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Â ÊÈÌÎÂÑÊÅ ÎÒÌÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

Фото Сергея АГАФОНОВА

«Ñåìüÿ, ñîãðåòàÿ ëþáîâüþ,
âñåãäà íàäåæíà è êðåïêà»

Одним из главных героев праздника стала семья Ивана Тихоновича и Альбины Степановны Краснослободцевых, которые отметили
золотую свадьбу 7 июня. Эта большая и дружная семья, которая насчитывает 7 внуков и 2 правнука.

3, 11
Дежурнодиспетчерская
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
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Ó÷àñòâóéòå â ïðîãðàììå
«Íàðîäíûé áþäæåò-2018»!
6 июля министр внутренней политики
и развития местного самоуправления
Тульской области Антон Агеев
провёл пресс-конференцию на тему
реализации в регионе проекта
«Народный бюджет»
По его словам, за последние годы
проект приобрел большую популярность среди жителей региона. В 2017
году в его рамках реализуется 480 заявок на общую сумму порядка 613 миллионов рублей. Идет ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры, дорог,
многоквартирных домов, образовательных школ и учреждений культуры, благоустройство городских и придомовых
территорий, решаются другие важные
для жителей области задачи.
По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина действие проекта продлено и на 2018 год. Прием заявок от жителей для
участия в нем стартовал в июне. Первый тур отбора планируется
завершить в сентябре.
– На следующий год в «Народном бюджете» также могут участвовать заявки по ремонту газопроводов, ФАПов, стадионов, а также благоустройству прилегающих территорий к мемориальным комплексам
и установка спортивных площадок, – сообщил Антон Агеев.
На 2018 год упрощены критерии отбора заявок и их осталось всего несколько:
- софинансирование со стороны граждан и благотворителей,
- софинансирование со стороны муниципалитетов,
- актуальность проблемы,
- количество собранных подписей и голосов за заявку на сайте
проекта: https://or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/.
Там же можно узнать подробности об условиях участия в «Народном бюджете». Кроме того, всю необходимую информацию можно получить у кураторов проекта в каждом муниципальном образовании региона. В Кимовском районе куратором программы «Народный бюджет» является начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления Галина
Юрьевна Федчук. Телефон отдела 5-29-97.
На пресс-конференции Антон Агеев ответил на уточняющие
вопросы журналистов, пригласил СМИ и общественные советы
участвовать в контроле исполнения работ по проекту «Народный
бюджет».
По информации пресс-службы правительства
Тульской области
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Íà øèðîêèé âûáîð ñåëÿí
7 июля на базе фермы «Алексин-Страус» в селе Казначеево
Алексинского района прошел ежегодный областной праздник День поля,
на который съехались сельские товаропроизводители со всей области.
На большом поле были представлены образцы сельхозтехники, удобрений,
средств химической защиты растений и продукции собственного производства

Н

а празднике побывал и
губернатор Тульской
области Алексей Геннадьевич
Дюмин.
– Праздник День поля – это
прекрасная возможность для
сельхозпроизводителей увидеть
новейшие образцы техники и
оборудования. Наладить деловые контакты и просто обменяться новостями со своими коллегами. Хочу поблагодарить всех работников сельского хозяйства за
нелегкий, но такой необходимый
труд. В прошлом году ряд наших
предприятий пострадал от непогоды. Мы приложили большие
усилия, чтобы хозяйства получили компенсацию – пришлось
добиваться даже внесения изменений в Федеральный закон.

И мы очень надеемся, что наши
усилия увенчаются успехом. Сегодня погода снова заставляет
нас беспокоиться, но я убежден,
что вы сумеете добиться желаемых результатов, – сказал он в
своем приветствии участникам
праздника.
Делегацию кимовских аграриев на празднике возглавила
начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства
администрации МО Кимовский
район Татьяна Алексеевна Светикова.
По словам председателя
сельскохозяйственного
кредитного потребительского кооператива «Калита» Анатолия
Петровича Белянкова, в этом

Члены кимовской делегации
Андрей Николаевич Панин и
Анатолий Петрович Белянков.
году партнеры селян представили очень широкий набор
сельхозмашин, прицепных орудий и различных материалов.
Фермеры могли узнать цены на
эту технику, условия поставки
у разных поставщиков, договориться о поставках запасных
частей к ней и многое другое.
Подробный материал о прошедшем празднике можно будет
прочитать во вкладке «Загородные вести», которая выйдет
20 июля в нашей газете.
Виктор АНТОНОВ
Фото Татьяны СВЕТИКОВОЙ

