôðîíîâà, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»; 3. Àëåíà Àðòàìîíîâà, ÀÎ «ÊÐÝÌÇ».
II. Ïðûæêè â äëèíó ñ ðàçáåãà:
Ìóæ÷èíû: 1. Èâàí Åãîðîâ, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»; 2. Àëåêñåé Ãîëåìåíêîâ,
ÎÎÎ «Äîíñêîé»; Íèêèòà Êàáàíîâ, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Æåíùèíû: 1. Àíàñòàñèÿ Ñàôðîíîâà, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»; 2. Àíàñòàñèÿ
Ïåíÿãèíà, îòäåë êóëüòóðû è ñïîðòà; 3. Êèðà Ìàòþíöîâà, ÀÎ «ÊÐÝÌÇ».
III. Áåã 60 ì:
Ìóæ÷èíû: 1. Íèêèòà Êàáàíîâ, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí; 2.
Èâàí Åãîðîâ, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»; 3.Àëåêñàíäð Òðàùååâ, ÎÎÎ «Äîíñêîé».
Æåíùèíû: 1. Óëüÿíà Êîðîë¸âà, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí; 2. Îëüãà Òðóíîâà, ÎÎÎ «Äîíñêîé»; 3. Âàëåðèÿ Ïîëÿíñêàÿ, «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ».
Îáùåêîìàíäíûé ðåçóëüòàò â ëåãêîàòëåòè÷åñêîì âèäå ñîðåâíîâàíèé:
1. ÎÎÎ «Äîíñêîé»; 2. ÀÎ «ÊÐÝÌÇ»; 3. ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå.
Êîìàíäíûå âèäû ñîðåâíîâàíèé:
I. Ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà: 1. ÀÎ «ÊÌÊ»; 2. ÎÎÎ «Äîíñêîé»;
3. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
II. Ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè: 1. ÎÎÎ «Äîíñêîé»;
2. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí; 3. ÀÎ «ÊÌÊ».
III. Ôóòáîë: 1. ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí»; 2. ÎÎÎ «ÃÅÎ»; 3. «Þíèîð».
Îáùåêîìàíäíûé ðåçóëüòàò Ñïàðòàêèàäû:
Ïîáåäèòåëåì Ñïàðòàêèàäû â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ñòàëà êîìàíäà
ÀÎ «Êèìîâñêàÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ». Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà
êîìàíäà ÀÎ «ÊÐÝÌÇ», à òðåòüå – êîìàíäà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. Ýòèì êîìàíäàì áûëè âðó÷åíû Äèïëîìû è êóáêè.
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â ëè÷íîì çà÷åòå áûëè íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè
è ãðàìîòàìè, ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â îáùåì çà÷åòå âî âñåõ áëîêàõ
Ñïàðòàêèàäû ïîëó÷èëè ãðàìîòû è ïàìÿòíûå ñóâåíèðû. Ëó÷øèå êîìàíäû
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ïåðåòÿãèâàíèþ êàíàòà è ñòðåëüáå èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè îòìå÷åíû ãðàìîòàìè êóáêàìè.

В секторе по прыжкам в длину.
Алексеевич Долгов.
Право поднять флаг Спартакиады под звуки Государственного Гимна Российской Федерации
было предоставлено капитанам
всех команд. Когда были сказаны приветственные слова, напутствия и пожелания, команды
ушли на всеобщую разминку, а
точнее, музыкальную зарядку.
После чего капитаны, вместе со
своими командами отправились
на прохождения спортивных этапов.
С 12 до 16 часов городской
стадион превратился в большую
спортивную арену. Соревновались семьями, «болели» и переживали цехами, участками и микрорайонами. Атмосфера царила
бесподобная, а главное, установившаяся прекрасная летняя погода сначала разморила участников,
а затем предложила позагорать на
траве. Хочется особенно отметить
присутствие огромного количества детей младшего возраста.
Они бегали вместе с родителями,

болели за их, разделяли вместе с
ними слезы поражений и побед.
По всеобщему мнению, на
этот раз большое количество
участников Спартакиады, что
называется, переросло в качество. Все команды показали
относительно ровные, а самое
главное, довольно высокие результаты. Некоторым участникам удалось войти в число призеров сразу в нескольких видах
соревнований. По многим спортивным дисциплинам призовые
места получали сразу несколько
спортсменов.
У любых соревнований есть
победители и проигравшие. Но 5
августа, думается, что выиграли
все. И организаторы, а их надо
поблагодарить. И спортсмены, их
мы тоже отметим. И болельщики,
им отдельное спасибо за колоссальную поддержку. И судейская
бригада, готовая в любой день отработать на старте и финише.
Виктор АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора
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ÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

Â.È. Êàðåòíèêîâ:

Ñïîðò â ìîåé æèçíè áûë âñåãäà!

ýíòóçèàçìó òåõ, êòî, âûéäÿ íà ïåíñèþ, ïðîäîëæàë ðàáîòàòü.
– Íåò, ñî ìíîþ òàêîãî íå áóäåò, – ãîâîðèë îí ñåáå, – íè äíÿ
íå çàäåðæóñü.
À ñåãîäíÿ, îòìåòèâ ñâîå ñåìèäåñÿòèëåòèå, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû Êàðåòíèêîâ
ïðèäåðæèâàåòñÿ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîãî ìíåíèÿ: êàêîé çàñëóæåííûé îòäûõ, îò ÷åãî? Îò ëþáèìîé
ðàáîòû, âîçìîæíîñòè ðàñòèòü ÷åìïèîíîâ, âìåñòå ñ þíûìè ëåãêîàòëåòàìè ðàäîâàòüñÿ êàæäîìó íîâîìó
äîñòèæåíèþ íà áåãîâîé äîðîæêå?
Äà íè çà êàêèå êîâðèæêè íûíåøíèé
òðåíåð íå ïðîìåíÿåò ýòîé íåðåäêî
ðóòèííîé, îòÿãîùåííîé âñÿêèìè
áûòîâûìè ïðîáëåìàìè ðàáîòû.
Âîò è ñåé÷àñ îí åëå äîæäàëñÿ
îêîí÷àíèÿ î÷åðåäíîãî îòïóñêà, ÷òîáû ñ ãîëîâîé îêóíóòüñÿ â ýòîò áåñêîíå÷íûé êðóãîâîðîò ñ åãî åæåäíåâíûìè òðåíèðîâêàìè, ïîäãîòîâêîé ê
íîâûì ñòàðòàì è ó÷àñòèþ â íèõ.
Âàëåðèé Èâàíîâè÷ ðîäèëñÿ â
Ïîäìîñêîâüå, à â 1953 ãîäó âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ïåðåáðàëñÿ â
Êèìîâñê. Ñ òåõ ïîð îí ïðàêòè÷åñêè íå ðàññòàâàëñÿ ñ ãîðîäîì,
êîòîðûé ñ÷èòàåò ñâîèì è âî ñëàâó
êîòîðîãî îí ñòîëü ðåçóëüòàòèâíî
òðóäèòñÿ óæå áîëåå ïîëóâåêà.
Âûðîñøèé â ñåìüå ïåäàãîãàôðîíòîâèêà Èâàíà Àëåêñååâè÷à
Êàðåòíèêîâà, îí è íå ïîìûøëÿë
îá ó÷èòåëüñêîé ñòåçå â ñâîåé áèîãðàôèè. Âèäåë, êàê äîáðîñîâåñòíî îòíîñèëñÿ ê ñâîåé ïðîôåññèè
ñòàðøèé Êàðåòíèêîâ, êàê ñòðåìèëñÿ îí ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ

В.И. Каретников со своими именитыми ученицами Еленой
Лупенковой, Анастасией Юдаевой, Анастасией Тугбаевой и Ксенией Ерохиной.
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå:
óæå, áóäó÷è ãëàâîé ñåìåéñòâà è
îòöîì, Èâàí Àëåêñååâè÷ îêàí÷èâàåò ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò è ñ åãî
äèïëîìîì ïî íàïðàâëåíèþ ïåðååçæàåò â Êèìîâñê. Åãî íèñêîëüêî íå ñìóùàåò, ÷òî ïåðâîå âðåìÿ
ïðèõîäèòñÿ þòèòüñÿ â ïèîíåðñêîé
êîìíàòå áûâøåé âîñüìèëåòêè íà
óëèöå Øêîëüíîé. Òåì áîëåå, ÷òî
ïî ñîñåäñòâó â øêîëüíîì çäàíèè
â òàêèõ æå óñëîâèÿõ æèë åùå
îäèí ôðîíòîâèê Èâàí Àíäðååâè÷ Ãàâðþõèí, áóäóùèé äèðåêòîð
ñðåäíåé øêîëû ¹ 2. Íèêàêîé
òðàãåäèè íå âèäåëè Êàðåòíèêîâû
è â òîì, ÷òî åùå íåñêîëüêî ðàç
ïðèõîäèëîñü ïåðååçæàòü â êâàðòèðû ñ ïîäñåëåíèåì, â ïåðâîé èç
êîòîðûõ èõ ñîñåäÿìè áûëè øåñòü
âûïóñêíèö ïåäâóçîâ, ïðèåõàâøèõ â
øàõòåðñêèé ãîðîäîê ïî ðàñïðåäåëåíèþ. È ëèøü ìíîãî ëåò ñïóñòÿ
ñåìüÿ ó÷èòåëÿ Êàðåòíèêîâà ïîëó÷èëà îòäåëüíóþ êâàðòèðó.
– Â îòëè÷èå îò íûíåøíèõ ïîäðîñòêîâ, êîòîðûå áîëüøóþ ÷àñòü
âðåìåíè ïðîâîäÿò çà êîìïüþòåðîì, ìû ðîñëè íà óëèöå, – ãîâîðèò Âàëåðèé Èâàíîâè÷. – Â
ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì ñìûñëå. À
òàì ïðèâåòñòâîâàëè ôèçè÷åñêè çàêàëåííûõ è ñèëüíûõ. Ïî ñ÷àñòüþ,
â ãîðîäå áûë ïîñòðîåí ñòàäèîí,
ñåêöèè êîòîðîãî è âçÿëè ïîä ñâîþ
îïåêó òàêèõ, êàê ÿ, ïàöàíîâ. Ìåíÿ,
ÿ ïîìíþ, òóäà ïðèâåëè ê òðåíåðó
Àíàòîëèþ Åôèìîâè÷ó Êðûãèíó
çíàêîìûå äåâ÷îíêè. Äóìàë, íà
âðåìÿ. Îêàçàëîñü, íà âñþ æèçíü.
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ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÊÈÌÎÂÑÊ!

ìîëîäîñòè, äà è â áîëåå
Â
çðåëîì âîçðàñòå Âàëåðèé
Èâàíîâè÷ Êàðåòíèêîâ óäèâëÿëñÿ

10.08.2017 ¹ 32 (11472)

Íà÷èíàë Âàëåðà Êàðåòíèêîâ ñ
îñâîåíèÿ ìíîãèõ ëåãêîàòëåòè÷åñêèõ äèñöèïëèí: è áåãàë íà ðàçíûå
äèñòàíöèè, è ïðûãàë, è äåñÿòèáîðüåì çàíèìàëñÿ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
øêîëû ïîñòóïèë â ôèçêóëüòóðíûé
òåõíèêóì, ó÷åáó â êîòîðîì ÷åðåç
ïàðó ìåñÿöåâ ïðåðâàëà àðìåéñêàÿ, òî÷íåå, ôëîòñêàÿ ñëóæáà â
Ýñòîíèè. Åñòåñòâåííî, ÷òî íà Áàëòèéñêîì ôëîòå ïî äîñòîèíñòâó
îöåíèëè ñïîðòèâíóþ ïîäãîòîâêó
ìàòðîñà Êàðåòíèêîâà. Â òå÷åíèå
òðåõ ëåò îí íå òîëüêî îñâàèâàë
íàâûêè ìîðñêîé ñëóæáû, íî è
âåñüìà óñïåøíî âûñòóïàë íà ñîðåâíîâàíèÿõ â ñîñòàâå ñáîðíûõ
Áàëòèéñêîãî ôëîòà è Ýñòîíèè. Òàê
÷òî îïûò ó÷àñòèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ (ïî íûíåøíèì ìåðêàì) òóðíèðàõ îí ïðèîáðåë åùå â êîíöå
øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ.
À äîìà åãî òîæå æäàëè è íà
åãî ñïîðòèâíóþ ïîäãîòîâêó ðàññ÷èòûâàëè. ×óòü ëè íå íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ
ôëîòñêîé ñëóæáû â äåêàáðå 1969
ãîäà òîãäàøíèé äèðåêòîð òîëüêî
÷òî îòêðûòîé ÄÞÑØ Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Ìóðóåâ ïðèãëàñèë åãî íà òðåíåðñêóþ ðàáîòó.
– Ñîâñåì êðîøå÷íûé îïûò
ñïîðòèâíîãî ïåäàãîãà ó ìåíÿ óæå
áûë, - âñïîìèíàåò Âàëåðèé Èâàíîâè÷. – Ñðàçó æå ïîñëå îêîí÷àíèÿ
øêîëû ÿ óñïåë ïîðàáîòàòü òðåíåðîì. Òàê ÷òî ìîé òðåíåðñêèé ñòàæ
ìîæíî îòñ÷èòûâàòü è ñ 1965, è ñ
1969 ãîäà. Íî ýòî íå ïðèíöèïèàëüíî! Ñïîðò â ìîåé æèçíè áûë âñåãäà!

Уважаемые спортсмены и тренеры,
деятели физкультурного движения
и любители спорта!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Развитие физической культуры и массового спорта в целом – залог здорового современного общества. Кимовский район – не исключение. Мы славимся своими спортивными традициями, которые
хранят ветераны спортивного движения и продолжает активная молодежь. Сегодня занятие спортом стало нормой жизни. Оно несет
людям здоровье, красоту, силу, позитив, закрепляет характер и учит
преодолевать трудности.
В этот торжественный день мы хотим выразить искреннюю благодарность всем тем, для кого физическая культура и спорт стали
профессией. Желаем вам спортивных успехов, здоровья в теле, бодрости духа и легкости мысли. Веселого участия в соревнованиях и
непременных побед!
О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования
Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ,
глава муниципального образования город Кимовск
Кимовский район
Â ïîñëåäíèå ãîäû óñïåõè â
íàøåé æåíñêîé ëåãêîé àòëåòèêå
ïðî÷íî ñâÿçàíû ñ èìåíåì Â.È. Êàðåòíèêîâà. Íî çà âñå ãîäû ñâîåé
òðåíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè åìó äîâîäèëîñü ðàáîòàòü è ñ þíîøàìè, è
ñ äåâóøêàìè. À ïîòîì, íà îäíîì
èç ïåäñîâåòîâ â ñïîðòèâíîé øêîëå
åìó ïðåäëîæèëè: ñîñðåäîòî÷üòåñüêà Âû, Âàëåðèé Èâàíîâè÷, íà ïîäãîòîâêå äåâóøåê-ëåãêîàòëåòîê. È
îí âîçðàæàòü íå ñòàë. È ïðàâèëüíî
ñäåëàë! Âåäü åãî òîãäàøíåå ñîãëàñèå îáåðíóëîñü äëÿ ñïîðòèâíîãî
Êèìîâñêà çàìå÷àòåëüíûìè ðåçóëüòàòàìè. Êàðåòíèêîâ âîñïèòàë òðèäöàòü ñåìü ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
òóðíèðîâ ñàìîãî âûñîêîãî ðàíãà.
Ñðåäè íèõ ÷åìïèîíêà Åâðîïû Àíàñòàñèÿ Þäàåâà, ïîáåäèòåëüíèöà
ïåðâåíñòâà Ðîññèè Êñåíèÿ Åðîõèíà (ðåêîðä îáåèõ íà ñòîìåòðîâêå – 11,9 ñåêóíäû â Êèìîâñêå äî
ñèõ ïîð íå ïîáèò), ïîáåäèòåëüíèöà
ìåæäóíàðîäíîãî
ëåãêîàòëåòè÷åñêîãî òóðíèðà â Êèåâå Åëåíà Ëóïåíêîâà è ìíîãèå äðóãèå.
È ñåé÷àñ ïîä åãî íà÷àëîì òðåíèðóþòñÿ è ïëàíîìåðíî äîñòèãàþò
âñå íîâûå âåðøèíû ñïîðòèâíîãî
îëèìïà îêîëî òðèäöàòè ëåãêîàòëåòîê, ñðåäè êîòîðûõ è òðè êàíäèäàòà
â ìàñòåðà ñïîðòà: Ôàòèìà Ìàãîìåäîâà, Àëèíà Áàåâà, Óëüÿíà Êîðîëåâà. Î ïîñëåäíèõ äâóõ ñòîèò ñêàçàòü
îñîáî, ïîñêîëüêó äåâóøêè æèâóò
íå â Êèìîâñêå. Àëèíà ðîäîì èç ñîñåäíåãî Äîíñêîãî, è íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ëåò îíà åçäèëà ê Êàðåòíèêîâó íà òðåíèðîâêè èç ñâîåãî
ãîðîäà. À ñåé÷àñ, ñòàâ ñòóäåíòêîé
âóçà, ïðè ïåðâîé æå âîçìîæíîñòè
ïðèåçæàåò ê ñâîåìó íàñòàâíèêó.
Óëüÿíà Êîðîëåâà – òîæå íå
ãîðîæàíêà, è íà òðåíèðîâêè åçäèò
àæ èç äàëåêîé Âèøíåâîé. Íî ýòà
íàñòîé÷èâîñòü è çàòðàòû âðåìåíè è ñèë, ïîõîæå, íå íàïðàñíû: â
êîïèëêå þíîé áåãóíüè íåìàëî íàãðàä ðàçíîãî äîñòîèíñòâà, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ, âíå âñÿêîãî ñîìíå-