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ

Ñòðîèòñÿ íîâàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà
НÍ



ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ



17 èþëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 19 èþëÿ – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé
îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.
21 èþëÿ, ñ 9.00 äî 11.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ.
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

Óâàæàåìûå æèòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè!
Ðàáîòàåò èíôîðìàöèîííîô ð
êîíñóëüòàòèâíàÿ
ó
òåëåôîííàÿ
ô
ñëóæáà
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
«Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè»:
 20 èþëÿ, ñ 10 äî 13 ÷àñîâ, ñ âîïðîñàìè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû íà âòîðîãî ðåáåíêà îò 1,5 äî 3 ëåò, ðîäèòåëþ-ñòóäåíòó íà ðåáåíêà äî 3 ëåò, íà ïåðâîãî ðåáåíêà îò 1,5 äî 3 ëåò æåíùèíàì, íå äîñòèãøèì íà äåíü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà 25 ëåò, ìîæíî îáðàòèòüñÿ
ê íà÷àëüíèêó îòäåëà
ä
îðãàíèçàöèè
ð
íàçíà÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò Ëþäìèëå
Áîðèñîâíå ÆÈÃÓËÈÍÎÉ ïî òåëåôîíó 8 (4872) 42-17-76.
 27 èþëÿ, ñ 10 äî 13 ÷àñîâ, ñ âîïðîñàìè î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà óïëàòó âçíîñà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè,
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê íà÷àëüíèêó îòäåëà îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ äåíåæíûõ
âûïëàò íà ÆÊÓ, æèëèùíûõ ñóáñèäèé è êîíòðîëÿ Òàòüÿíå Þðüåâíå ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ ïî òåëåôîíó 8 (4872) 42-76-00.

à òåððèòîðèè ñðåäíåé øêîëû ¹ 5 èäåò ñòðîèòåëüñòâî
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè ïî ïðîãðàììå «Ãàçïðîì – äåòÿì». Ñ åå ïóñêîì òàêèõ îáúåêòîâ â Êèìîâñêå
ñòàíåò ÷åòûðå. Çàêàç÷èêîì ýòîãî
îáúåêòà âûñòóïàåò ïðàâèòåëüñòâî
Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñàìàÿ ïåðâàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà áûëà ïåðåäàíà â ðàñïîðÿæåíèå øêîëüíèêîâ ñåäüìîé øêîëû â 2014 ãîäó. Çàòåì áûëè ñäàíû
àíàëîãè÷íûå ñïîðòèâíûå îáúåêòû
ó øêîëû ¹ 4 â 2015 ãîäó è íà òåððèòîðèè ãèìíàçèè ¹ 6 – â 2016
ãîäó.
Â èäåàëå ïîäîáíûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè äîëæíû áûòü ó
Фото Сергея АГАФОНОВА
êàæäîé øêîëû, îäíàêî, êàê ïîÿñíèëà íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Æàííà
Áîðèñîâíà Åâñååâà, íå ó êàæäîé øêîëû èõ ìîæíî ïîñòðîèòü. Ïðè âûáîðå ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê îòáîðî÷íàÿ êîìèññèÿ ó÷èòûâàåò íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ èõ ñòðîèòåëüñòâà: ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòîâ äîëæíû îòâå÷àòü îïðåäåëåííûì òðåáîâàíèÿì, â ÷àñòíîñòè, ðàçìåðàì òåððèòîðèè, ãäå îíè
áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ, îòñóòñòâèþ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è ðÿäó äðóãèõ òðåáîâàíèé.

Виктор АНТОНОВ

ÏÐÈÅÌÊÀ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

Ëåòî â ðàçãàðå, íî ê íîâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó ãîòîâèòüñÿ ïîðà
ПÏ

ðèåìêà
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ê íîâîìó
2017–2018 ó÷åáíîìó ãîäó â Êèìîâñêîì ðàéîíå ïî òðàäèöèè ïðîõîäèò
â äâà ýòàïà. Ïåðâûé, êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ñîâìåñòíî ñ íàäçîðíûìè îðãàíàìè, çàâåðøèëñÿ áóêâàëüíî íà äíÿõ.
– Â ðàìêàõ ïðîâåðêè ïðîâîäèëîñü ïîëíîå îáñëåäîâàíèå âñåõ
ïîìåùåíèé: êëàññîâ, àêòîâûõ è
ñïîðòèâíûõ çàëîâ, ïèùåáëîêîâ,