íèÿ, áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ. Òðåíåð
â ýòîì óâåðåí.
Óâåðåí îí è â äðóãîì: ñïîðòèâíûå äîñòèæåíèÿ, òî÷íåå, ñòðåìëåíèå ê íèì, íå äîëæíû îòîäâèãàòü
íà âòîðîé ïëàí ãëàâíîé çàäà÷è
ñïîðòèâíîãî ïåäàãîãà – ðàñòèòü
õîðîøèõ ëþäåé, â æèçíè êîòîðûõ áóäåò íå òîëüêî ñïîðò. Îí
ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî åãî ó÷åíèöà Íàòàøà Ùåðáàê, âûñòóïàâøàÿ â ñîñòàâå íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé ïî
ëåãêîé àòëåòèêå, ñåé÷àñ òðåíèðóåò
ñïîðòñìåíîâ â äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëå îëèìïèéñêîãî
ðåçåðâà. Çàìå÷àòåëüíûé ñïðèíòåð
â 70- ãîäàõ Åëåíà Àëåõèíà ñòàëà
çàìåñòèòåëåì ðåêòîðà Ñìîëåíñêîãî èíñòèòóòà ôèçêóëüòóðû, à Òàòüÿíà Íèêîëüñêàÿ çàùèòèëà êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ.
Åãî áûâøèå ó÷åíèöû ñåé÷àñ
æèâóò â ðàçíûõ ãîðîäàõ è ñòðàíàõ, îòêóäà è øëþò ñâîåìó íàñòàâíèêó âåñòî÷êè î ñâîåì æèòüåáûòüå. Âîò è ê íåäàâíåìó þáèëåþ
çàñûïàëè Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à ïîçäðàâëåíèÿìè è ñàìûìè äîáðûìè
ïîæåëàíèÿìè.
À ó þáèëÿðà ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå óæå ñìåíèëîñü áóäíè÷íûìè çàáîòàìè, îäíà èç êîòîðûõ
ñâÿçàíà ñ çèìíèìè òðåíèðîâêàìè
åãî ïîäîïå÷íûõ. Âïðî÷åì, ýòà áîëåçíåííàÿ ïðîáëåìà, ãäå ïðîâîäèòü ýòè çàíÿòèÿ, – òåìà äëÿ îòäåëüíîãî ðàçãîâîðà.
À ñåãîäíÿ, ïóñòü è ñ áîëüøèì
îïîçäàíèåì, õî÷ó ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê ïîçäðàâëåíèÿì Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à ñ ïðîøåäøèì þáèëååì è ïîçäðàâèòü âåòåðàíà òðóäà, îòëè÷íèêà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà
ÐÔ, ïî÷åòíîãî ðàáîòíèêà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, òðåíåðà âûñøåé
êàòåãîðèè ñ ïðåäñòîÿùèì Äíåì
ôèçêóëüòóðíèêà è ïîæåëàòü åìó
óñïåøíîé è ðåçóëüòàòèâíîé äðóæáû ñî ñïîðòîì!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото из архива редакции

ÑÈÒÓÀÖÈß

Ãäå óñòàíîâèòü ñêóëüïòóðû øàõòåðîâ?
Íà âñòðå÷å îáùåñòâåííîñòè ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ
âëàñòåé â Êèìîâñêå îáñóäèëè âîïðîñ î öåëåñîîáðàçíîñòè ïåðåíîñà â ñêâåð Òðóäîâîé Ñëàâû äâóõ
ñêóëüïòóð øàõòåðîâ, êîòîðûå â
ãîðîäå áûëè óñòàíîâëåíû â 50-õ
ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà. Â îáñóæäåíèè ïðîáëåìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Âàëåðèé
Àëåêñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Âèòþòíåâà, ðóêîâîäèòåëè ìåñòíûõ îòäåëåíèé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé: «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» – ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà Àííà Âèêòîðîâíà Ãîëîâàíîâà,
ÊÏÐÔ – ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Èâàí Íèêîëàåâè÷ Àëåêñàíäðîâ, ïðåäñåäàòåëü íåçàâèñèìîãî
ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ Òóëüñêîé
îáëàñòè Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Êîðàáëèíîâ, âåòåðàíû-øàõòåðû, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè.
Ïðîñüáà ïåðåíåñòè ãèïñîâûõ
øàõòåðîâ â ñêâåð Òðóäîâîé Ñëàâû
áûëà âûñêàçàíà â ïèñüìå âåòåðà-

íîâ-øàõòåðîâ ê ïðåäñåäàòåëþ íåçàâèñèìîãî ïðîôñîþçà ãîðíÿêîâ
Òóëüñêîé îáëàñòè Ìèõàèëó Âàñèëüåâè÷ó Êîðàáëèíîâó, ÷òî è ïîñëó-

æèëî ïîâîäîì äëÿ ýòîé âñòðå÷è.
Ñâîþ ïîçèöèþ âåòåðàíû àðãóìåíòèðîâàëè òåì, ÷òî â ñêâåðå
ñêóëüïòóðû áóäóò íà âèäó ó âñåõ è

íàïîìèíàòü êèìîâ÷àíàì î øàõòåðñêîì ïðîøëîì ãîðîäà.
Ñêóëüïòóðû øàõòåðîâ ñ îòáîéíûìè ìîëîòêàìè ñäåëàíû èç ãèïñà, â ïîñëåñîâåòñêèå ãîäû áûëè
óòðà÷åíû èõ ÷àñòè: ïàëüöû ôèãóð,
îòáîéíûå ìîëîòêè, ïîâðåæäåíû
÷àñòè ëèöà.
Íîâûé ñîáñòâåííèê çäàíèÿ,
ïåðåä êîòîðûì îíè áûëè óñòàíîâëåíû, îòðåñòàâðèðîâàë èõ çà ñâîé
ñ÷åò è ïåðåíåñ íåìíîãî â ñòîðîíó.
Ñåé÷àñ îíè â õîðîøåì ñîñòîÿíèè è
íàõîäÿòñÿ ïîä âèäåîíàáëþäåíèåì.
Ñîáñòâåííèê ãîòîâ áåçâîçìåçäíî
ïåðåäàòü èõ ãîðîäó ïðè óñëîâèè,
÷òî âñå ðàáîòû ïî äåìîíòàæó è
óñòàíîâêå ïðîèçâåäóò çà ñ÷åò òåõ,
êòî ñîáèðàåòñÿ èõ ïåðåíåñòè, è ïîä
èõ æå îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ñêóëüïòóð.
Âåäóùèé âñòðå÷ó Â.À. Âèêòîðîâ ïîÿñíèë, ÷òî ñåé÷àñ ñêóëüïòóðû íàõîäÿòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì, èõ
ïåðåíîñ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåöåëåñîîáðàçåí, ïîñêîëüêó â ñàìîì
ñêâåðå Òðóäîâîé Ñëàâû íóæíî âûïîëíèòü áîëüøèå ðåìîíòíûå ðà-

áîòû: êàïèòàëüíî ðåìîíòèðîâàòü
èëè äåëàòü çàíîâî ñòåëó, ìåíÿòü
îáëèöîâêó ïîñòàìåíòà ó ïàìÿòíèêà
øàõòåðà, ðåìîíòèðîâàòü ôîíòàí.
Åñòü ïðîáëåìû è ñ ñîõðàííîñòüþ
ñêóëüïòóð âî âðåìÿ èõ äåìîíòàæà,
ïîñêîëüêó îíè ãèïñîâûå, à òàêæå
è ñ ôèíàíñèðîâàíèåì ýòèõ ðàáîò.
Íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì âûõîäîì èç äàííîé ñèòóàöèè ñòàëî áû
ó÷àñòèå ãîðîäà â ïðîãðàììå «Íàðîäíûé áþäæåò» 2018 ãîäà ñ ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêöèè ñêâåðà. Ïîñëå
ýòîãî ñëåäóþùèì ýòàïîì ñòàëî áû
ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè. Íà ýòîì ýòàïå è ñëåäîâàëî áû
ðåøèòü âîïðîñ î öåëåñîîáðàçíîñòè
ïåðåíîñà ñêóëüïòóð â ñêâåð.
Ïîñëå äîâîëüíî îæèâëåííûõ
îáñóæäåíèé âñå ïðèñóòñòâîâàâøèå
ñîøëèñü â îäíîì: ñêâåð íóæíî
ðåêîíñòðóèðîâàòü. À âîò âîïðîñ î
öåëåñîîáðàçíîñòè ïåðåíîñà íà åãî
òåððèòîðèþ ñêóëüïòóð øàõòåðîâ
ðåøèëè îòëîæèòü äî íà÷àëà ðàáîò
ïî ñîçäàíèþ ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè ñêâåðà.

Виктор ЮРОВ
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ìåäàëè çà ñîöèàëüíûå
èññëåäîâàíèÿ âðó÷åíû
êèìîâñêèì øêîëüíèêàì

Ìåäîâûé Ñïàñ –
÷àñòü ðóññêîé êóëüòóðû
Три августовских праздника
в честь Спасителя названы Спасами. Они идут один за другим:
первый, Медовый – 14 августа,
называют Спас «на воде», второй, 19 августа, Яблочный –
Спас «на горе» и третий – Ореховый, Спас «на полотне».
В день Первого Спаса святят
мед и начинают его сбор, считается, что пчелы с этого дня больше мед не несут. В Медовый
Спас принято покупать мед и
святить его в церкви, чтобы получить благословение не только
для мёда, но и для себя.
В больших и малых городах
Руси в этот день организуются
ярмарки и выставки лучших сортов мёда, на которых священники кропят святой водой мёд,
воду, мак, выпечку и другие изделия из меда и мака. Медовые
пироги, народные игры и гуляния в первый Медовый Спас
являются неотъемлемой частью
русской культуры.
Считается, что в Медовый
Спас даже самый нищий и нуждающийся человек должен откушать свежего мёда: «На Первый Спас Медовый и нищий мёд
ест».
С Первого Спаса начинается
Успенский пост, который длится 2 недели до 28 августа – дня
Успения Пресвятой Богородицы.
Успенский Пост – это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и её Успения. Поэтому
он очень строгий. Строгий, но
сладкий, – как и жизнь достойных людей, верующих православных христиан после смерти.
В Успенский пост по понедельникам, средам и пятницам –
сухоядение (а это – хлеб, овощи
и фрукты), во вторник и четверг
можно кушать горячую пищу, но
без растительного масла, а в субботу и воскресенье – горячую
пищу с растительным маслом.
И лишь в праздник Преображения Господня и в праздник
Успения Богородицы можно кушать еще и рыбу.

Все три Спаса так или иначе
увязаны не только с великими
православными праздниками —
Вынесением Креста Господня и
началом Успенского поста, Преображением Господним и Успением Богородицы, но и с сельскими полевыми работами, а
именно — сбором урожая: мёда,
винограда, груш, яблок, зерна.
Пчеловодством на Руси занимались с древних времен.
Мёд и медовые соты считаются
одним из самых целительных
явлений природы.
Мед – отличное постное
блюдо. Если вы не знаете, что
будете кушать в пост, то подумайте над тем, что хлеб с медом
или мёд с чаем – это отличный
вариант легкого завтрака. Целебные свойства мёда до сих пор
удивляют ученых и радуют простых людей, которые едят мёд
ложками.
Самый вкусный и пахучий
сорт мёда – липовый, золотистого цвета и с тонким, сладким
запахом цветков липы. Свежий
медок тягуч, сладок и пахуч.
Цветочный мед – это сборный мед, собранный трудолюбивыми пчелками с самых разных
цветов полей, садов и огородов.
Цветочный мед отличается насыщенным, янтарным цветом и
густым, пряным запахом.
Есть еще гречишный, горный
и другие сорта мёда.
А хороший мед отличить от
фальши достаточно просто, если
вы хоть раз в жизни ели настоящий мед. Ведь в натуральном
мёде содержится огромное количество полезных веществ и
активных ферментов, фруктозы,
которая начинает расщепляться
сразу же, как только попадет в
рот. Настоящий мед не только
сладкий, не только имеет однородную, тягучую, липкую консистенцию, не только приятно
пахнет цветами, липой, гречкой
или еще чем, но и попав на язык,
начинает его сразу как бы «покусывать», «разъедать», пощипывать – это фруктоза расщепляет-

ся вместе с ферментами.
Примечательно, что до Медового Спаса раньше православные христиане (и ныне сознательные – тоже) не ели мёда
нового урожая. А вот мёд прошлого года можно было кушать
и до Медового Спаса.
Готовят самые разные блюда, напитки из меда или просто
мед. Медовые пироги из пшеницы и меда, квас из хлеба и из
мёда, коврижки медовые, мед с
фруктами… Медовый Спас еще
называют Маковеем, в память
святого Маккавея.
Поэтому в Медовый Спас
принято святить не только мёд,
но и воду, и еще – мак.
По старинке в Медовый Спас
также святят в православных
церквах разнотравье – полевые
цветы, мяту, мелиссу, чабрец.
По возможности, стоит 14 августа помогать и подавать нищим,
сиротам и вдовам (раньше были
даже вдовьи и сиротские ночи,
когда сиротам и вдовам крестьяне бесплатно помогали убирать
урожай, да и вообще по хозяйству), чтобы получить Божье
прощение и благословение.
Для кимовчан и епифанцев
Медовый Спас стал особенным
праздником. Уже в четырнадцатый раз в старинном уездном
городе Епифань в канун этого
праздника пройдет Межрегиональный фестиваль «Епифанская
ярмарка». Центральным его событием всегда является выставка-продажа меда. Десятки его сортов из разных регионов страны
будут предложены гостям.
Особое место на ярмарке
займет мед с местных пасек.
Он становится уникальным
брендом Кимовского района. Ему отдают предпочтение местные жители, потому
что хорошо знают и уважают
местных пчеловодов.
Удачи вам и приятного Медового Спаса, легкого Успенского
поста!

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

Ìåæðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü
«Åïèôàíñêàÿ ÿðìàðêà»

12 августа,
п. Епифань

8.00 – начало работы торговых и медовых рядов. Освящение меда;
10.00-11.00 – концертная
программа губернаторского духового оркестра;
10.45-11.00 – строевой смотр
Западного окружного казачьего
войска (Тульский регион);
11.00-11.30 – торжественное
открытие Епифанской ярмаркифестивая «На Дону стоим! Дон
славим!»;
11-30-12-00 – VI Чемпионат
по пчеловодству и подведение
итогов конкурса на лучшее торговое место «Медовый пассаж»;
11.30 – концертная программа «У музея на крылечке»;
12.00 – открытие выставки
«Платье красно, за реку видно...»;
12.00-13.30 – презентация
подворий «Ярмарочный круг»;
13.30-14.10 – театрализованная игровая программа «Казачьи игры»;
14.10-15.00 – концерт дет-
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ских творческих коллективов
«Ты и я - мы друзья»;
15.10-19.00 – технический
перерыв;
19.00-22.30 – большой праздничный концерт;
22.30 – праздничный фейерверк.
12 августа Музей купеческо-

го быта будет открыт для посещения с 9.00 до 18.00. Входной
билет на обзорную экскурсию с
чаепитием для всех категорий
посетителей.
Оргкомитет
В программе
возможны изменения

Íå òîëüêî ó÷àñòíèêàìè, íî è ïîáåäèòåëÿìè Òóëüñêîãî ìîëîäåæíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî êîíêóðñà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è èäåé ñòàëè ó÷àùèåñÿ ãîðîäà Êèìîâñêà Èâàí Áîáðèêîâ è Ìàêñèì Àëåêñàíêèí.
Þíûå êèìîâ÷àíå ïðåäñòàâèëè íà êîíêóðñ ñâîå èññëåäîâàíèå «Äîðîãîþ äîáðà» (Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ), êîòîðûì õîòåëè
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îáùåñòâà ê ïðîáëåìàì äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Øêîëüíûå èññëåäîâàòåëè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî öåíòðà
«Ìå÷òà» Ìàðèíû Ìàêñèìîâíû Áàðêîâîé èçó÷èëè îïûò ðàáîòû â äàííîì
íàïðàâëåíèè îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Ðàáîòà êèìîâ÷àí, ïðåäñòàâëåííàÿ íà êîíêóðñ, ñòàëà ïîáåäèòåëåì
â íîìèíàöèè «Ïðîåêòû è èäåè, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèè ñîöèàëüíûõ
óñëóã â Òóëüñêîé îáëàñòè», à åãî àâòîðû îòìå÷åíû ìåäàëÿìè è äèïëîìàìè, êîòîðûå áûëè ïîäïèñàíû çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòðîì ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ðåãèîíà Þëèåé
Âåïðèíöåâîé, äèðåêòîðîì äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
Àëåâòèíîé Øåâåëåâîé è ïðåäñåäàòåëåì òóëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäåæíûé ñîþç
ýêîíîìèñòîâ è ôèíàíñèñòîâ» Àëåêñàíäðîì Îâ÷àðîâûì. Äèïëîì áûë
âðó÷åí è íàó÷íîìó ðóêîâîäèòåëþ øêîëüíèêîâ Ì.Ì. Áàðêîâîé.
×åñòâîâàíèå ïîáåäèòåëåé VIII Òóëüñêîãî ìîëîäåæíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî êîíêóðñà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è èäåé ïðîõîäèëî â ðàìêàõ
ðàáîòû Òóëüñêîãî ìîëîä¸æíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ôîðóìà «Èííîâàöèè,
êàðüåðà, óñïåõ».
Íà Ôîðóìå ñ ïðèâåòñòâåííûìè ñëîâàìè è ïîçäðàâëåíèÿìè â àäðåñ
òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè âûñòóïèëè: çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Òóëüñêîé
îáëàñòè Þ.Â. Âåïðèíöåâà; äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
Ë.Þ. Êàçàíèíà; ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Íîâîìîñêîâñê Â.À. Æåðçäåâ; äèðåêòîð Íîâîìîñêîâñêîãî èíñòèòóòà
ÐÕÒÓ èì. Ä.È. Ìåíäåëååâà Þ.Ä. Çåìëÿêîâ; ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Òóëüñêîé îáëàñòè À.Â. Âîðîíöîâ.
Ãëàâíûì èòîãîì ïðîøåäøåãî Ôîðóìà ñòàëî ïîäòâåðæäåíèå æåëàíèÿ
è ãîòîâíîñòè ïåðñïåêòèâíîé ìîëîä¸æè Òóëüñêîé îáëàñòè ó÷àñòâîâàòü â
ïðîöåññàõ âîññòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà, ïîëó÷åíèÿ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé è ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ, âçàèìíîãî äåëîâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ïëîäîòâîðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà ñòðàíû.
Ðàáîòó êèìîâñêèõ èññëåäîâàòåëåé ìû îïóáëèêóåì â îäíîì èç ñëåäóþùèõ íîìåðîâ ðàéîííîé ãàçåòû.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

Äî ñâèäàíèÿ, «Ñàëþò»!