ïîìåùåíèé ÷åðäàêîâ è ïîäâàëîâ,
– ðàññêàçàëà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
îòäåëà Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà Ìóðàòîâà. – Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è
îáùåé áåçîïàñíîñòè äåòåé.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 5 èþëÿ ðàáîòà êîìèññèè ïðîøëà â òðèäöàòè
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ:
øåñòíàäöàòè øêîëàõ, äâåíàäöàòè
äåòñàäàõ è äâóõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïðîâåðêà
ãîòîâíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-

íèçàöèé ïðîäëèòñÿ äî 14 àâãóñòà.
Â õîäå ýòîé ðàáîòû êîìèññèÿ îöåíèò ãîòîâíîñòü ê íîâîìó ó÷åáíîìó
ãîäó åùå ïÿòè øêîë è îäíîãî äåòñêîãî ñàäà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ýòèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ
ïðåäñòîèò âûïîëíèòü ñåðüåçíûå
ðàáîòû ïî ðåìîíòó ïèùåáëîêîâ,
ìàñòåðñêèõ, ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, à òàêæå
ðåàëèçîâàòü ðÿä ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðîãðàììå «Äîñòóïíàÿ ñðåäà».

Татьяна ВАРАХТИНА
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Вопреки ненастной погоде, кимовчане пришли на праздник в «Центральный» сквер.

Конкурс детских рисунков.
Завитаев, танцевальный коллектив «VIVA», Аня Багдасарян,
Игорь Королев.
С поздравлениями к землякам в течение всей праздничной
программы обращались председатель комитета по социальным
вопросам районной администрации Светлана Александровна Витютнева, начальник отдела
ЗАГС Людмила Александровна
Орехова, председатели КТОС
«Микрорайон «КРЭМЗ» и «Микрорайон поселок Зубовский»

«Ñåìüÿ, ñîãðåòàÿ ëþáîâüþ,
âñåãäà íàäåæíà è êðåïêà»
Под таким девизом в сквере «Центральный» прошли торжества,
посвященные Дню семьи, любви и верности

Супружеские пары Молодкиных и Тарасюгиных успешно выступили
в одном из семейных конкурсов.

Юбиляров поздравила
начальник отдела ЗАГС
Л.А. Орехова.

А в хмурое небо полетели яркие шары.

О

дин из самых молодых
праздников отечественного календаря, который в России отмечают с 2008 года, в этом
году обрел особое значение, поскольку совпадает с двумя значительными юбилеями, имеющими отношение в каждой кимовской семье: 65-летием города и
100-летием образования органов
ЗАГС. Утро праздничного дня и
началось в отделе ЗАГС. Там в
течение 7 и 8 июля было зарегистрировано рождение восьми новых семей. Новобрачным вручили памятный подарок «Летопись
семьи»от имени губернатора
Тульской области А.Г. Дюмина
и поздравительные адреса. Здесь
же чествовали семейную пару
Светланы Николаевны и Сергея
Викторовича Егоровых по случаю их серебряной свадьбы.
А в сквере «Центральный» с
Днем семьи, любви и верности
сердечно поздравил земляков
глава МО город Кимовск Валерий Александрович Викторов.
Особые слова приветствия глава
города-юбиляра адресовал главным героям субботнего праздника- семейным парам, отмечающим юбилейные даты своего семейного союза. Каждой их них
были вручены поздравительные
адреса главы районной администрации Э.Л. Фролова.
Альбина Степановна и Иван
Тихонович Краснослободцевы
7 июня отметили свою золотую
свадьбу, и месяц спустя они с
удовольствием приняли поздравления с этим личным юбилеем.
Их встреча произошла в Кимовске, куда после армейской службы приехал уроженец Тамбовской области, будущий глава семейства Иван Краснослободцев.
Альбина сразу же приглянулась
демобилизованному
солдату.
Еще бы! Ведь она, как тогда говорили, была девушкой интересной, и профессия у нее необычная: Альбина работала киноме-

хаником в кинотеатре «Победа».
Сыграв свадьбу, семья обосновалась в Кимовске. Иван работал водителем, обустраивал
семейный очаг.
Жили молодые дружно, растили детей – сына Сергея, дочерей Елену и Татьяну. Когда дети
подросли, Альбина Степановна
перешла работать на КРЭМЗ.