8 августа завершилась третья, последняя смена в оздоровительном лагере «Салют». 135 ребят сказали лесной республики «До
свидания!». Награды самым активным, спортивным и артистичным
вручили руководители лагеря и глава МО г. Кимовск В.А. Викторов.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 14 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.35 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Øòðàôíèê» (16+)
23.40 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå»
(18+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Íå îãëÿäûâàéñÿ íàçàä» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî» (12+)
01.10 Ä/ô «Óêðàèíà. Îïåðàöèÿ «Ìàçåïà» (16+)
02.20 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20,
21.25 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Âåñò Õýì»
(0+)
12.05 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)
12.35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè.
«Áàðñåëîíà» – «Ðåàë» (Ìàäðèä) (0+)
14.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË.
Ðàçîãðåâ» (12+)
15.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èòàëèè.
«Þâåíòóñ» – «Ëàöèî» (0+)
17.50
Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ
«ÖÑÊÀ» – «Ñïàðòàê». Live» (12+)
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íàø ÷åëîâåê èç Ìîíòåíåãðî» (12+)
19.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àðñåíàë»
(Òóëà) - «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã) (0+)
21.30 Õ/ô «Áîåö» (16+)
00.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ñïîðò
ïîä íåéòðàëüíûì ôëàãîì» (12+)
00.35, 05.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèî-

íàò ìèðà (0+)
02.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íîâûå
ëèäåðû» (12+)
02.40 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàëû (0+)
05.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå»
(12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ»
12.50, 02.30 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí»
13.20, 19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.00, 01.40 Í.Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.
Ñèìôîíè÷åñêèå êàðòèíû èç îïåð
14.50 Ä/ô «Äðåâî æèçíè»
15.10 Õ/ô «Øóìè ãîðîäîê»
16.20 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ»
17.00, 23.35 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
18.15 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ ðîñêîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóññòâî»
18.30, 00.45 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.25 Ä/ñ «Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïàðèæà»
21.20 «Òîëñòûå»
21.45 Ò/ñ «Êîëîìáî»
01.25 Ä/ô «Âåðîíà – óãîëîê ðàÿ íà
Çåìëå»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.35 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
02.30 Ä/ô «Ãåðîè «Ìåíòîâñêèõ âîéí»
(16+)
03.10 «Ëîëèòà» (16+)
04.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü»
(12+)
10.05, 11.50 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)

Âòîðíèê, 15 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.35 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Øòðàôíèê» (16+)
23.40 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå»
(18+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Âëèÿíèå ãàììà-ëó÷åé íà áëåäíî-æåëòûå íîãîòêè» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî» (12+)
01.10 Ò/ñ «Çàùèòíèöà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30, 02.10 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû»
(12+)
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40,
19.50, 20.50 Íîâîñòè
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
09.30 Õ/ô «Áîåö» (16+)
12.10 Ä/ô «Ìîõàììåä è Ëàððè. Èñòîðèÿ îäíîãî áîÿ» (16+)
13.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ô¸äîð
×óäèíîâ ïðîòèâ Äæîðäæà Ãðîóâñà.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBA â ñóïåðñðåäíåì âåñå (16+)
15.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÖÑÊÀ «Ñïàðòàê». Live» (12+)
16.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË.
Ðàçîãðåâ» (12+)
16.40 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
17.10 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
17.50, 04.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ Âëàäèìèðà
Êëè÷êî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà IBF è
ñóïåð÷åìïèîíà WBA â ñóïåðòÿæ¸ëîì
âåñå (16+)
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íåéìàð
â ÏÑÆ. òðàíñôåð âåêà?» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.59, çàõîä 20.08, äîëãîòà äíÿ 15.09. ËÓÍÀ. çàõîä 12.53, âîñõîä 22.54, 3-ÿ ôàçà

12.15 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... ñíîâà» (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Òåððèòîðèÿ ñòðàõà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Âîëøåáíûé ÷àé»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî»
(12+)
01.10 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íèêèòà Äæèãóðäà è Ìàðèíà Àíèñèíà» (16+)
02.00 Õ/ô «Òàéíû Áóðãóíäñêîãî äâîðà» (6+)
04.05 Ä/ô «Òàéíû äâîéíèêîâ» (12+)
REN TV
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Àâèàöèÿ äðåâíèõ íàðîäîâ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ»
(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñìåðòè âîïðåêè» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìû – Ìèëëåðû» (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 04.20 Õ/ô «Îòïåòûå íàïàðíèêè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.10 «Òàêîå êèíî!» (16+)

01.40 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
02.35 Õ/ô «Îáðàçöîâûé ñàìåö» (12+)
06.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.35 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ ðîäèòåëåé» (0+)
09.00, 23.20, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Õ/ô «Òåëåïîðò» (16+)
11.10 Õ/ô «Ðèääèê» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàðêåð» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê»
(16+)
01.00 Õ/ô «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (0+)
02.55 Ä/ô «Ñèëà ÷åðåïàøåê» (12+)
04.45 Ò/ñ «Ñåìüÿ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà
(16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Áðåíäû» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 5»
(16+)
22.40 «Ëþáîâü çëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (16+)

04.00 Õ/ô «Çà äâóìÿ çàéöàìè» (16+)
×Å
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
(16+)
06.30 «×òî ñêðûâàþò...?» (16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (12+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ðýìáî 4» (16+)
21.10 Õ/ô «Íàâåêè ìîÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí 2» (18+)
01.20 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (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, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Õàííà. Ñîâåðøåííîå îðóæèå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 05.00 Ò/ñ «C.S.I..
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10
Ä/ô
«Ëåãåíäàðíûå
ôëîòîâîäöû. Ïàâåë Íàõèìîâ»
(12+)
07.20 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05 Ä/ô «Òèòàíèê» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
18.40 Ä/ñ «Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí. Êîñìè÷åñêèé òðîôåé Âòîðîé ìèðîâîé» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ïðîäàâöû
àïîêàëèïñèñà» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ïàäåíèå
âñåñèëüíîãî ßãîäû» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ñâèäàíèå íà Ìëå÷íîì
ïóòè» (12+)
02.40 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí»
(12+)
04.40 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû.
Ìèõàèë Êóòóçîâ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.01, çàõîä 20.05, äîëãîòà äíÿ 15.04. ËÓÍÀ. çàõîä 14.11, âîñõîä 23.26, ïîñë. ÷åòâ. 4.15

21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «ßíã Áîéç» (Øâåéöàðèÿ) ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)
00.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Õîôôåíõàéì» (Ãåðìàíèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) (0+)
02.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àäîíèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Àíäæåÿ Ôîíôàðû. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBC â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Æàí Ïàñêàëü ïðîòèâ Ýëèåäåðà Àëüâàðåñà. Áîé çà òèòóë
WBC Silver â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 21.45 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55 Ä/ñ «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè»
12.25 Ä/ô «Åâãåíèé Ïåòðîâ, Âàëåíòèí
Êàòàåâ. Äâà áðàòà»
13.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà
13.20, 19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.00, 01.55 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ôîðòåïèàíî Ê.Äåáþññè, Ñ.Ðàõìàíèíîâà,
Ý.Ãðèãà
14.45 Ä/ô «Ìåðèäà. Âîäà è åå ïóòè»
15.10, 21.20 «Òîëñòûå»
15.35, 20.25 Ä/ñ «Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ
Ïàðèæà»
16.30 «Ýðìèòàæ»
17.00, 23.35 Õ/ñ «Äâà êàïèòàíà»
18.15 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è èêîíîïî÷èòàíèÿ»
18.30, 00.50 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
01.30 Ä/ô «Îãþñò Ìîíôåððàí»
02.40 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì êîðîëåé»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.35 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
02.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(18+)
04.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðåäèòü»
10.20 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí
ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Ïðîõàíîâ»
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Ò/ñ «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðîíîâ»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 Õ/ô «Äæèíí» (12+)
04.00 Ä/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà»
(12+)
04.20 Ä/ô «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè. Øîí Êîííåðè» (12+)
05.05 «Áåç îáìàíà. Êàìåííîå òåñòî»
(16+)
REN TV
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ìîë÷àíèå Ãèçû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Ñìåðòè âîïðåêè» (16+)
17.00, 02.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30, 03.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
00.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò ãðóïïû
«ÊÈÍÎ» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà»
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 04.00 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû»
(16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
02.00 Õ/ô «Ëþáîâü ñ óâåäîìëåíèåì»
(16+)
06.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
(6+)
09.00, 23.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «Ïàðêåð» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê 3» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê»
(16+)
01.00 Ì/ô «Ñóïåðãåðîè» (6+)
02.30 Õ/ô «Çåâñ è Ðîêñàííà» (6+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 17.45, 1.40 Ìóçûêà
(16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00
«Îñîáîå
ìíåíèå»
(12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Øåô» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Äà÷à» (12+)
20.00 Õ/ô «Äðóãàÿ Áîâàðè» (16+)
0.25 «Àôèøà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 5»
(16+)
22.40 «Ëþáîâü çëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå óõîäè» (16+)
×Å
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
(16+)
06.30 «×òî ñêðûâàþò...?»
(16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Íàâåêè ìîÿ» (16+)
21.45 Õ/ô «Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó» (16+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí 2» (18+)
01.15 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (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, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ»
(12+)
06.30 Õ/ô «Ñåëüñêèé âðà÷»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ»
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
18.40 Ä/ñ «Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí. Ëåòàþùèå ëàïòè.
Ïóòü íà îðáèòó» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20, 20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
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Ñðåäà, 16 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Øòðàôíèê» (16+)
23.40 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå»
(18+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ôîðäà Ôåðëåéíà» (18+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî» (12+)
01.15 Ò/ñ «Çàùèòíèöà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30, 02.15 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû»
(12+)
07.00, 08.55, 09.50, 12.00,
14.55, 17.50, 20.55 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
09.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ñïîðò
ïîä íåéòðàëüíûì ôëàãîì» (12+)
10.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Ñïîðòèíã» (Ïîðòóãàëèÿ) –
«Ñòÿóà» (Ðóìûíèÿ) (0+)
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «ßíã Áîéç» (Øâåéöàðèÿ) –
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)
14.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË.
Ðàçîãðåâ» (12+)
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ï¸òð
Ïåòðîâ ïðîòèâ Òåððè Ôëýíàãàíà. Áîé
çà òèòóë ÷åìïèîíà WBO â ë¸ãêîì âåñå
(16+)
17.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íåéìàð
â ÏÑÆ. òðàíñôåð âåêà?» (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Óòðåõò» (Íèäåðëàíäû) –
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) (0+)
21.00, 23.40 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Íàïîëè» (Èòàëèÿ) – «Íèö-

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.03, çàõîä 20.03, äîëãîòà äíÿ 15.00. ËÓÍÀ. çàõîä 15.28, âîñõîä -, 4-ÿ ôàçà

öà» (Ôðàíöèÿ) (0+)
23.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè.
«Ðåàë» (Ìàäðèä) – «Áàðñåëîíà» (0+)
02.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
03.10 Õ/ô «×åìïèîíû» (12+)
05.25 Ä/ô «Òèì Ðè÷ìîíä. Ãîíêà äëèíîþ â æèçíü» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 21.45 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55 Ä/ñ «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè»
12.25 Ä/ô «Àðêàäèé Àâåð÷åíêî. ×åëîâåê, êîòîðûé ñìåÿëñÿ»
13.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà
13.20, 19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.00, 01.55 Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ôîðòåïèàíî Ë.Áåòõîâåíà è Ô.Ëèñòà
14.40 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä.
Óïîðÿäî÷åííûå ëàáèðèíòû»
15.10, 21.20 «Òîëñòûå»
15.35, 20.25 Ä/ñ «Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ
Ïàðèæà»
16.30 «Ýðìèòàæ»
17.00, 23.35 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
18.30, 01.00 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
01.40 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà. Ôüîðä
Àäðèàòèêè»
02.35 Ä/ô «Ñèàíü. Ãëèíÿíûå âîèíû
ïåðâîãî èìïåðàòîðà»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.35 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
02.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(18+)
04.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 «Äîêòîð È...» (16+)
08.55 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì» (6+)
10.35 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áàëîâåíü ñóäüáû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ

×åòâåðã, 17 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êîðîëåâà èãðû» (16+)
23.45 Ò/ñ «Áþðî» (16+)
01.55, 03.05 Õ/ô «Êàïîíå» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Òî÷êè îïîðû» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ áîðçàÿ» (12+)
23.00 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.50 Ä/ô «ßäîâèòûé áèçíåñ 2» (12+)
01.50 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
03.45 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25
Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷
09.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàëû (0+)
10.30 Õ/ô «Ïåëå. ðîæäåíèå ëåãåíäû»
13.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãëàâíûå ïîåäèíêè èþëÿ (16+)
16.00 Õ/ô «Äðàêîí. èñòîðèÿ Áðþñà
Ëè» (12+)
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ãëàâíûå ïîåäèíêè èþëÿ (16+)
18.55 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àõìàò»
(Ãðîçíûé) – «Êðàñíîäàð» (0+)
21.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïðûæêè â âûñîòó. Æåíùèíû.
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
22.20 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ôèíàëû (0+)
00.40 Õ/ô «Ãîíêè «Ïóøå÷íîå ÿäðî»
(16+)
02.25 Ä/ô «Äóõ ìàðàôîíà» (16+)

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Âåðà Ãëàãîëåâà»
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.35 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.55 Õ/ô «Ðàíåíîå ñåðäöå» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «90-å. Ãîëûå Çîëóøêè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 Õ/ô «Îõðàííèê äëÿ äî÷åðè»
(16+)
04.20 Ä/ô «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè. Ïàòðèê Ñóýéçè» (12+)
05.10 «Áåç îáìàíà. Ñèíüîð Ïîìèäîð»
(16+)
REN TV
05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Áðàòñòâî Âñåëåííîé»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äæåê - ïîêîðèòåëü âåëèêàíîâ» (12+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà»
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00, 04.10 Õ/ô «Êàê óêðàñòü íåáîñêðåá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
01.55 Õ/ô «Ðîê íà âåêà» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
09.00, 23.10, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê 3» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñòóêà÷» (12+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê»
(16+)
01.00 Õ/ô «Ñêâîçü ãîðèçîíò» (18+)
02.55 Õ/ô «Óãîíùèê... ïîíåâîëå!»
(16+)
04.25 Ò/ñ «Ñåìüÿ» (16+)
05.15 «Åðàëàø» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.40 Ìóçûêà
(16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Äà÷à» (12+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Õ/ô «Çàìêíóòàÿ öåïü» (16+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.35, 05.50 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 5»
(16+)
00.30 Ò/ñ «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü»

(16+)
04.30 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ»
(16+)
×Å
06.00, 05.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó» (16+)
21.20 Õ/ô «Äâîéíîå íàêàçàíèå»
(16+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí 2» (18+)
01.10 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (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, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Âåðîíèêà Ìàðñ» (12+)
01.00, 02.00, 02.45 Ò/ñ «Äåæóðíûé àíãåë» (16+)
03.45 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
05.00 «Òàéíûå çíàêè. Äàé ðó÷êó, ïîãàäàþ...» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû. Ìèõàèë Ñêîáåëåâ»
(12+)
07.05 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
18.40 Ä/ñ «Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí. Ðîæäåíèå «Áóðàíà» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ôåëüäìàðøàë Ïàóëþñ. Ïëåííèê îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Â ñòðåëÿþùåé ãëóøè»
(12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.05, çàõîä 20.01, äîëãîòà äíÿ 14.56. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.06, çàõîä 16.39, 4-ÿ ôàçà

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50, 19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
13.30 Ä/ô «Íèêîëàé Ôåäîðåíêî. ×åëîâåê, êîòîðûé çíàë...»
14.15 Âåëèêèå èìåíà Áîëüøîãî òåàòðà.
Þðèé Ãóëÿåâ
15.10, 21.25 «Òîëñòûå»
15.40 Ä/ô «Çàãàäêà îñòðîâà Ïàñõè»
16.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ñåðüãè è
êîëòû»
17.00, 00.30 Õ/ô «Êàðòèíà»
18.25 Ä/ô «Ãàðìîíèñòû», «Êðåñòüÿíñêèå äåòè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 Ä/ô «Íèì – ôðàíöóçñêèé Ðèì»
21.20 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò»
23.45 Áèëåò â Áîëüøîé. «Íóðååâ»
01.50 Ä/ô «Òàëåéðàí»

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)

ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15, 14.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
01.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)

ÒÍÒ
07.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 15.00, 16.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
14.00, 14.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
23.00, 00.00 «Äîì-2» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Æèâ¸ò òàêîé ïà-

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.35 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå 3» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê»
(16+)

ðåíü»
10.35, 04.25 Ä/ô «Âñåíàðîäíàÿ àêòðèñà Íèíà Ñàçîíîâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Ëèäèÿ Âåëåæåâà»
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 01.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó (12+)
17.50 Ò/ñ «Ëàñòî÷êèíî ãíåçäî» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå êðàñàâèöû» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå âîéíû íà
ýñòðàäå» (12+)

REN TV
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Õ/ô «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.20 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05,

12.45,

17.45, 1.40 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Äà÷à» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Õ/ô «Íî÷ü â Ïàðèæå» (16+)
22.30 «Êóïèäîí». Ò/ñ. (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð»
(16+)
18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 4»
(16+)
22.40 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðî ëþáîff» (16+)
02.40 Õ/ô «Ôèêòèâíûé áðàê» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (12+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.00 Õ/ô «Ñõâàòêà» (12+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí 2» (18+)
01.10 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
03.45 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû (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, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)

18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ãîòèêà» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Ò/ñ «Âûçîâ»
(16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.05 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû. Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ»
(12+)
06.55 Õ/ô «Âòîðàÿ æèçíü Ôåäîðà
Ñòðîãîâà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Ò/ñ
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà»
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Òàíêîâûé áèàòëîí. Ïîëóôèíàëüíàÿ ýñòàôåòà
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017
18.55 Ä/ñ «Áîìáàðäèðîâùèêè è øòóðìîâèêè Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ñ ïðèöåëîì íà áóäóùåå» (12+)
19.45 «Ëåãåíäû êîñìîñà. Ñîþç-11» (6+)
20.30 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.15 «Íå ôàêò!» (6+)
22.10 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà. Ïîëîöêèé
ðóáåæ» (12+)
23.30 Ä/ô «Äîíáàññ. Ñàóð-ìîãèëà.
Íåîêîí÷åííàÿ áèòâà» (12+)
00.15 Õ/ô «Ïðàâî íà âûñòðåë» (12+)

ÊÎÍÊÓÐÑ
Â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíû êîíêóðñû íà
âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ:
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè ãëàâíîé, âåäóùåé, ñòàðøåé ãðóïï;
ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé
îáëàñòè äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Òóëüñêîé îáëàñòè âåäóùåé, ñòàðøåé ãðóïï.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î
êîíêóðñàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà
Òóëüñêîé îáëàñòè www.tularegion.
ru â ðàçäåëå «Âàêàíñèè» èëè ïî
òåëåôîíó: 8 (4872) 24-52-76.