Три поколения семьи Самоходкиных.
Оттуда и ушла на пенсию.
Сейчас дети Краснослободцевых сами стали родителями и
даже обзавелись внуками. Сергей живет в Магаданской области, он женат, у него двое детей;
у Елены, проживающей в Туле,

Эмму Оганесовну
и Амбарцума Нелкумовича Багдасарян
поздравила их внучка
– Аня Багдасарян.

тоже двое детей, а еще одна дочь
Альбины Степановны и Ивана
Тихоновича – Татьяна, живет в
нашем городе, у нее трое детей.
Так что своим настоящим
богатством старшие Краснослободцевы считают своих взрослых детей и, конечно, семерых
внуков и двух правнуков.
Медаль «За любовь и верность» Альбине Степановне и
Ивану Тихоновичу вручил В.А.
Викторов. Затем, по сложившейся традиции, супруги-юбиляры
повязали ленточку на перила
мостика влюбленных.
Прежде, чем представить
другие семейные пары, ведущие
праздничной программы Ирина
Евсеева и Иван Завитаев, предложили собравшимся в сквере
принять участие в веселых конкурсах, естественно, связанных
с семейной тематикой. Свою
лепту внесли в проведение торжеств все, кто подготовил для
виновников торжества свои музыкальные подарки: народный
коллектив «Сударушка», Иван

Нина Васильевна Тарасюгина
и Неля Михайловна Аникина.
Они с удовольствием выполнили миссию по награждению семей-юбиляров.
Среди тех, кого чествовали
в тот день, были Елизавета Петровна и Владимир Николаевич
Молодкины, в минувшем апреле
отметившие сорок пятую годовщину своего семейного союза и
вместе с детьми и внуками сыгравшие сапфировую свадьбу.
Вместе с ними кимовчане горячо
приветствовали Эмму Оганесовну и Амбарцума Нелкумовича
Багдасарян, проживших в браке,
любви согласии 40 лет, сыграв
в феврале рубиновую свадьбу.
Тогда же, в феврале, Татьяна
Алексеевна и Сергей Иванович
Самоходкины, как и 35 лет назад, сыграли свадьбу. На этот раз
– коралловую или полотняную.
С этим замечательным юбилеем
их дружно поздравили все участники городского праздника. С
приближающимся десятилетием
семейной жизни поздравляли в
минувшую субботу Юлию Сергеевну и Александра Владимировича Антиповых, а с предстоящей жестяной свадьбой – Ирину Игоревну и Станислава Михайловича Лебедевых, которым
также были адресованы самые
искренние пожелания семейного
благополучия, цветы и подарки.
Вместе с другими героями праздника они также повязали ленточки на мостике влюбленных.
К сожалению, погода не сделала исключения для Дня семьи,
любви и верности, не расщедрившись ни теплом, ни солнечным
светом. Однако организаторы
прошедшего праздника сумели создать хорошее настроение
всем, кто был его участником
и зрителям. В конце-то концов,
важней всего погода в доме!
Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА
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ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ

Òóðèçì –
ïåðñïåêòèâíàÿ òî÷êà ðîñòà
äëÿ Òóëüñêîé îáëàñòè

«Богатейшее
историко-культурное наследие
Тульской области путем создания
мощной туриндустрии может стать одной
из наиболее перспективных точек роста
для нашего региона».

5 июля состоялась пресс-конференция председателя комитета Тульской области по туризму Владимира
Аллахвердова на тему «О планах по
развитию туризма в Тульской области».
Председатель комитета рассказал, что
работа по созданию конкурентоспособного туристского продукта в нашем регионе
ведется сразу по нескольким направлениям: сельское, экологическое, индустриальное, гастрономическое, автотуризм.
Разработана комплексная стратегия
продвижения туристского потенциала в
Интернете на сайте www.visittula.com.
Портал станет более функциональным
для туристов: сможет решать весь комплекс вопросов от бронирования тура,
гостиницы до покупки билетов в музей.
Ведь большинство туристов сегодня
предпочитают самостоятельно планировать своё путешествие.