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 18 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Øòðàôíèê» (16+)
23.40 Ò/ñ «×åòûðå ñåçîíà â Ãàâàíå»
(18+)
01.25 Õ/ô «Ìîëîæå ñåáÿ è íå ïî÷óâñòâóåøü» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãðàæäàíèí Íèêòî» (12+)
01.25 Ò/ñ «Çàùèòíèöà» (16+)
03.20 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.55,
18.20, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
09.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Óòðåõò» (Íèäåðëàíäû) –
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) (0+)
12.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Èñòàíáóë» (Òóðöèÿ) –
«Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) (0+)
14.05 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
14.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË.
Ðàçîãðåâ» (12+)
15.30, 18.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Áðàòñêèé ôóòáîë» (16+)
16.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè.
«Ðåàë» (Ìàäðèä) – «Áàðñåëîíà» (0+)
19.25 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) «Öðâåíà Çâåçäà» (Ñåðáèÿ) (0+)
23.00 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+)
01.00 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+)
01.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Ñåëòèê» (Øîòëàíäèÿ) «Àñòàíà» (Êàçàõñòàí) (0+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.07, çàõîä 19.58, äîëãîòà äíÿ 14.51. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.56, çàõîä 17.41, 4-ÿ ôàçà

03.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ Ñýìþýëà Êëàðêñîíà. Áîé çà âðåìåííûé òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ïîëóòÿæ¸ëîì
âåñå (16+)
04.50 Ä/ô «Ìîé ïóòü ê Îëèìïèè»
(16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20, 21.45 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.55 Ä/ñ «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè»
12.25 Ä/ô «Âñïîìèíàÿ Þðèÿ Ãåðìàíà»
13.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Êàðãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ èãðóøêà
13.20, 19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.00, 01.55 Ì.Ìóñîðãñêèé. «Êàðòèíêè
ñ âûñòàâêè»
14.40 Ä/ô «Ïëèòâèöêèå îç¸ðà. Âîäíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé ïàðê Õîðâàòèè»
15.10, 21.20 «Òîëñòûå»
15.35, 20.25 Ä/ñ «Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ
Ïàðèæà»
16.30 «Ýðìèòàæ»
17.00, 23.35 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
18.15 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè âèêèíãîâ»
18.30, 00.50 Ä/ñ «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëîãî âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
23.10 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»
01.30 Ä/ô «Ëåâîí Ëàçàðåâ. Øàã â âå÷íîñòü»
02.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ Äåìàðý»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.35 Ò/ñ «Äåñàíò åñòü äåñàíò» (16+)
02.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
04.05 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»

Ñóááîòà, 19 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30
Ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü
«Æàðà». Ãàëà-êîíöåðò
00.00 «Ìèñòåð Äèíàìèò. Âîñõîä
Äæåéìñà Áðàóíà» (16+)
02.15 Õ/ô «Êàíêàí» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.15 Õ/ô «Îòïóñê ëåòîì» (12+)
01.10 Ò/ñ «Çàùèòíèöà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Âàñèëèñà» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 Ä/ö «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
09.30 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+)
12.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Áðàòñêèé ôóòáîë» (16+)
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ðàóíä
ïëåé-îôô. «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) –
«Öðâåíà Çâåçäà» (Ñåðáèÿ) (0+)
14.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÊÕË.
Ðàçîãðåâ» (12+)
15.25 Õ/ô «Ãåðîé» (12+)
17.55 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
19.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Òîñíî» –
«ÑÊÀ-Õàáàðîâñê» (0+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè.
«Áàâàðèÿ» – «Áàéåð» (0+)
00.00 Áàéê-øîó (16+)
01.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíãëèè.
«×åëñè» – «Àðñåíàë» (0+)
03.10 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èòàëèè.

10.35 Ä/ô «Åëåíà Ñàôîíîâà. Â ïîèñêàõ ëþáâè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ðîìàí Ìàäÿíîâ»
(12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.50 Õ/ô «Ðàíåíîå ñåðäöå» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ñêàíäàëû ñ ïðèñëóãîé» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñìåðòü íà ñú¸ìî÷íîé ïëîùàäêå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 Õ/ô «Àðëåòò» (12+)
04.05 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è å¸ ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü» (12+)
05.05 «Áåç îáìàíà. ×àéíàÿ áåñöåðåìîíèÿ» (16+)
REN TV
05.00, 04.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
(16+)
14.00 Õ/ô «Äæåê - ïîêîðèòåëü âåëèêàíîâ» (12+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìåíà»
(12+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà»
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (18+)
01.50 Õ/ô «×åãî õî÷åò äåâóøêà»
(12+)
03.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.00, 04.55 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.55 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Ñòóêà÷» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Çàùèòíèê» (16+)
22.45 Ò/ñ «Ïîêà öâåò¸ò ïàïîðîòíèê»
(16+)
01.00 Õ/ô «500 äíåé ëåòà» (16+)
02.50 Õ/ô «Ïàðèêìàõåðøà è ÷óäîâèùå» (0+)
04.50 Ò/ñ «Ñåìüÿ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.45 Ìóçûêà
(16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Äà÷à» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Õ/ô «Âåðáî» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.30 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)

16.30 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 23.35 «6 êàäðîâ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà 5»
(16+)
00.30 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
02.30 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)
04.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
(16+)
06.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé
îêðóã» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Äâîéíîå íàêàçàíèå» (16+)
21.30 Õ/ô «Âíå âðåìåíè» (12+)
23.30 Ò/ñ «Òèðàí 2» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (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, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Ò/ñ
«Íàâèãàòîð» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû. Àëåêñåé Áðóñèëîâ»
(12+)
07.10 Õ/ô «Ðèñê áåç êîíòðàêòà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 21.35 «Ïðîöåññ» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè óáîéíîãî îòäåëà» (16+)
18.40 Ä/ñ «Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí. Áóðàí íàä ìèðîì»
(12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «Êàòþøà»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.09, çàõîä 19.56, äîëãîòà äíÿ 14.47. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.57, çàõîä 18.32, 4-ÿ ôàçà

«Þâåíòóñ» – «Ëàöèî» (0+)
05.20 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïàíèè.
«Ðåàë» (Ìàäðèä) – «Áàðñåëîíà»
(0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ò/ñ «Êîëîìáî»
11.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
11.55 Ä/ñ «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè»
12.25 Ä/ô «Áðàòüÿ Ñòðóãàöêèå. Äåòè
Ïîëóäíÿ»
13.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Ôèëèìîíîâñêàÿ èãðóøêà
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
14.00, 01.55 Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ
N10
15.10 «Òîëñòûå»
15.35 Ä/ñ «Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïàðèæà»
16.30 «Ýðìèòàæ»
17.00, 23.15 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
19.20 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
19.45 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
21.30 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà Ðàäçèâèëëîâ»
22.15 Á.Òîêàðåâ. Îñòðîâà
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìåíà»
ÍÒÂ
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà»
(16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
01.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
02.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.55 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñêðûòî» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà»
(12+)
08.35 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà»
(12+)
11.20, 11.50 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè
«Ðåçèäåíò» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)

14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.10 «10 ñàìûõ... Ñêàíäàëû ñ ïðèñëóãîé» (16+)
15.45 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
17.50 Õ/ô «Ïðèçðàê íà äâîèõ» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå» (12+)
01.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè»
(12+)
REN TV
05.00, 03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ï «Êàê îíè íàñ óáèâàþò? Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ æèâîòíûõ» (16+)
21.00 Ä/ï «Òàíêîâûé áîé. ëó÷øèå
ïðîòèâ ëó÷øèõ» (16+)
23.00 Õ/ô «Âíå/ñåáÿ» (16+)
01.10 Õ/ô «Äüÿâîëüñêèé îñîáíÿê»
(16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ»
(12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ò/ñ
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00
«Îòêðûòûé ìèêðîôîí. Äàéäæåñòû
2017» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Òåëî Äæåííèôåð» (16+)
03.35, 04.30 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)

07.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
09.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
10.10 Õ/ô «Çàùèòíèê» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
21.00 Õ/ô «Ýëèçèóì» (16+)
23.05 Õ/ô «Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ ñåðîãî» (18+)
01.30 Õ/ô «Îòñòóïíèêè» (16+)
04.20 Ò/ñ «Ñóïåðã¸ðë» (16+)
05.15 «Åðàëàø» (0+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.45 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð»
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
13.05, 0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Êóïèäîí» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.00 «Äà÷à» (12+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áóëü è Áèëë» (12+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 Õ/ô «Ïîâîðîòû ñóäüáû» (16+)
18.00 «Ëþáîâü çëà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãàäêèé óòåíîê» (16+)
22.40 «Ëþáîâü çëà»(16+)
23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé»
(16+)
02.15 Õ/ô «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü» (16+)
×Å
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
(16+)

06.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Õ/ô «Âóíäåðêèíäû» (12+)
12.00 Õ/ô «Âíå âðåìåíè» (12+)
14.15 Õ/ô «Áàíäû Íüþ-Éîðêà» (16+)
17.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Äàíäè ïî ïðîçâèùó «Êðîêîäèë» (12+)
21.25 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè 2» (6+)
23.30 Õ/ô «Îñíîâíîé èíñòèíêò»
(18+)
02.00 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêóåò» (18+)
04.00 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïèêñåëè» (12+)
22.00 Õ/ô «×àñ ïèê 3» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïîëåò Ôåíèêñà» (12+)
02.00 Õ/ô «Ïðîåêò X. Äîðâàëèñü»
(16+)
03.45 «Òàéíûå çíàêè. Îáåùàòü-íå çíà÷èò æåíèòüñÿ» (12+)
04.30 «Òàéíûå çíàêè. Ìàãè ó òðîíà»
(12+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Ñâàäüáà - íà÷àëî
áðàêà èëè êîíåö ëþáâè?» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.05 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
06.40 Õ/ô «Ìèðîâîé ïàðåíü»
(6+)
08.25, 09.15, 10.05 Õ/ô «Â ñòðåëÿþùåé ãëóøè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.35 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» (6+)
12.15, 13.15 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà»
(12+)
14.05 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
16.10 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì»
(6+)
18.40 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà»
(6+)
20.30 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+)
22.10, 23.15 Õ/ô «Áåðåì âñå íà ñåáÿ»
00.00 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëèìîâà» (12+)
01.45 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+)
04.30 Ä/ô «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» (12+)
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Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 20 àâãóñòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.50 Ò/ñ «Òðè ìóøêåòåðà» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Íåñëóæåáíûé ðîìàí Ëþäìèëû
Èâàíîâîé» (12+)
11.20 Ñìàê (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Âîêðóã ñìåõà. Â ßëòå»
15.00
Ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü
«Æàðà». Ãàëà-êîíöåðò
18.15 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò ñîëíöà
áåç òåáÿ...» (12+)
19.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Êëóá Âåñ¸ëûõ è Íàõîä÷èâûõ».
Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.30 Õ/ô «Èäåíòèôèêàöèÿ Áîðíà»
(12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (12+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.20 Õ/ô «Ìîé áëèçêèé âðàã» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.50 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî äîãîâîðó»
(12+)
00.50 Õ/ô «Ñâàäüáû íå áóäåò» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30
Ôóòáîë.
Ñóïåðêóáîê
Èñïàíèè. «Ðåàë» (Ìàäðèä) –
«Áàðñåëîíà» (0+)
07.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
08.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
08.45 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
09.15 Õ/ô «Ãåðîé» (12+)
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Íîâîñòè
11.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîññèè (12+)
12.15 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
12.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
13.55, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 «ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà» (12+)

14.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Óðàë»
(Åêàòåðèíáóðã) – ÖÑÊÀ (0+)
16.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) (0+)
19.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ðóáèí»
(Êàçàíü) – «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) (0+)
21.55 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîññèè (0+)
23.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ (0+)
01.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ñóîíñè» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðåîáðàæåíèå
10.35 Õ/ô «Íàçíà÷åíèå»
12.00 Ä/ô «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà. Äà, ÿ
öàðèöà!»
12.45, 01.05 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ëåìóðû Ìàäàãàñêàðà»
13.30 «Îðêåñòð áóäóùåãî»
15.10 Õ/ô «Äîì, ìèëûé äîì»
16.15 «Êòî òàì...»
16.45 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
18.20, 01.55 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Çàãàäî÷íûå ïðåäêè ÷åëîâå÷åñòâà»
19.10 À.Âàìïèëîâ. Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
19.50 Õ/ô «Ñûí»
21.20 Ä/ô «Ì.Ìàãîìàåâ. Ñëåïîê ñóäüáû»
22.05 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿãåðû ÕÕ
âåêà»
23.25 Õ/ô «Ìàðè-Îêòÿáðü»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîíôëèêò»
ÍÒÂ
04.50 Ä/ô «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ»
(12+)
05.50 «Òû ñóïåð!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.25 Ò/ñ «Êóáà» (16+)
01.00 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ» (16+)
02.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.11, çàõîä 19.54, äîëãîòà äíÿ 14.43. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.09, çàõîä 19.13, 4-ÿ ôàçà

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.30 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.55 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.25 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù»
08.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
(6+)
08.35 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà. Øàã
â áåçäíó» (12+)
09.30 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê»
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
13.25, 14.45 Õ/ô «Çàìóæ ïîñëå âñåõ»
(12+)
17.25 Õ/ô «Îïàñíîå çàáëóæäåíèå»
(12+)
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.30 «Áèëüÿðä íà øàõìàòíîé äîñêå».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
01.05 «90-å. Ãîëûå Çîëóøêè» (16+)
01.55 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðîíîâ»
(16+)
REN TV
05.00, 17.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.30 Ò/ñ «Àãåíòû «Ù.È.Ò.»
(16+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà»
(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Òàéíîå áðàòñòâî. êòî õî÷åò óïðàâëÿòü
ìèðîì?» (16+)
21.00 Õ/ô «Áîãè Åãèïòà» (16+)
23.15 Õ/ô «Ñêàéëàéí» (16+)
01.00 Õ/ô «Æåíà àñòðîíàâòà» (18+)
ÒÍÒ
07.00 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (12+)
08.30, 03.10 «ÒÍÒ MUSIC»
(16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 15.55, 16.25, 16.55, 17.20, 17.50,
18.15 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
18.45 Õ/ô «Kingsman. Ñåêðåòíàÿ
ñëóæáà» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Èäèîêðàòèÿ» (16+)
03.40, 04.40 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

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

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
(6+)
07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ»
(6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé»,
«Áåçóìíûå ìèíüîíû» (6+)
12.10 Ì/ô «Ðåàëüíàÿ áåëêà» (6+)
13.45, 00.40 Õ/ô «Çà áîðòîì» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
16.40 Õ/ô «Ýëèçèóì» (16+)
18.45 Õ/ô «Ïðèçðàê» (6+)
21.00 Õ/ô «Ëûñûé íÿíüêà. Ñïåöçàäàíèå» (0+)
22.50 Õ/ô «Ãîëàÿ ïðàâäà» (16+)
02.55 Õ/ô «Êîíãî» (0+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 17.55, 0.50 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîòíûõ» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 «Àôèøà» (12+)
14.00, 23.40 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Òåëåñïåêòàêëü «Ñòåêëÿííûé çâåðèíåö» (16+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Äà÷à» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
(12+)
20.00 Ò/ñ «Ìèñòåð Õóòåí è ëåäè Àëåêñàíäðà» (12+)
21.00 Õ/ô «Êâàðòåò» (16+)
23.30 «Ñâîäêà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.50 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.25 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé»
(16+)
10.10 Ò/ñ «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. Êîðîëåâñêèé ñîðíÿê» (16+)

14.15 Õ/ô «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü» (16+)
18.00 «Ëþáîâü çëà» (16+)
19.00 Õ/ô «Áûëà òåáå ëþáèìàÿ» (16+)
22.50 Ä/ô «Æåíùèíû ñî ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèâåäåíèå» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Ò/ñ «24» (16+)
14.30 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðîëîì» (16+)
15.30 Õ/ô «Îñëåïë¸ííûé æåëàíèÿìè»
(16+)
17.30 Õ/ô «Äàíäè ïî ïðîçâèùó «Êðîêîäèë»» (12+)
19.15 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè 2» (6+)
21.30 Õ/ô «Êðîêîäèë Äàíäè â ËîñÀíäæåëåñå» (12+)
23.15 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêóåò» (18+)
01.15 Õ/ô «Ïðîïîâåäíèê ñ ïóëåì¸òîì» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
11.30 Õ/ô «Ñòàëüíîé ãèãàíò» (0+)
13.00 Õ/ô «Ïîëåò Ôåíèêñà» (12+)
15.15 Õ/ô «×àñ ïèê 3» (16+)
17.00 Õ/ô «Ïèêñåëè» (12+)
19.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîíòàêò» (12+)
23.45 Õ/ô «Õâàòàé è áåãè» (16+)
01.30 Õ/ô «Àãåíò ïî êëè÷êå Ñïîò» (0+)
ÇÂÅÇÄÀ
05.20 Õ/ô «Öàðåâè÷ Ïðîøà»
07.10 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Êèî. Òàéíû
çíàìåíèòûõ âîëøåáíèêîâ» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Òàéíà
îáîðîíû Êðûìà. 170 äíåé â àäó» (12+)
14.00 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» (12+)
17.00, 18.25 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë» (12+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
20.10 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà»
22.05, 23.15 Ò/ñ «Êëóá ñàìîóáèéö, èëè
Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñîáû»

À ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ...

ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ «ÏÀÓÒÈÍÊÀ»
ЗАДАНИЕ: найдите непрерывную последовательность цифр от 1 до 20.

Язык жирафа такой длинный, что он им может лизать свои уши.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ЗОЛОТНИК», опубликованный в прошлом номере:
ОТВЕТЫ на кроссворд «Золотник» от 3 августа:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горбинка. 2. Сметана. 3. Снайпер. 4. Лошадка. 5. Действия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: а) Сандалия. б) Шаманство. в) Отбойник. г) Спелеолог. д) Кандагар.
КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА: «На Бога надейся, а сам не плошай».

Рекордный заплыв, более 600 км, совершила медведица, плывшая по морю Босфора от Аляски к паковым льдам в поисках пищи.
Медведи обладают отличным обонянием. Уловить
запах тюленя, выбравшегося на лед, они могут на
расстояние 32 километров.

Ðàéîííûå áóäíè
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Âûÿâëåíû íàðóøèòåëè ÏÄÄ
По данным полицейской
статистики, в текущем году увеличилось количество дорожнотранспортных происшествий,
вызванных управлением транспортным средством водителями
в нетрезвом состоянии.
С целью выявления и недопущения дальнейшего роста
ДТП накануне прошедших выходных на территории Кимовского и Куркинского районов
Управлением ГИБДД УМВД
России по Тульской области и
ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» проведены оперативно-профилактические мероприятия «Кольцо» и «Нетрезвый
водитель».
В них были задействованы
три тульских экипажа и два кимовских. Больше всего нарушений допущено водителями в
центре города на улице Ленина и
в южной части Кимовска на улице Советская, а также в районе
микрорайона Сельхозтехника.
Выявлено 17 нарушителей правил дорожного движения. В том
числе – один, не предоставив-

ший преимущество пешеходу
на улице Ленина, два пешехода,
переходивших дорогу в неустановленном месте, один водитель
мопеда без мотошлема, один,
отказавшийся от прохождения
медицинского освидетельствования, и двое, управлявших автомобилем с непристегнутым
ремнем безопасности.

Как сообщил старший госинспектор, капитан полиции
Михаил Румянцев, все нарушители привлечены к административной ответственности в виде
штрафа, а отказ от прохождения
медицинского освидетельствования рассмотрит мировой суд.
Валентина САМОХИНА
Фото Виктора ЮРОВА

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÄÒÏ â äåðåâíå Äóäêèíî
Днем 7 августа в деревне Дудкино произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.
По словам очевидцев, водитель автомобиля «ВАЗ 2111» совершил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ». По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, находившиеся в салоне отечественной легковушки.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Âåëîñèïåäèñò ñòîëêíóëñÿ ñ «Âîëãîé»
25 июля, примерно в 19.05, на перекрестке улиц Гоголя и Ленина, в Кимовске, произошло столкновение. Участниками ДТП оказался гражданин Ч., 2000 года рождения, управлявший велосипедом «VIND VTNUS», который двигался по
улице Гоголя, со
стороны Шевченко, в сторону Больничной, и гражданина Л.,
1993 года
рождения, управлявший автомобилем «ГАЗ», который двигался по улице Ленина, со стороны Первомайской в сторону
улицы Павлова.
В результате аварии гражданин Ч. получил телесные повреждения.
Вячеслав ЕРМОЛАЕВ, старший инспектор
ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»
старший лейтенант полиции

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Êîãäà íàñòóïèëà æàðà
Сейчас, когда столбик термометра резко пошел вверх,
временно исполняющий обязанности начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по
Кимовскому району капитан
внутренней службы Михаил
Минков решил обратиться к
жителям и гостям Кимовского
района с весьма своевременным
напоминанием о необходимости
соблюдать правила пожарной
безопасности.
– Выбравшись на природу с
друзьями, родными и близкими,
не забудьте про одну важную
вещь – безопасность, – говорит
М.В. Минков. – Для того, чтобы
выезд на природу и праздничное
настроение, связанное с ним, не
были испорчены негативными
последствиями, помните о нескольких правилах, которые обезопасят вас и ваших близких.
Приобретите мангал для
шашлыков, а вместе с ним и специализированный уголь. Если
вы не используете мангал или

гриль, то даете опасную свободу
пламени в его действиях. При
определенных обстоятельствах
вы и не заметите, как не сможете им управлять, а тогда ждите
беды. В мангале же огонь как в
клетке, он полностью подчинен
вам, что обеспечивает безопасность.
Не используйте ветки и палки, которые были найдены в
лесу, старайтесь покупать по
возможности уголь, специально
подготовленный для пищевых
целей. Компания-производитель
даст вам, как минимум, гарантию качества своего продукта,
рискуя в противном случае потерять репутацию.
Не разжигайте костер или
мангал над низко растущими деревьями. Идеальное место для
него – поближе к воде.
Неосторожное обращение с
огнем может привести к пожару!
По информации М.Минкова,
в июле на территории Кимовского района произошло 2 пожара,
жертвами которых стали 2 чело-
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«Ïîäêèäûøàì»
ïîëîæåíà ïåíñèÿ
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года
№ 162-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» право
на пенсию с 1 января 2018 года будут иметь дети, оба родителя которых неизвестны, и не достигшие возраста 23 лет из числа неусыновленных и чья государственная регистрация рождения произведена
на основании заявления органа внутренних дел, органа опеки и попечительства либо медицинской организации, воспитательной организации или организации социального обслуживания о рождении
найденного (подкинутого) ребенка или ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в
медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов.
Как сообщила редакции районной газеты заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в городе Донском Тульской
области (межрайонное) Наталья Котова, в целях выявления данной
категории детей необходимо обращаться в клиентскую службу по
адресу: город Кимовск, улица Октябрьская, 39. На данный момент в
Кимовском районе таких детей не выявлено.
Подготовила Ольга ГЛАДКИХ

ÀÍÒÈÊÎÐÐÓÏÖÈß

Çà ïðåâûøåíèå
äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé
Главу администрации МО
Демидовское Заокского района
Владимира Арапина осудили за
совершение четырех преступлений, предусмотренных частью
2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
По информации прессслужбы Заокского районного суда Тульской области, суд
установил, что Владимир Арапин, являясь должностным лицом и
главой органа местного самоуправления, подписал постановление
о присвоении адреса земельному участку, определив его фактическое местоположение в пределах другого населенного пункта, на
территории земель, государственная собственность на которые не
разграничена. Тем самым муниципальному образованию Заокский
район был причинен ущерб на сумму 4 561 024 рубля. Аналогичным способом было совершено еще одно преступление на сумму
762 187 рублей.
Также удалось установить, что Владимир Арапин подписал выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на
земельный участок, подтверждающую, что гражданину принадлежит на праве собственности земельный участок в поселке Шеверняево. При этом у данного гражданина отсутствовало право на данный
земельный участок для безвозмездного получения в его собственность в указанном населенном пункте.
После этого чиновник присвоил указанному земельному участку адрес в пределах другого населенного пункта, фактически определив его местоположение на территории земель, государственная
собственность на которые не разграничена. Тем самым муниципальному образованию был причинен ущерб в сумме 45 383 рублей.
Аналогичным способом Арапин совершил еще одно преступление.
На этот раз размер ущерба составил 347 321 рубль.
Всего в результате преступных действий злоумышленника МО
Заокский район был причинен материальный ущерб на сумму
5 715 935 рублей.
Суд признал чиновника виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на
4 года 9 месяцев с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности госслужбы, в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года.
В пользу муниципального образования Заокский район с осужденного взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 5 315 935 рублей.
Имущество, принадлежащее Владимиру Арапину, обращено в
счет погашения гражданского иска.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

века, и 128 загораний мусора и
сухой травы.
Одно из пожарных происшествий произошло в Кимовске,
доме № 11 на улице Павлова. Его
причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации
электрических
приборов. Огнем была повреждена кухонная мебель, закопчены стены и потолок квартиры.
– Соблюдайте меры пожарной безопасности! – советует
Михаил Минков и напоминает о
том, что при пожаре нужно звонить «101», «112».
Татьяна ВАРАХТИНА

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОРОДА КИМОВСКА!
Администрация МО Кимовский район уведомляет Вас о необходимости заключения договора на вывоз твердых бытовых отходов
(ТБО).
Согласно ст.8.11-1 Закона Тульской области от 09.06.2003 г. № 3883TO «Об административных правонарушениях в Тульской области»
невыполнение требований нормативных правовых актов органов
местного самоуправления в сфере благоустройства, выразившиеся в
отсутствии договора на оказание услуг по обращениям с твердыми
коммунальными отходами с операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей».
Во избежание административной ответственности убедительно
просим вас устранить данные нарушения обязательных требований
законодательства РФ.
Администрация муниципального образования
Кимовский район
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Â Ðîññèè ïîëèêëèíèêè çàðàáîòàþò
ïî íîâîé ñõåìå
Проект по созданию новой модели работы поликлиник
утвердило Правительство

Президиум Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорт
приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Проект призван сократить
очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения
диспансеризации в поликлиниках. Кроме того, должно повыситься качество медицинских
услуг и удовлетворенность пациентов работой поликлиник.
Такие результаты будут достигнуты за счет внедрения
принципов «бережливого производства». Так, планируется
оптимизировать «логистику пациентов», перераспределить нагрузку между врачом и средним
медперсоналом и перейти на
электронный документооборот.
Кроме того, для посетителей поликлиник создадут комфортные
условия во время ожидания приема, а диспансеризацию и профосмотры организуют на принципах «непрерывного потока
пациентов с нормативом време-

ни на прием одного человека».
Проект рассчитан практически на 6 лет, до апреля 2023
года включительно. В 2018-2019
годах проведут экспериментальную часть, а к 2022 году на новую схему оказания медицинской помощи перейдут не менее
400 тысяч поликлиник.
Кроме того, к 2018 году в
половине поликлиник должны
отладить меры реагирования на

отклонения от сроков ожидания
помощи, установленных программой государственных гарантий. Для этого будет создана
автоматизированная система мониторинга доступности первичной медпомощи. Система будет
в том числе контролировать, насколько оперативно можно записаться к специалисту и время
ожидания приема при посещении медицинской организации.

Óëè÷íûå Wi-Fi òî÷êè äîñòóïà
ñòàëè áåñïëàòíûìè
Министерство по информатизации, связи и вопросам
открытого управления Тульской области сообщает об отмене с 1 августа текущего года
абонентской платы за использование Wi-Fi точек доступа,
установленных в рамках проекта по устранению цифрового неравенства. Данный проект реализуется совместно с ПАО «Ростелеком» с августа 2015 года. За
прошедшие два года была построена 141 точка доступа в сельских
населённых пунктах в 22 муниципальных образованиях Тульской
области.
– К концу 2018 года широкополосный интернет «придет» в 224
населенных пункта региона. Наша задача – обеспечить доступность
услуг связи для жителей сельской местности и удаленных районов с
населением от 250 до 500 человек. Доступ в Интернет обеспечивается путем установки уличной точки Wi-Fi. К ней могут подключиться
владельцы мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и других
устройств с беспроводным доступом, – отметил Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления
Тульской области.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Âòîðîé áðàóçåð â ðååñòðå
ðîññèéñêîãî ÏÎ
Реестр российского программного обеспечения в воскресенье, 23 июля, пополнился
новыми продуктами – всего
было добавлено 109 наименований, в том числе «Яндекс.Браузер» – до этого в реестре значился только один аналогичный
программный продукт, браузер

×òî òàêîå òåëåìåäèöèíà?
Информационные технологии сегодня уже проникли практически во сферы повседневной
жизни и этот процесс продолжает развиваться семимильными
шагами. В частности, в сфере
медицинских услуг во многих
регионах страны уже довольно
давно существует возможность
записаться к врачу через Интернет. А совсем недавно были
внесены изменения в Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», в соответствии с которыми в этот
закон было включено понятие
«телемедицинские технологии».
Это понятие охватывает такие
информационные технологии,
с помощью которых врачи не
только могут дистанционно общаться между собой и с пациентами, но также и фиксировать
консультации для пациентов,
осуществлять медицинское наблюдение за ними и проводить
врачебные совещания (консилиумы) (пункт 22 статьи 2 Закона
в новой редакции, принятой Госдумой в третьем чтении 25 июля
2017 года).
Кроме того, в Закон была введена новая статья 36.2 об особенностях оказания медпомощи
с помощью информационных
технологий. Порядок организации и проведения консультаций
и консилиумов с применением
телемедицинских
технологий
будет разработан Минздравом
на основе Порядков оказания
медпомощи и стандартов медпомощи. Он будет содержать
нормы, в соответствии с которыми должна вестись электронная
документация об оказании помощи, проводиться идентификация и аутентификация врачей
и пациентов, раскрывать ряд
других организационных вопросов. Изменения в законе в целом

вступают в силу с 1 января 2018
года, а отдельные положения —
с 1 января 2019 год

Какая медпомощь
может быть оказана
по интернету?

Телемедицина не отменяет
необходимость очных встреч
врачей с пациентами, но должна
помочь разгрузить больницы от
очередей. Некоторые действия
в отношении пациентов врачи
по-прежнему смогут выполнять
только во время стандартного
приема в больнице. В соответствии с принятыми изменениями
в Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», удаленная
консультация пациента может
проводиться в следующих целях:
• профилактика, сбор, анализ
жалоб пациента и данных анамнеза;
• оценка эффективности назначенного лечения и медицинского наблюдения за состоянием
здоровья пациента;
• принятие решения о необходимости проведения очного
приема (осмотра, консультации).
При этом скорректировать
ранее назначенное лечение врач
сможет, только поставив диагноз
и назначив лечение на очном
приеме (осмотре, консультации).
Дистанционное наблюдение за
состоянием здоровья устанавливается также только после личной встречи пациента с врачом.
Кроме того, чтобы наблюдаться
и консультироваться посредством телемедицинских технологий, граждане смогут делать
следующее:
• оформлять согласие на медицинское вмешательство или
отказ от него в форме электронного документа (часть 7 статьи
20 Закона в новой редакции);

• направлять электронные запросы и получать электронные
документы о состоянии здоровья и выписки из них (ч. 5 ст. 22
Закона);
• получать медицинские заключения, справки, рецепты на
лекарства и медицинские изделия в электронной форме (статья
78 Закона).

Телемедицина – защита
прав пациентов

Особенностей защиты прав
пациентов и оснований для привлечения к ответственности
врачей в связи с изменениями в
Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не возникает. Согласно пункту 9 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 28 июня 2012 года N 17,
при предоставлении гражданам
медицинских услуг в рамках добровольного и обязательного медицинского страхования, защита
их прав осуществляется согласно
законодательству о защите прав
потребителей. Поэтому, если при
оказании услуг с использованием телемедицинских технологий
причинен вред жизни и здоровью вследствие рецептурных или
иных недостатков товара (услуги), гражданин сможет возместить вред в полном объеме, как
и в случае приема у врача в обычном порядке (статья 14 Закона о
защите прав потребителей), а
также возместить моральный
вред и так далее (см. Письмо Роспотребнадзора от 23 июля 2012
года № 01/8179-12-32).

Î íîâîì ïîðÿäêå ïðîõîæäåíèÿ ïðîôîñìîòðà
Минздрав разработал новый порядок диспансеризации. Планируется, что он начнет действовать с 1 января следующего года.
Так, из осмотра решили исключить УЗИ брюшной полости, малого таза, а также общие анализы

крови и мочи.
По словам специалистов, временные и денежные затраты на них велики, а отклонения выявляются лишь в единичных случаях. Взамен добавятся новые исследования.

«Спутник».
Всего реестр на данный момент содержит 3743 позиции.
Другой программный продукт «Яндекса» – система сбора статистики посещаемости для сайтов «Яндекс.Метрика» – в реестр
не вошёл. Там по-прежнему представлен лишь один программный
продукт, предназначенный для сбора статистики по посещаемости,
система веб-аналитики «Спутник». Напомним, что в конце прошлого года вышел приказ Минэкономразвития о том, что официальные
сайты федеральных органов власти могут использовать только счётчики посещений, которые включены в единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Реестр российского программного обеспечения создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» в целях
расширения использования российского ПО, подтверждения его
происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания
мер государственной поддержки российским разработчикам ПО.
Согласно требованиям федерального закона от 29 июня 2015 года
№ 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
и статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и постановления правительства №1236 «Об
установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при
госзакупках программного обеспечения следует соблюдать приоритет товаров (работ, услуг) российского происхождения по отношению
к иностранным товарам. Причём, если закупка российского софта
невозможна, заказчик обязан публиковать обоснование отказа от закупки отечественного ПО. Покупать иностранный софт можно только
если в реестре российского ПО отсутствует аналогичный российский
программный продукт, или если отечественное ПО, включенное в реестр, не соответствует требуемым техническим характеристикам.
По информации онлайн-издания D-Russia

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

Êîçîâîäû íà òóëüñêîé âûñòàâêå
6 àâãóñòà â Òóëå ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ Âñåðîññèéñêàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âûñòàâêà ìîëî÷íîãî êîçîâîäñòâà.
Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà – ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Ìèëÿåâ.
– Îñíîâíîé öåëüþ ýòîé âûñòàâêè ÿâëÿåòñÿ îáìåí îïûòîì. Çäåñü ïðèñóòñòâóþò ñïåöèàëèñòû èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Óâåðåí, âàì åñòü,
÷òî äðóã äðóãó ðàññêàçàòü. Íó è, êîíå÷íî, ìû õîòèì ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê
êîçîâîäñòâó. Ó íàøèõ ôåðìåðîâ âîçðàñòàåò èíòåðåñ ê êîçîâîäñòâó. È ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñïîñîáñòâóþò ïîïóëÿðèçàöèè äàííîãî íàïðàâëåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, – ñêàçàë Äìèòðèé Ìèëÿåâ.
Ïðåäñòàâèòü ñâîå ïîãîëîâüå íóáèéñêèõ, çààíåíñêèõ, àëüïèéñêèõ è
÷åøñêèõ ìîëî÷íûõ ïîðîä êîç íà âûñòàâêó ïðèåõàëè ñïåöèàëèñòû 12 õîçÿéñòâ èç Âîëãîãðàäà, Òàìáîâà, Ìîñêîâñêîé è Òóëüñêîé îáëàñòåé. Îò
íàøåãî ðåãèîíà âûñòóïèëè ôåðìåðû èç Äóáåíñêîãî ðàéîíà, Íîâîìîñêîâñêà è Òóëû.
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Òîëüêî áû ïîãîäà
íå ïîäâåëà

Пятого августа стартовала в СПК «Кудашево» уборочная страда

Поздравляем
уважаемую
Марину Александровну
Никитину
с юбилеем!

Поздравляем
уважаемую
Ольгу Николаевну
Сигида
с наступающим
днем рождения!
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Поздравляем дорогую,
любимую
Наталью Анатольевну
Самохину
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Обсуждение хода уборочной работы.

У

частие в ней принимает
пятьдесят механизаторов и рабочих хозяйства, которым предстоит убирать урожай
с 6 тысяч гектаров.
Субботний день выдался погожим, однако в поле техника
вышла немного позже. А утром
в правлении СПК о задачах на
предстоящий ответственный период уборки урожая говорил с ее
участниками председатель сельхозкооператива Николай Александрович Медведев.
По его информации, уже в

первые дни страды предстояло убрать пшеницы с площади
80 гектаров. Потом подойдет
пора уборки ячменя, гороха,
рапса, гречихи, подсолнечника и сои.
– Нынешнее лето не баловало земледельцев хорошей погодой, – сокрушается Николай
Александрович. – Вот и уборку
начинаем позже обычного, и
зерно еще влажное. Значит, будем сушить, благо техника уже
готова.
– Покупатель на наши зерно-

ñîñòîèòñÿ ËÅÒÍßß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
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Ïðè ïîêóïêå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà

íîðêà îò 39 òûñ.
ìóòîí îò 8 òûñ.
äóáëåíêè îò 7 òûñ. ðóá.

Ïðè ïîêóïêå
íîðêè –
ìóòîí
â ïîäàðîê.

ЖДЕМ ВАС!
ВАС!

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Íèçãóðåíêî

13 августа в РДК г. Кимовска

Ðåêëàìà

Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе отличного здоровья,
Пусть в очаге твоем
ютится лишь покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью.
Любовью к детям, внукам,
ко всему –
Что может быть прекрасней
на планете.
Мир, слава, дому твоему
И долгих лет прожить
на белом свете.
Муж, мама, дети, зять, внучки.

вые уже есть, да не устраивает
нас цена за выращенный урожай, признается мой собеседник.
Впрочем, по его мнению,
сейчас главное – воспользоваться каждым погожим деньком, чтобы убрать урожай. А
то, ударно поработав в выходные дни, уже в понедельник
вынуждены были пережидать
дождь.
Пока уборку ведут на своей
технике: комбайнами, «КамАЗами», «ЗИЛами». Все готово и на
току, и в сушилке. Кадры трудятся подготовленные: и местные, и
приезжие. На этой неделе подойдут комбайны из Ростова-на-Дону со своими механизаторами.
Надо торопиться, осень не за горами.
Вся надежда на ударный и
слаженный труд комбайнеров,
таких как Николай Зенин, Сергей Ерофеев, Николай Уточкин,
Сергей Жебелев, а также водителей Николая Галдина, Алексея
Капишникова, Владимира Мазуренко и других.
– Если погода не подведет,
все успеем, все уберем! – заверил председатель СПК «Кудашево».
Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí»

ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå

Ðåêëàìà

ÁËÎÊÈ

от завода-производителя

Îòëè÷íîå ÊÀ×ÅÑÒÂÎ Ìèíèìàëüíàÿ ÖÅÍÀ

8-920-766-20-95  8-920-271-47-77

Выражаем благодарность настоятелю храмов п. Епифань
иерею Александру, преподавателям воскресной школы матушке Елене и Елене Александровне за организацию похода
и отдыха детей, посещающих
воскресную школу.
Родители.

ïðîâîäèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ
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с 9.00 до 18.00
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Ïðîèçâîäèòåëü Ïÿòèãîðñê

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

ÊÐÅÄÈÒ îò 3 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ – äî 18 ìåñÿöåâ

íîðêà îò 40 òûñ.
ìóòîí, äóáëåíêè, æèëåòêè

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
Цены от производителя

ЖДЕМ ВАС по адресу:
ул. Октябрьская, д. 18 (ДК)

ÈÏ Çóáêîâ

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Çóáêîâ À.Ï.

Ðåêëàìà

Только 1 день 17 августа

Ðåêëàìà

Вы знаете, наверное,
заветные слова:
Вас слушаются взрослые
и любит детвора!
Сегодня, в День рождения,
хотим сказать мы Вам
Спасибо преогромное
от сотни пап и мам!
Спасибо за терпение,
заботу, доброту,
За руки, создающие
детишкам красоту.
Мы от души желаем Вам
счастливых светлых дней,
Здоровья, вдохновения
и творческих идей!
Родители и воспитанники
подготовительной группы
детского сада № 12

Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò «Ðåíåññàíñ Áàíê» ëèö. ¹ 3354 îò 27.03.13

С юбилеем мы Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять,
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах — потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах —
Никто Вас не знает иной.
Будьте счастливы, здоровы,
И умны, и веселы.
Никогда не хмурьте брови,
Не склоняйте головы.
Администрация
МО Новольвовское
Кимовского района
МКУК «Новольвовский центр
культуры и досуга»
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Ãðàôèê ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà àâãóñò

ÎÏÐÎÑ ÃÐÀÆÄÀÍ
Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðîâîäèò îïðîñ ãðàæäàí î ìåðàõ ïî ïîâûøåíèþ
ðîæäàåìîñòè è ïîääåðæêå ñåìåé ñ äåòüìè.
Àíêåòà ðàçìåùåíà íà ãëàâíîé ñòðàíèöå îôèöèàëüíîãî
ñàéòà Ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó http://www.rosmintrud.ru/
social/14.




ÏÐÎÄÀÞÒÑß

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÃÂ,
áàëêîí, ïëàñò. îêíà, íåóãëîâàÿ, ñîñò. õîð. 700 000 ðóá.  8-953-422-88-09
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 12
2-é ýòàæ
 8-960-611-83-30

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19,

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 44, 3-é ýò. 4-ýòàæí.


äîìà, 56,7 êâ. ì, õîð. ïëàíèðîâêà, áåç ðåìîíòà

8-906-087-26-88

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 26


1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà

8-905-111-22-60

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 27
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 42,7 êâ. ì

8-910-700-77-73



ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà àâãóñò
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14 àâãóñòà, 10.00-17.00, Ðûáêèíà Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà – ìèíèñòð êóëüòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè.
15 àâãóñòà, 12.00-15.00, Êîðîëåâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî
îõîòå è ðûáîëîâñòâó.
16 àâãóñòà, 12.00-17.00, Îñòàøêî Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà – ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè.
17 àâãóñòà, 10.00-15.00, Ëàïàåâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà – ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó.
18 àâãóñòà, 10.00-17.00, Áèðþëèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ – íà÷àëüíèê ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè
Òóëüñêîé îáëàñòè.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè Â Ñ
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
ÌÀÑÒÅÐ ïî îáñëóæèâàíèþ æèë. ôîíäà
ÒÅÕÍÈÊÈ-ÑÌÎÒÐÈÒÅËÈ
ÄÂÎÐÍÈÊÈ
ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÛ

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû
45,7 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ
 8-985-411-93-98

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè Â

5-79-88  8-910-940-61-65

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà. ÑÐÎ×ÍÎ! 2-é ýòàæ,
62,8 êâ. ì, êîìíàòû âñå ðàçäåëüíûå, ñîñò. õîðîøåå



8-910-162-31-96

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíà, 2-é ýòàæ, 64 êâ. ì,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Öåíà äîãîâîðíàÿ
 8-925-780-27-07

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3


10 êâ. ì

1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ

8-953-961-54-26

â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1

ó÷àñòîê 8 ñîòîê

8 (48735) 5-71-93

8-953-425-95-67

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 38

 8-915-221-80-16

ÄÎÌ

ñâîé
â öåíòðå, íà óë. Ìè÷óðèíà, 56 êâ. ì, ó÷àñòîê 8 ñîòîê,
äîêóìåíòû ãîòîâû äëÿ ïðîäàæè. Öåíà äîãîâîðíàÿ  8-903-155-33-78

Îáðàùàòüñÿ 8 (48735) 5-73-13
ïî
òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-71-77
Îïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

ÄÎÐÎÃÎ êóïëþ ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ
ËÎØÀÄÅÉ,
+>!.#. ".'0 12
8-910-742-29-97
8-900-591-33-89



ÊÓÏËÞ ëþáîå ÆÈËÜÅ

â Êèìîâñêå 8-962-270-79-87

ÄÎÌ

 8-915-221-80-16

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî ó äîìà 27
20 ñîòîê äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä) 

8-953-961-00-00

Ïðîäàþòñÿ Ï Î Ð Î Ñ ß Ò À âüåòíàìñêèå îò 1500 ðóá.,
äâå ñâèíîìàòêè âüåòíàìñêèå è ÕÐßÊ  8-953-422-88-09
Ïðîäàþòñÿ 4-õ ìåñÿ÷íûå çààìåíñêèå ÊÎÇÎ×ÊÈ  8-980-728-52-60
Ïðîäàþòñÿ ÑÊÎÒÍÛÅ ßÐÊÈ

Ïðîäàåòñÿ ÒÅËÎ×ÊÀ



8-960-600-86-45

 8-906-532-24-97



ÊÓÏËÞ
АВТОМОБИЛИ: «Нива», «УАЗ», «ГАЗель» тент, «Москвич»
401-408, «ЗАЗ-965», «Газ-21», «Победа».
Старые МОТОЦИКЛЫ.

8-905-624-89-27
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
тел.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì_À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì,
÷ëåíîì ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÑÐÎ "ÎÏÊÄ" 11.11.2013 çà ðåãèñòðàöèîííûì
¹ 0442 (ñâèäåòåëüñòâî îò 01.08.2016), (301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735)5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) E-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru ïðîâîäÿòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹71:11:020104:55, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Êðàñíîïîëüñêèé, ä. Ïðîùåíîå.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàëàøíèêîâà Íàäåæäà
Äìèòðèåâíà.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 12 ñåíòÿáðÿ 2017 ã., â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 êàá. 8.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 êàá. 8.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 àâãóñòà 2017 ã. ïî 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé
èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:
- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Êðàñíîïîëüñêèé, ä. Ïðîùåíîå
(Ê¹71:11:020104:25, Çàéöåâ Åâãåíèé Ôåäîðîâè÷).
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÔËÎÐÈÑÒ

â ïðîäîâîëüñòâåííûé
ìàãàçèí íà óë. Ãîãîëÿ, 10

ñ îïûòîì ðàáîòû

(«Ìîëî÷íûé»)

Îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
èëè ïî òåëåôîíó:



8-953-967-31-53

8-910-160-44-86

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» âåäåò îòáîð íà ñëóæáó â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïî êîíòðàêòó íà äîëæíîñòè ðÿäîâîãî, ñðåäíåãî
íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà ìóæ÷èí â âîçðàñòå äî 35 ëåò ñî ñðåäíèì
îáùèì, ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì, âûñøèì îáðàçîâàíèåì, îòñëóæèâøèõ
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ÐÔ (ñ êàòåãîðèåé ãîäíîñòè «À»), íå èìåþùèõ
ñóäèìîñòè. Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîãî îáó÷åíèÿ â âûñøåì
ó÷åáíîì çàâåäåíèè ÌÂÄ Ðîññèè.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêà (îò 20000 ðóá. – ðÿäîâûå, îò 33000
ðóá. – îôèöåðû). Ñîòðóäíèêè îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì îáìóíäèðîâàíèåì, åæåãîäíî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà: îñíîâíîé 38 äíåé, çà âûñëóãó ëåò äî 15 äíåé, äîïîëíèòåëüíûé äî 9 äíåé.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
«Êèìîâñêèé» (ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà ä. 24) êàá. ¹ 25, 31
èëè ïî òåëåôîíó: 5-96-74 (ñ 9-00 äî 18-00, åæåäíåâíî, êðîìå
âûõîäíûõ).
ÈÏ Ïðèïèñöîâ

Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

Ðåêëàìà

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

 8-920-772-98-22

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ï. Ïðîíü, 92 ñîòêè

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

Ðåêëàìà

Óâàæàåìûå
ïîêóïàòåëè!

18 àâãóñòà

ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

óòÿò, ãóñÿò è öûïëÿò áðîéëåðîâ

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21074» íåäîðîãî, íà õîäó
ÃÀÐÀÆ

r0%!3%21?

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
öâåòíûõ, áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ,
ðûæèõ è áåëûõ

8-910-943-55-42

â ðàéîíå óë. Ëåíèíà, ä. 20 (âî äâîðå), îáù. ïë. 22 êâ. ì,
äîêóìåíòû îôîðìëåíû 8-960-616-28-52  5-36-92 (ïîñëå 19.00)

r0%!3 >21?

18 àâãóñòà

àâòîìîáèëü
«ÃÀÇåëü» ôóðãîí 7-ìåñòíûé, 405 ÄÂ, 2004 ã.
âûïóñêà, íå áèòà, íå êðàøåíà, îäèí õîçÿèí, ãàðàæíîå õðàíåíèå è ìåòàëëè÷åñêèé


ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

êèðïè÷íûé
íà 2-é Ëóãîâîé, 25 (75 êâ. ì), êèðïè÷íûé
ãàðàæ, ó÷àñòîê 12 ñîòîê â ñîáñòâåííîñòè
 8-905-715-12-93

ÃÀÐÀÆ çà áûâøèì ðåñòîðàíîì «Ðóñü»

ÐÀÁÎÒÀ

Òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó:

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå, ð-îí Ñáåðáàíêà
2-é ýòàæ, îêíà ïëàñòèê., áàëêîí. Öåíà äîãîâîðíàÿ 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8 (4872) 30-62-75
10 àâãóñòà, 15.00-18.00 – Òóëüñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè(âîïðîñû çàùèòû
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé);
15 àâãóñòà, 15.00-18.00 – Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà;
17 àâãóñòà, 15.00-18.00 – Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.




 8-906-630-76-04
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 20
 8-903-421-82-24
2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 8
2-é ýòàæ, íåóãëîâàÿ. Öåíà 1 100 000 ðóá.
 8-905-111-75-94
3-é ýò., 35 êâ. ì

2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 43,3 êâ. ì

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ

öåíà îò 250 äî 300 ðóáëåé
â 11.50 – â Åïèôàíè, â 12.20 – â Êèìîâñêå,
íà ðûíêå ó «Ïÿòåðî÷êè»
íà ðûíêå
ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

ÏÐÎÑÜÁÀ ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÒÜ!

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå
â Âàøåì òåëåôîíå!
Âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå
Èíòåðíåòà ïîìîãàåò íàì ñäåëàòü
ñâîþ æèçíü ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíîé. Ñåãîäíÿ çàñëóæåííóþ
ïîïóëÿðíîñòü ïðèîáðåëè ñìàðòôîíû – ñâîåîáðàçíûå «ìèíè» êîìïüþòåðû. ×òîáû âñåãäà îñòàâàòüñÿ
â êóðñå ñîáûòèé, íàì äîñòàòî÷íî
ïðîñòî ïðîñìîòðåòü ëåíòó íîâîñòåé â ñâîåì òåëåôîíå. Ê òîìó æå
ñóùåñòâóþò ñïåöèàëèçèðîâàííûå
ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ, êîòîðûå
ïîçâîëÿþò áûñòðî è óäîáíî ðåøàòü ðàçëè÷íûå çàäà÷è.
Ïåíñèîííûé ôîíä íå îòñòà¸ò îò
ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé.
Â àïðåëå 2017 ãîäà áûëî âûïóùåíî ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå ÏÔÐ.
Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå ïðåäîñòàâëÿåò åùå áîëåå óäîáíûé
äîñòóï ê êëþ÷åâûì ýëåêòðîííûì
óñëóãàì è ñåðâèñàì Ëè÷íîãî êàáèíåòà ÏÔÐ äëÿ ãðàæäàí. Èñïîëüçóÿ
åãî, âû ïîëó÷èòå âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ìàêñèìàëüíî áûñòðî.
Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå áåñïëàòíîå, è îíî äîñòóïíî äëÿ ñìàðòôîíîâ è ïëàíøåòîâ ñ îïåðàöèîííîé
ñèñòåìîé iOS è Android. Ñêà÷àòü
åãî ìîæíî â ìàãàçèíàõ ïðèëîæåíèé «Play Ìàðêåò» è ÀððStore.
Äëÿ âõîäà â ïðèëîæåíèå íåîáõîäèìî ââåñòè ÷åòûðåõçíà÷íûé
ïèí-êîä, êîòîðûé âû çàäàåòå ñàìè,
è ïðîéòè àâòîðèçàöèþ ñ ïîìîùüþ
ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé çàïèñè
íà ïîðòàëå ãîñóñëóã. Â äàëüíåéøåì âõîä â ïðèëîæåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ýòîò ïèí-êîä.
Íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ïðèëîæåíèÿ äîñòóïíû ñâåäåíèÿ î ñòðàõîâîì ñòàæå è êîëè÷åñòâå ïåíñèîííûõ áàëëîâ, à òàêæå ññûëêè íà

íåñêîëüêî ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ.
Â ðàçäåëå «Ñîñòîÿíèå èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà»
âû ìîæåòå óçíàòü ñâåäåíèÿ î
ñòàæå è çàðàáîòêå, îòðàæ¸ííûå íà âàøåì èíäèâèäóàëüíîì
ëèöåâîì ñ÷åòå.
Åñëè âû óæå ÿâëÿåòåñü
ïåíñèîíåðîì, òî ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà âàì áóäóò íåäîñòóïíû,
òàê êàê âû óæå ðåàëèçîâàëè ñâîå
ïðàâî íà ïåíñèþ. Âìåñòî ýòîãî âû
ñìîæåòå óâèäåòü ðàçìåð íàçíà÷åííîé ïåíñèè, à òàêæå èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò (íàïðèìåð, ÅÄÂ).
Â ñåðâèñå «Ðàçìåð (îñòàòîê)
ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî)
êàïèòàëà» îòðàæåíà èíôîðìàöèÿ
î äàòå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà âûäà÷ó ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë, äàòà åãî âûäà÷è. Åñëè
÷àñòü ñðåäñòâ óæå áûëà èçðàñõîäîâàíà íà îäíî èç íàïðàâëåíèé,
òî ýòà èíôîðìàöèÿ òàêæå áóäåò
âèäíà â äàííîì ðàçäåëå.
Íåäàâíî â ïðèëîæåíèå áûë
äîáàâëåí ïåðñîíèôèöèðîâàííûé
ïåíñèîííûé êàëüêóëÿòîð. Â íåì
ìîæíî ðàññ÷èòàòü ïåíñèîííûå áàëëû çà ãîä è ðàññ÷èòàòü ðàçìåð áóäóùåé ïåíñèè. Ó àâòîðèçîâàííûõ
ïîëüçîâàòåëåé îí óæå ó÷èòûâàåò
ñôîðìèðîâàííûé ñòàæ è áàëëû,
÷òî óïðîùàåò çàïîëíåíèå ïîëåé ñ
ëè÷íîé èíôîðìàöèåé. Ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî ðàññ÷èòàòü óñëîâíûé
ðàçìåð áóäóùåé ïåíñèè, ïîíÿòü,
êàê ôîðìèðóåòñÿ ïåíñèÿ è êàê íà
å¸ ðàçìåð âëèÿþò ôàêòîðû: ðàçìåð
çàðàáîòíîé ïëàòû, ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòðàõîâîãî ñòàæà, îòïóñê ïî
óõîäó çà ðåá¸íêîì è äðóãèå.

Â òî æå âðåìÿ ðÿä óñëóã, äîñòóïíûõ ÷åðåç ïðèëîæåíèå, äîñòóïåí è áåç àâòîðèçàöèè íà ïîðòàëå
ãîñóñëóã. Ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëóæáû ãåîëîêàöèè ïðèëîæåíèå íàéäåò
áëèæàéøóþ êëèåíòñêóþ ñëóæáó
Ïåíñèîííîãî ôîíäà èëè ÌÔÖ è
ïðåäîñòàâèò âîçìîæíîñòü çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì. Ïîìèìî ýòîãî ÷åðåç
ïðèëîæåíèå ìîæíî çàêàçàòü íåîáõîäèìûå ñïðàâêè è äîêóìåíòû, à
òàêæå íàïðàâèòü îáðàùåíèå â ÏÔÐ.
Ïîëüçîâàòåëè ïðèëîæåíèÿ ìîãóò íå áåñïîêîèòüñÿ î ïîòåðå ëè÷íîé èíôîðìàöèè, ïîñêîëüêó âûñòðîåíà öåëàÿ ñèñòåìà åå îõðàíû.
Âñÿ ïåðåäà÷à äàííûõ ïðîâîäèòñÿ
ïî çàùèùåííûì êàíàëàì ñâÿçè è
âåäóòñÿ ïîñòîÿííûå ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíàìè.
Êà÷åñòâåííîå è áûñòðîå ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã — îäíà èç âàæíåéøèõ çàäà÷ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè.
Ñåãîäíÿ âñÿ èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè âàøåãî èíäèâèäóàëüíîãî
ëèöåâîãî ñ÷åòà â ÏÔÐ, ïåðå÷èñëåííûå ðàáîòîäàòåëåì ñòðàõîâûå
âçíîñû, à òàêæå âîçìîæíîñòü çàêàçàòü íóæíûå äîêóìåíòû è çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì ê ñïåöèàëèñòó –
âñå ýòî åñòü â âàøåì òåëåôîíå.
Ýòè óñëóãè âû ìîæåòå ïîëó÷èòü
÷åðåç ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå â
ðåæèìå «çäåñü è ñåé÷àñ».
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

10.08.2017 ¹ 32 (11472)
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ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò
11.07.2017 ¹ 242-ð
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».
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:
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010403:524 îáùåé
ïëîùàäüþ 25 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, âî äâîðå ä. 4, ñðîêîì íà 5
(ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 4 615 (÷åòûðå òûñÿ÷è øåñòüñîò ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 138
(ñòî òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 923 (äåâÿòüñîò äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010301:3418 îáùåé
ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 75 ì íà
þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 26, ñðîêîì íà
5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 6 461 (øåñòü
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò îäèí)
ðóáëü.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 194
(ñòî äåâÿíîñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1292 (îäíà
òûñÿ÷à äâåñòè äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:3127 îáùåé
ïëîùàäüþ 30 ì ², ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ã.
Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ïîçèöèÿ ¹ 45,
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñî-

îòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5 538 (ïÿòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 166
(ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108 (îäíà
òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105: 1454 îáùåé
ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé
êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî
1071, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5 907 (ïÿòü òûñÿ÷
äåâÿòüñîò ñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 177
(ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1181 (îäíà
òûñÿ÷à ñòî âîñåìüäåñÿò îäèí)
ðóáëü.
Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1455 îáùåé
ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáë., ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ
«Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 1072, ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5 907 (ïÿòü òûñÿ÷
äåâÿòüñîò ñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 177
(ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1181 (îäíà
òûñÿ÷à ñòî âîñåìüäåñÿò îäèí)
ðóáëü.
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 èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001,
ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì
áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå
ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 10 àâãóñòà
2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê –
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè
â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá.53). Òåëåôîíû: 5-3004, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 14 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – â
11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò ¹ 4 – â
12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ
ñîñòîèòñÿ – 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ïî
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê,
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – â
10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò ¹ 4 – â
11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð
àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 10 àâãóñòà
ïî 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî
ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè
«Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru.



Èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ àóêöèîíû íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
KN 71:28:010504:770 îáùåé ïëîùàäüþ 20 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, âî äâîðå ä. 39
à ïî óë. Ëåíèíà – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà õîçïîñòðîéêè. Äîãîâîð
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áåëîëèïåöêîé Ìàðèåé Ãåííàäüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 3692 (òðè
òûñÿ÷è øåñòüñîò äåâÿíîñòî äâà) ðóáëåé 00 êîïååê.
KN 71:28:010505:555 îáùåé ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, â 17 ì
íà âîñòîê îò ä. 2 – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîñóëèíîé Íèíîé
Àëåêñååâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 2769 (äâå

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:28:000000:426 ïëîùàäüþ 1522 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, ïîç. 2 à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:28:020201:94 ïëîùàäüþ 1130 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, ïîç.26 à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 10.08.2017 ã. äî
11.09.2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.







Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î âûäåëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
K¹ 71:11:010202:129 ïëîùàäüþ 929 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Äóäêèíî, ïðèìåðíî â 50 ì íà
çàïàä îò ä.23, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:28:000000:433 ïëîùàäüþ 1610 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ìêð. Âåñåííèé, ïðèìåðíî â 169 ì íà
âîñòîê îò ä.13 ïî óë. Øàõòíàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-

òûñÿ÷è ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
KN 71:11:010201:3087 îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, óë.
Ìåëèõîâà, ïîçèöèÿ ¹ 14 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî
ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ðÿóçîâîé Íàòàëüåé Ìèõàéëîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû: 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé
00 êîïååê.
KN 71:11:010201:3093 îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì., ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê,
óë. Ìåëèõîâà, ïîçèöèÿ ¹ 13 – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñåëèâàíîâîé Íàäåæäîé Èâàíîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010221:83
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 02.08.2017 ¹ 267-ð
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:010221:83».
Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010221:83 îáùåé ïëîùàäüþ 677 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ïîñ. Ñòðîèòåëü, â 65 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 1.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2396 (äâå òûñÿ÷è òðèñòà äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé
58 êîï.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 72 (ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (100%) 2396 (äâå òûñÿ÷è òðèñòà äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé
58 êîï.
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 èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé
ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã.Òóëà, ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001. Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå
þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 10 àâãóñòà 2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 04 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê – Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè â
ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(êàá.53). Òåëåôîíû: 5-30-04,
5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà – 8 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â 12:00 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá.53).
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 11 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â
11:00 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá.53).
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 10 àâãóñòà
2017 ã. ïî 04 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá.53 íà òðåòüåì
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä.44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè "Èíòåðíåò" www.
torgi.gov.ru.

ÌÎ ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ
Èçâåùåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà èíôîðìèðóåò î íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî (êâàðòèðà ¹ 4 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, äîì 4) ïîñëå óìåðøåãî Ïîëûíêèíà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1151 ÃÊ ÐÔ.
Ïðîñèì ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 1142, 1147
ÃÊ ÐÔ) Ïîëûíêèíà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à â ñðîê äî 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí,
óë. Òîëñòîãî, ä. 18, òåë: 8 (48735) 5-84-66 ñ èíôîðìàöèåé î íàìåðåíèè âñòóïèòü
â íàñëåäñòâî.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ ê íîòàðèóñó Êèìîâñêîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû
ñ çàÿâëåíèåì î âñòóïëåíèè â íàñëåäñòâî íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî – êâàðòèðó
¹ 4 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, äîì 4.
***
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà èíôîðìèðóåò î íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî (êâàðòèðà ¹ 2 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 4) ïîñëå óìåðøèõ Óòî÷êèíîé
Àííû Ñåìåíîâíû, Óòî÷êèíà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à, Óòî÷êèíà Âëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1151 ÃÊ ÐÔ.
Ïðîñèì ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 1142, 1147
ÃÊ ÐÔ) Óòî÷êèíîé Àííû Ñåìåíîâíû, Óòî÷êèíà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à, Óòî÷êèíà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à â ñðîê äî 15 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, òåë:
8 (48735) 5-84-66 ñ èíôîðìàöèåé î íàìåðåíèè âñòóïèòü â íàñëåäñòâî.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ) â óñòàíîâëåííûé ñðîê àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ ê íîòàðèóñó Êèìîâñêîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòû
ñ çàÿâëåíèåì î âñòóïëåíèè â íàñëåäñòâî íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî – êâàðòèðó
¹ 2 ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 4.
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ÈÇÂÅÑÒÜ õëîðíàÿ 50 êã – 5310 ðóá.
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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Ðàéîííûå áóäíè

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 2.08.2017 ã. ¹ 79

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 169, 184 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò
05.06.2015 ¹ 33-110 «Îá óòâåðæäåíèè íîâîé
ðåäàêöèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîåêòà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, íà îñíîâàíèè Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî:
1) ðàññìîòðåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ãîä

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîêè íå ïîçäíåå ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
2) äåÿòåëüíîñòü ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé
óòâåðæäåííîãî â ïîñëåäíåì îò÷åòíîì ãîäó áþäæåòà íà òðè ôèíàíñîâûõ ãîäà.
3. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû (Êíÿçåâà Í.Â.) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè.
Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Å.Í. Áàáóøêèíà

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 2.08.2017 ã. ¹ 79

Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (äàëåå - Ïîðÿäîê)
ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 169, 184
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò
05.06.2015 ¹ 33-110 «Îá óòâåðæäåíèè íîâîé
ðåäàêöèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû
ó÷àñòíèêîâ áþäæåòíîãî ïðîöåññà ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå) íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
1. Ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ ñðîêîì íà òðè ãîäà – î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
2. Íåïîñðåäñòâåííîå ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå
– àäìèíèñòðàöèÿ) â âèäå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä».
3. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä àäìèíèñòðàöèÿ:
1) ðàçðàáàòûâàåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè;
2) ðàçðàáàòûâàåò îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
3) ðàçðàáàòûâàåò ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä;
4) ðàçðàáàòûâàåò îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðåçóëüòàòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è
ñîñòàâëÿåò îò÷åò î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ â òåêóùåì
ãîäó;
5) ôîðìèðóåò ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (äàëåå - ìóíèöèïàëüíàÿ
ïðîãðàììà);
6) ôîðìèðóåò ïðîãíîç äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
7) îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ðàñïðåäåëåíèþ
ïðåäåëüíîãî îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è
äîâîäèò åãî äî çàêàç÷èêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
8) ñîãëàñîâûâàåò ñ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ è èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îáúåìû íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ, ïîñòóïëåíèé ïî èñòî÷íèêàì âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.
9) ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò ïðîãðàììû (ïëàíà)
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
10) ðàñïðåäåëÿåò ïðåäåëüíûå îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ïîäâåäîìñòâåííûì ïîëó÷àòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ñòàòüÿì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ñ ó÷åòîì îáúåìîâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå è ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì;
11) â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàçðàáàòûâàåò
ìóíèöèïàëüíûå è âåäîìñòâåííûå ïðîãðàììû;
12) ðàçðàáàòûâàåò ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ;
13) ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ñ ó÷åòîì ïîêàçàòåëåé óòâåðæäåííîãî â ïîñëåäíåì îò÷åòíîì ãîäó áþäæåòà íà òðè ôèíàíñîâûõ ãîäà;
14) äîâîäèò äî ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäåëüíûå îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (çà èñêëþ÷åíèåì îáúåìîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì).
4. Ïîëó÷àòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ðàçðàáàòûâàþò è ïðåäñòàâëÿþò â àäìèíèñòðàöèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå:
1) äîêëàäû î ðåçóëüòàòàõ è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ áþäæåòíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ;

2) ðååñòðû ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèå èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèì
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
3) îáîñíîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;
4) ïàñïîðòà (ïðîåêòû ïàñïîðòîâ) ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
5) ïðîåêòû áþäæåòíûõ ñìåò ïî ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèÿì, ïðîåêòû áþäæåòíûõ ñìåò ïî àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
6) ïðîåêòû ïëàíîâ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ïî ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì è ðàñ÷åòû ê íèì;
7) ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.
5. Ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ðàçðàáàòûâàåòñÿ â òðè ýòàïà.
6. Ïåðâûé ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà âêëþ÷àåò:
1) ðàçðàáîòêó ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñîäåðæàùåãî
îñíîâíûå ïàðàìåòðû è íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
2) ðàçðàáîòêó îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðîåêòà áþäæåòà;
3) ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèåé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
6.1. Ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîãíîç äîõîäîâ áþäæåòà (ñ ðàñ÷åòàìè) íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
âûíîñÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
6.2. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ïðîåêòà áþäæåòà è ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
íàïðàâëÿþòñÿ ôèíàíñîâûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ.
6.3. Ôèíàíñîâûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñîãëàñîâàíèÿ ñ ãëàâîé
àäìèíèñòðàöèè îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä íàïðàâëÿåò:
1) ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ – îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî
ðàñõîäàì áþäæåòà äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ ïî êîíêðåòíûì ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòà, ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïî ïëàíèðîâàíèþ áþäæåòíûõ
ðàñõîäîâ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
2) óïîëíîìî÷åííîìó ñïåöèàëèñòó àäìèíèñòðàöèè – ïðåäåëüíûé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû.
6.4. Óïîëíîìî÷åííûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ðàñïðåäåëÿåò ïðåäåëüíûé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì è àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû.
Ðàñïðåäåëåíèå ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ðàìêàõ àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
ðåçóëüòàòîâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ïðîâîäèìîé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì.
6.5. Óïîëíîìî÷åííûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî ðàñïðåäåëåíèþ
îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ôèíàíñèðîâàíèå â ðàçðåçå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è äîâîäèò äàííûå
äî ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
– çàêàç÷èêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñ óâåäîìëåíèåì ôèíàíñîâîãî îðãàíà.
6.6. Çàêàç÷èêè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì äîâîäÿò äî ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ – èñïîëíèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èõ ôèíàíñèðîâàíèå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
Çàêàç÷èê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñëó÷àå, åñëè ïðåäïîëàãàåìûé îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ôèíàíñèðîâàíèå ïî ïðîãðàììå

10.08.2017 ¹ 32 (11472)

íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä ìåíüøå
óòâåðæäåííîãî ïî ïðîãðàììå, ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî óòî÷íåíèþ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò ðåøåíèÿ âíîñèòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
íà ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
7. Âòîðîé ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà âêëþ÷àåò:
1) ðàñïðåäåëåíèå ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ñ ó÷åòîì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëàìè è ïîäðàçäåëàìè êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïîëó÷àòåëÿì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ïðåäñòàâëåíèå ñâîäà ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ïîëó÷àòåëÿì â ôèíàíñîâîé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
2) ðàçðàáîòêó ñåêòîðîì ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì, çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè è ìóíèöèïàëüíûì õîçÿéñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ äîâåäåííûìè
áþäæåòíûìè àññèãíîâàíèÿìè ïðîåêòà àäðåñíîé
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è ïðåäñòàâëåíèå
åãî â ôèíàíñîâûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
3) íàïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîåêòà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè è îñíîâíûõ
õàðàêòåðèñòèê áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
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8. Òðåòèé ýòàï ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà âêëþ÷àåò:
1) âíåñåíèå îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè
èçìåíåíèé â äîêóìåíòû ïî ðåçóëüòàòàì èõ ðàññìîòðåíèÿ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;
2) ôîðìèðîâàíèå ôèíàíñîâûì îðãàíîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
îñíîâå ïðåäñòàâëåííûõ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ðàñ÷åòîâ, äîêóìåíòîâ
è ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä;
3) âíåñåíèå ôèíàíñîâûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåìó
ìàòåðèàëàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàññìîòðåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
4) ðàññìîòðåíèå ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è âíåñåíèå åãî íà
ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
9. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä, êîòîðûé åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 12.07.2017 ã. ¹ 122

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.4 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013
¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèÿ Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Îäîáðèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà ïî
äîõîäàì â ñóììå 68244812,46 ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 69886790,76 ðóáëåé ñî ñëåäóþùèìè
ïîêàçàòåëÿìè:
1) îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1,
2) èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2,
3) ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà
1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3,
4) èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ ñîäåðæàíèå çà
1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4.
2. Íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå 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 Âèíîêóðîâà Ã.Â.
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ÎÒ×ÅÒ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
1. Äîõîäû
Êîä

Íàèìåíîâàíèå ÊÄ

000 10000000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ
ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ,
000 10100000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ
ÄÎÕÎÄÛ
íà äîõîäû
000 10102000 00 0000 000 Íàëîã
ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé
àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì äîâ îòíîøåíèè êîòîðûõ
000 10102010 01 0000 110 õîäîâ,
èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 227,
227¹,228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèíîòàðèóñîâ, çàíèìà000 10102020 01 0000 110 ìàòåëåé,
þùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé,
àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ
ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ
ëèöàìè â
000 10102030 01 0000 110 ôèçè÷åñêèìè
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ
000 10500000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ
ÄÎÕÎÄ
000 10503000 00 0000 000 Åäèíûé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
000 10503010 01 0000 110 Åäèíûé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
000 10600000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

Óòâåðæäåíî
íà 2017 ãîä
(ðóá.)

Èñïîëíåíî
çà 1
ïîëóãîäèå
2017 ãîäà
(ðóá.)

12 371 600,00

5 819 943,46

47,04

1 117 200,00

562 543,71

50,35

1 117 200,00

562 543,71

50,35

1 110 300,00

561 142,15

50,54

1 100,00

20,00

0,00

5 800,00

1 381,56

23,82

402 200,00

-60 316,08

-15,00

402 200,00

-60 316,08

-15,00

402 200,00

-60 316,08

-15,00

7 828 600,00

3 080 122,36

39,34

(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

% èñï.

10.08.2017 ¹ 32 (11472)
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 17-é ñòð.)
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000 11633050 10 0000 140

ÎÒ×ÅÒ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
1. Äîõîäû

000 20000000 00 0000 000

000 10606043 10 0000 110

000 10800000 00 0000 000

000 10804000 00 0000 000

000 10804020 01 0000 110

000 10900000 00 0000 000

000 10904000 00 0000 000

000 10904053 10 0000 110

000 11100000 00 0000 000

000 11105000 00 0000 000

000 11105035 10 0000 120

000 11109000 00 0000 000

000 11109045 10 0000 120

000 11400000 00 0000 000

000 11406000 00 0000 000

000 11406025 10 0000 430

000 11600000 00 0000 000

000 11633000 00 0000 000

000 20200000 00 0000 000

000 20210000 00 0000 000
605 700,00
7 222 900,00

33 933,08
3 046 189,28

5,60
42,17

4 283 100,00

2 225 104,32

51,95

2 939 800,00

821 084,96

27,93

45 000,00

12 060,00

26,80

000 20215001 10 0000 151

000 20220000 00 0000 000

000 20220299 10 0000 151

000 20230000 00 0000 151
45 000,00

12 060,00

26,80
000 20235118 10 0000 151

000 20240000 00 0000 151
45 000,00

12 060,00

26,80

000 20240014 10 0000 151
0,00
0,00

887,88
887,88

0,00
0,00
000 20249999 10 0000 151

0,00

887,88

0,00

000 20700000 00 0000 000
000 20705000 10 0000 180

1 953 100,00

1 161 120,46

59,45
000 20705030 10 0000 180

000 21900000 00 0000 000

1 890 700,00

1 050 000,00

55,53

000 21960010 10 0000 151

Èòîãî:

0,00
56,66

56,58

50,00
50,00

92,14

92,14

49,99

49,99
41,42

67,26

40,76
98,91

98,91

98,91

0,00

0,00
55,69

2. Ðàñõîäû
1 890 700,00

1 050 000,00

55,53

Êîä êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå

62 400,00

111 120,46

178,08

62 400,00

111 120,46

178,08

1 004 645,00

1 042 670,49

103,78

1 004 645,00

1 042 670,49

103,78

1 004 645,00

1 042 670,49

103,78

20 855,00

20 854,64

0,00

20 855,00

20 854,64

0,00

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ÎÁÙÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÂÎÏÐÎÑÛ
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà
ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ôîíä îïëàòû òðóäà
ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

Âèä ðàñõîäà

000 10606033 10 0000 110

5,60

Öåëåâàÿ ñòàòüÿ

000 10606000 00 0000 000

33 933,08

Ïîäðàçäåë

000 10601030 10 0000 110

605 700,00

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçàâ
íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
äëÿ íóæä ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
20 855,00
20 854,64
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
110 175 185,77 62 424 869,00
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
109 978 920,53 62 230 752,46
Äîòàöèè áþäæåòàì
áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
6 183 200,00 3 091 500,00
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
6 183 200,00 3 091 500,00
Ñóáñèäèè áþäæåòàì
áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)
31 799 438,97 29 300 824,97
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé íà îáåñïå÷åíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò
ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè
- Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
31 799 438,97 29 300 824,97
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì
áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
184 700,00
92 340,00
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò
âîåííûå êîìèññàðèàòû
184 700,00
92 340,00
Èíûå ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû
71 811 581,56 29 746 087,49
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû,
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé èç
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå
÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèèè ñ
çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè
1 800 200,00 1 210 770,34
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
70 011 381,56 28 535 317,15
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ
196 265,24
194 116,55
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
196 265,24
194 116,55
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
196 265,24
194 116,55
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò
0,00
-0,01
Âîçâðàò ïðî÷èõ îñòàòêîâ
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
0,00
-0,01
122 546 785,77 68 244 812,46

ÃÐÁÑ

000 10601000 00 0000 000

Íàëîã íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé
ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê
îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
Çåìåëüíûé íàëîã
Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
Çåìåëüíûé íàëîã
ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö,
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÏÎØËÈÍÀ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ
äåéñòâèé (çà èñêëþ÷åíèåì
äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ
êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ
äåéñòâèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ñîâåðøåíèå
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé
ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ È ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÛ ÏÎ ÎÒÌÅÍÅÍÍÛÌ ÍÀËÎÃÀÌ, ÑÁÎÐÀÌ
È ÈÍÛÌ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ
ÏËÀÒÅÆÀÌ
Íàëîãè íà èìóùåñòâî
Çåìåëüíãûé íàëîã (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì äî
1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà), ìîáèëèçóåìûé íà òåððèòîðèÿõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
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)
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)
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)
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)
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ
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)
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)
ØÒÐÀÔÛ,ÑÀÍÊÖÈÈ,
ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçàâ íà
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã

Ðàéîííûå áóäíè
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Ðàçäåë

18

871

Óòâåðæäåíî
íà 2017 ãîä
(ðóá.)

Èñïîëíåíî
çà 1
ïîëóãîäèå
2017 ãîäà
(ðóá.)

%
èñï.

126 546 785,77 69 886 790,76

55,23

871 01 00

9 110 557,00 3 791 342,60

41,61

871 01 04

8 310 657,00

3 400 742,60

40,92

871 01 04 83 0 00 0000 0

8 280 657,00

3 381 842,60

40,84

871 01 04 83 1 00 0000 0

720 000,00

284 784,04

39,55

871 01 04 83 1 00 0011 0

720 000,00

284 784,04

39,55

871 01 04 83 1 00 0011 0 121

550 000,00

218 728,14

39,77

871 01 04 83 1 00 0011 0 129

170 000,00

66 055,90

38,86

871 01 04 83 2 00 0000 0

7 560 657,00

3 097 058,56

40,96

871 01 04 83 2 00 0011 0

5 201 500,00

2 287 463,23

44,64

871 01 04 83 2 00 0011 0 121

4 000 000,00

1 785 562,53

44,64

Ðàéîííûå áóäíè
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî
íàëîãà
Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ,
ñáîðîâ
Óïëàòà èíûõ ïëàòåæåé
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ïåðåïîäãîòîâêà è
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
è ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ
äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê
äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû íà 2016-2018 ãîäû»
Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû
Èíûå íåïðîãðàììíûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì
ôîíäîì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå íà 2016-2018 ãîäû»
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ
òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Èíûå íåïðîãðàììûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûïîëíåíèþ
èíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 04 83 2 00 0011 0 122

871 01 04 83 2 00 0011 0 129

871 01 04 83 2 00 0019 0

1 500,00

1 200 000,00

2 359 157,00

606,45

501 294,25

40,43

41,77

809 595,33 133,71

871 01 04 83 2 00 0019 0 244

2 329 157,00

785 680,66

33,73

871 01 04 83 2 00 0019 0 851

18 575,00

18 571,00

99,98

871 01 04 83 2 00 0019 0 852

3 400,00

1 212,00

35,65

871 01 04 83 2 00 0019 0 853

8 025,00

4 131,67

51,48

871 01 04 10 0 00 0000 0

30 000,00

18 900,00

63,00

871 01 04 10 0 00 0019 0

30 000,00

18 900,00

63,00

871 01 04 10 0 00 0019 0 244

30 000,00

18 900,00

63,00

871 01 11
871 01 11 89 0 00 0000 0

50 000,00
50 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

871 01 11 89 9 00 0000 0

50 000,00

0,00

0,00

871 01 11 89 9 00 2611 0

50 000,00

0,00

0,00

871 01 11 89 9 00 2611 0 870
871 01 13

871 01 13 13 0 00 0000 0

50 000,00

0,00

0,00

749 900,00

390 600,00

52,09

20 000,00

0,00

0,00

871 01 13 13 0 00 2615 0

20 000,00

0,00

0,00

871 01 13 13 0 00 2615 0 244

20 000,00

0,00

0,00

871 01 13 89 9 00 0000 0

729 900,00

390 600,00

53,51

871 01 13 89 9 00 2610 0

27 840,00

27 840,00 100,00

871 01 13 89 9 00 2610 0 244

27 840,00

27 840,00 100,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî871 01 13 89 9 00 2612 0
ñòüþ è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Ñóáñèäèè íà ðåøåíèå
ìåæìóíèöèïàëüíûõ âîïðîñîâ
Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â
îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíèðîâàíèþ, çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÎÁÎÐÎÍÀ
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è
âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå
ïåðåäàâàåìûõ ïîëíîìî÷èé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî
âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò
âîåííûå êîìèññàðèàòû
Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî
âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò
âîåííûå êîìèññàðèàòû
ïî èíûì íåïðîãðàììíûì
ìåðîïðèÿòèÿì â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ
Ôîíä îïëàòû òðóäà
ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
íà âûïëàòû äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû
ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÀß
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
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100 000,00

19 556,70

19,56

871 01 13 89 9 00 2612 0 244

100 000,00

19 556,70

19,56

871 01 13 89 9 00 2626 0

217 700,00

108 850,00

50,00

871 01 13 89 9 00 2626 0 521

217 700,00

108 850,00

50,00

871 01 13 89 9 00 2670 0

384 360,00

234 353,30

60,97

871 01 13 89 9 00 2670 0 244

384 360,00

234 353,30

60,97

871 02 00

184 700,00

90 342,53

48,91

871 02 03

184 700,00

90 342,53

48,91

871 02 03 86 0 00 0000 0

184 700,00

90 342,53

48,91

871 02 03 86 2 00 0000 0

184 700,00

90 342,53

48,91

871 02 03 86 2 00 5118 0

184 700,00

90 342,53

50,73

871 02 03 86 2 00 5118 0 121

871 02 03 86 2 00 5118 0 129

871 03 00

141 800,00

42 900,00

347 640,00

71 931,09

18 411,44

850,00

50,73

42,92

0,24

Çàùèòà íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèè îò
÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà,
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû
Èíûå íåïðîãðàììûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ÌÎ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà íà 2015-2017 ãîäû»
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû
Èíûå íåïðîãðàììûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì
æèëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ
íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî
ðàéîíà íà 2014-2020 ãîäû»
ÏÏ «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí»
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèèÔîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ
Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè
Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè
Ëèêâèäàöèÿ àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà
Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû
Èíûå íåïðîãðàììûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
æèëîãî ôîíäà â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû
Èíûå íåïðîãðàììûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ýëåêòðî-, âîäîñíàáæåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Áëàãîóñòðîéñòâî
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Ðàçâèòèå áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 20172020 ãîäû»
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871 03 09

200 000,00

850,00

0,43

871 03 09 89 0 00 0000 0

200 000,00

850,00

0,43

871 03 09 89 9 00 0000 0

200 000,00

850,00

0,43

871 03 09 89 9 00 2628 0

200 000,00

850,00

0,43

871 03 09 89 9 00 2628 0 244

200 000,00

850,00

0,43

871 03 10

147 640,00

0,00

0,00

871 03 10 14 0 00 0000 0

30 000,00

0,00

0,00

871 03 10 14 0 00 2644 0

30 000,00

0,00

0,00

871 03 10 14 0 00 2644 0 244

30 000,00

0,00

0,00

871 03 10 89 0 00 0000 0

117 640,00

0,00

0,00

871 03 10 89 9 00 0000 0

117 640,00

0,00

0,00

871 03 10 89 9 00 2644 0

117 640,00

0,00

0,00

871 03 10 89 9 00 2644 0 244

117 640,00

0,00

0,00

871 05 00

72 626 045,77 62 023 630,22

85,40

871 05 01

65 511 186,62 60 115 260,46

91,76

871 05 01 06 0 00 0000 0

65 020 301,62 59 707 854,46

91,83

871 05 01 06 2 03 0000 0

65 020 301,62 59 707 854,46

91,83

871 05 01 06 2 03 0950 2

31 799 438,97 29 300 824,97

92,14

871 05 01 06 2 03 0950 2 414 31 799 438,97 29 300 824,97

92,14

871 05 01 06 2 03 0960 2

30 825 002,65 28 402 954,15

92,14

871 05 01 06 2 03 0960 2 414 30 825 002,65 28 402 954,15

92,14

871 05 01 06 2 03 2678 0

1 095 660,00

797 805,00

72,82

871 05 01 06 2 03 2678 0 244

1 095 660,00

797 805,00

72,82

871 05 01 06 2 03 S960 2

1 300 200,00

1 206 270,34

92,78

871 05 01 06 2 03 S960 2 414

1 300 200,00

1 206 270,34

92,78

871 05 01 89 0 00 0000 0

490 885,00

407 406,00

82,99

871 05 01 89 9 00 0000 0

490 885,00

407 406,00

82,99

871 05 01 89 9 00 2639 0

490 885,00

407 406,00

82,99

871 05 01 89 9 00 2639 0 244

490 885,00

407 406,00

82,99

871 05 02
871 05 02 89 0 00 0000 0

1 950 000,00
1 950 000,00

416 002,00
416 002,00

21,33
21,33

871 05 02 89 9 00 0000 0

1 950 000,00

416 002,00

21,33

871 05 02 89 9 00 2621 0

1 950 000,00

416 002,00

21,33

871 05 02 89 9 00 2621 0 244

1 950 000,00

416 002,00

21,33

871 05 03

5 164 859,15

1 492 367,76

28,89

871 05 03 21 0 00 0000 0

1 000 000,00

232 199,00

23,22

(Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.)
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10.08.2017 ¹ 32 (11472)
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 17–19-é ñòð.)

2. Ðàñõîäû
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëåíèÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû
Èíûå íåïðîãðàììûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Ñîôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîåêòó
«Íàðîäíûé áþäæåò»
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîäåðæàíèþ ìåñò
çàõîðîíåíèÿ
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Îáåñïå÷åíèå ïðî÷èõ
ìåðîïðèÿòèé ïî
áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëåíèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Íàðîäíûé áþäæåò»
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû
Èíûå íåïðîãðàììûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé
äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
ÊÓËÜÒÓÐÀ,
ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Êóëüòóðà
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Ðàçâèòèå êóëüòóðû è òóðèçìà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí»
ÏÏ «Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
òðàäèöèîííîé íàðîäíîé
êóëüòóðû, ïðîìûñëîâ è
ðåìåñåë â ÌÎ Êèìîâñêèé
ðàéîí»
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû
Ñîçäàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíîäîñóãîâîãî òèïà â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè
Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè
Ñîôèíàíñèðîâàíèå èç
ìåñòíîãî áþäæåòà
Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
«Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îðãàíèçàöèè äîñóãà
æèòåëåé ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 20172019 ãîäû»
Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè
êóëüòóðû è äîñóãà
íàñåëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Ïðî÷àÿ çàêóïêà
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû
Èíûå íåïðîãðàììûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
(îêàçàíèå óñëóã)
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà
Ôîíä îïëàòû òðóäà
ó÷ðåæäåíèé
Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó
ó÷ðåæäåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì
ôîíäà îïëàòû òðóäà
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ è èíûå âûïëàòû
ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé

871 05 03 21 0 00 2638 0

1 000 000,00

232 199,00

23,22

871 05 03 21 0 00 2638 0 244

1 000 000,00

232 199,00

23,22

871 05 03 89 0 00 0000 0

4 164 859,15

1 260 168,76

30,26

871 05 03 89 9 00 0000 0

4 164 859,15

1 260 168,76

30,26

871 05 03 89 9 00 2634 0

280 380,24

0,00

0,00

871 05 03 89 9 00 2634 0 244

280 380,24

0,00

0,00

871 05 03 89 9 00 2635 0

1 240 000,00

577 127,96

46,54

871 05 03 89 9 00 2635 0 244

1 240 000,00

577 127,96

46,54

871 05 03 89 9 00 2637 0

500 000,00

52 000,00

10,40

871 05 03 89 9 00 2637 0 244

500 000,00

52 000,00

10,40

871 05 03 89 9 00 2638 0

1 864 100,00

631 040,80

33,85

871 05 03 89 9 00 2638 0 244

1 864 100,00

631 040,80

33,85

871 05 03 89 9 00 8055 0

280 378,91

0,00

0,00

871 05 03 89 9 00 8055 0 244

280 378,91

0,00

0,00

871 07 00
871 07 07
871 07 07 89 0 00 0000 0

5 000,00
5 000,00
5 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

871 07 07 89 9 00 0000 0

5 000,00

0,00

0,00

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
Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî
îðãàíèçàöèé è çåìåëüíîãî
íàëîãà
Óïëàòà èíûõ ïëàòåæåé
Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ðàçâèòèþ ñåòè ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä
Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà
ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíîäîñóãîâîãî òèïà
Ôîíä îïëàòû òðóäà
ó÷ðåæäåíèé
Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó
ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ è èíûå âûïëàòû
ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû
Èíûå íåïðîãðàììûå
ìåðîïðèÿòèÿ
Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïåíñèè
çà âûñëóãó ëåò ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì è åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê òðóäîâîé
ïåíñèè ëèöàì, çàìåùàþùèì
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â
Òóëüñêîé îáëàñòè
Èíûå ïåíñèè, ñîöèàëüíûå
äîïëàòû ê ïåíñèÿì

5 000,00

Êîä èñòî÷íèêà
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî
ÊÈÂÔ, ÊÈÂíÔ

01 00 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

871 08 00

43 972 843,00 3 837 462,77

8,73

871 08 01

43 972 843,00 3 837 462,77

8,73

01 05 02 01 00 0000 510

871 08 01 03 0 00 0000 0

37 097 343,00

0,00

01 05 02 01 10 0000 510

0,00

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500

01 05 00 00 00 0000 600
871 08 01 03 1 00 0000 0

37 097 343,00

0,00

0,00

01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610

871 08 01 03 1 02 0000 0

37 097 343,00

0,00

0,00
01 05 02 01 10 0000 610

871 08 01 03 1 02 R519 6

36 690 500,00

0,00

0,00

871 08 01 03 1 02 R519 6 414 36 690 500,00

0,00

0,00

871 08 01 03 1 02 L519 6

406 843,00

0,00

0,00

871 08 01 03 1 02 L519 6 414

406 843,00

0,00

0,00

871 08 01 89 9 00 2660 0 244

1 428 600,00

826 342,99

57,84

871 08 01 89 9 00 2660 0 851

2 500,00

696,00

27,84

871 08 01 89 9 00 2660 0 853

1 000,00

185,82

18,58

871 08 01 89 9 00 2660 1

1 450 000,00

1 383 161,88

95,39

871 08 01 89 9 00 2660 1 244

1 450 000,00

1 383 161,88

95,39

871 08 01 89 9 00 8012 0

265 500,00

96 679,45

36,41

871 08 01 89 9 00 8012 0 111

203 900,00

74 254,78

36,42

871 08 01 89 9 00 8012 0 119

61 600,00

22 424,67

36,40

871 10 00
871 10 01
871 10 01 89 0 00 0000 0

300 000,00
300 000,00
300 000,00

143 162,64
143 162,64
143 162,64

47,72
47,72
47,72

871 10 01 89 9 00 0000 0

300 000,00

143 162,64

47,72

871 10 01 89 9 00 2614 0

300 000,00

143 162,64

47,72

871 10 01 89 9 00 2614 0 312

300 000,00

143 162,64

47,72

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

01 05 00 00 00 0000 000
871 07 07 89 9 00 2648 0 244

Ðàéîííûå áóäíè

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

Óòâåðæäåíî
íà 2017 ãîä
(ðóá.)

Èñïîëíåíî çà
1 ïîëóãîäèå
2017 ãîäà
(ðóá.)

4 000 000,00

1 641 978,30

-122 546 785,77

-68 244 812,46

55,69

-122 546 785,77

-68 244 812,46

55,69

-122 546 785,77

-68 244 812,46

55,69

-122 546 785,77

-68 244 812,46

126 546 785,77

69 886 790,76

55,23

126 546 785,77

69 886 790,76

55,23

126 546 785,77

69 886 790,76

55,23

126 546 785,77

69 886 790,76

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ
íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
áþäæåòà
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ
áþäæåòîâ
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ
ñðåäñòâ áþäæåòîâ
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ
áþäæåòîâ
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ
ñðåäñòâ áþäæåòîâ
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

%
èñï.

55,69

55,23

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.07.2017 ã. ¹ 122

Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
¹ ï/ï
1
1
2

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ
2

Ñóììà, òûñ.ðóá.
3
50 000,00
0,00

Ïëàí
Ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå:

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.07.2017 ã. ¹ 122
871 08 01 11 0 01 0000 0

827 300,00

79 125,00

9,56

871 08 01 11 0 01 2663 0

827 300,00

79 125,00

9,56

871 08 01 11 0 01 2663 0 244

827 300,00

79 125,00

9,56

871 08 01 89 0 00 0000 0

6 048 200,00

3 758 337,77

62,14

871 08 01 89 9 00 0000 0

6 048 200,00

3 758 337,77

62,14

Ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
Êîä
0100
0200
0300
0500
0700
0800
1000

Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Îáðàçîâàíèå
Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Èòîãî:

Îáùàÿ ñóììà çàäîëæåííîñòè, ðóá.
19 847,39
7 503,00
2 216,55
29 566,94

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 12.07.2017 ã. ¹ 122
871 08 01 89 9 00 2660 0

4 332 700,00

2 278 496,44

52,59

871 08 01 89 9 00 2660 0 111

2 200 000,00

1 111 709,52

50,53

871 08 01 89 9 00 2660 0 112

600,00

250,00

41,67

Íàèìåíîâàíèå

Ôàêòè÷åñêè
ñëîæèâøàÿñÿ
÷èñëåííîñòü íà
01.07.2017 ã., ÷åë.

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû íà
äåíåæíîå ñîäåðæàíèå
çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ã.,
òûñ. ðóá.

871 08 01 89 9 00 2660 0 119

700 000,00

339 312,11

48,47

×èñëåííîñòü ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå,
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
çàòðàòû íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

22

2000,4

Èíôîðìàöèÿî ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ
íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 1 ïîëóãîäèå 2017 ãîäà