Êàæäîìó òóðèñòó –
«Êàðòó ãîñòÿ»

Комитет активно работает над реализацией новых проектов в сфере туризма.
Как отметил Владимир Аллахвердов,
ключевым проектом в этом году станет
«Карта гостя Тульской области», по которой можно будет получить скидку на посещение музеев, ресторанов, кафе, проживание в гостиницах. Карта будет представлена в федеральных музеях, крупных
гостиницах, заправках, туристско-информационных центрах (ТИЦ).
Кстати, создание частных туристскоинформационных центров – это еще один
интересный проект. На сегодняшний
день достигнуты предварительные договоренности о возможности открытия
ТИЦ на федеральных трассах, в крупных
гостиницах, а также в наиболее посещаемых местах города.
Большую роль в популяризации туристского потенциала региона играют рекламно-информационные и пресс-туры
для потенциальных партнеров области.
Сегодня 13 туроператоров, посетивших
Тульскую область, предлагают программы посещения региона на своих сайтах.
Владимир Аллахвердов отметил, что
для популяризации туристского потенциала комитет планирует издание рекламнополиграфической и тематической сувенирной продукции под брендом «Тула – мастерская России». Будут разработаны тематические буклеты по сельскому, оружейному, промышленному, паломническому,
гастрономическому направлению, каталоги и путеводители по Тульской области.
Для привлечения молодёжной аудитории к продвижению туристских объектов области комитет провёл конкурс
видеороликов «Тула в кадре». Победители конкурса определены, прошло их награждение.

Всего на конкурс поступило 46 заявок
из городов Тульской и Московской областей. Наибольшее число заявок подали
туляки, узловчане и алексинцы. В конкурсе принимали участие и дети – самыми
активными оказались ребята из Узловой
и Алексина. Они не вошли в тройки лидеров, но им вручили спецпризы. По единогласному решению жюри видеоролик
«Тула – город-герой», являющийся клипом на одноименную композицию рокгруппы «Пепельный свет» из Ефремова,
был особо отмечен как «Лучшее музыкальное видео». Третье место в номинации «Святые места Тульской области» завоевал Денис Ворсобин из Венева.
В настоящее время объявлен следующий этап проекта – «Тула в кадре. Фотомарафон».
Продвижение туристского продукта
важно не только на внутреннем рынке,
но и на внешнем. В сентябре Тульская
область принимает участие в Международном туристском форуме «Отдых» в
Москве, а в октябре – в Международной
выставке «Инветекс» в СанктПетербурге, где будут представители 30 стран.
Ещё одно важное направление работы – создание системы туристской навигации.
В этом году комитет изготовил
карты-схемы с указанием достопримечательностей Тулы,
Богородицка, Одоева, Белёва и
Венёва. Муниципалитетам области передано для установки
42 навигационных знака. До
конца года планируется изготовить ещё
около 40 дорожных указателей.

Òóëüñêèå óñàäüáû, ýêî-ïàðêè,
ñåëüñêèå êîìïëåêñû
ïîïóëÿðíûå òóðû äëÿ æèòåëåé
áîëüøèõ ãîðîäîâ

Продолжается работа по инвестиционному проекту «Тульские усадьбы»,
проводятся презентации объектов потенциальным инвесторам. Совместно с
Тульским областным фондом поддержки малого предпринимательства комитет
реализует комплекс мер для предпринимателей. Появился новый механизм поддержки – кредитование стартап-проектов
в сфере туризма на сумму до 1 миллиарда
рублей.
Развивается сельский туризм. В этом
сегменте туризма работают эко-парки
«Ясно Поле» и «Моя деревня», сельский

Из выступления губернатора Алексея Дюмина на презентации
Программы развития Тульской области на 2016-2021 годы

Благодаря инициативе губернатора Тульской области, тульский пряник и белевская пастила вошли в бортовое меню «Аэрофлота».
комплекс «Болотов. Дача», базы отдыха
«Добрая надежда» и «Барсучок», фермерские кооперативы «Марк и Лев», «Лукино», которые активно развиваются. Уже
этим летом гости региона могут побывать
на производстве сыра, принять участие в
соколиной охоте и посетить страусиную
ферму.

Ïðÿíèêè è ïàñòèëà, îðóæèå
è ãàðìîíè – Òóëå åñòü ÷åì
óäèâèòü è ïîðàäîâàòü
Несомненно, будет иметь успех гастрономический туризм. В регионе насчитывается около 25 тульских гастрономических брендов – от пряников и пастилы
до берёзового кваса. Ряд предприятий пищевой промышленности также проводят
у себя на производстве экскурсии. Можно
побывать на заводе пастилы «Старые традиции», посетить производство пряников
«Медовые традиции», Тульский молочный комбинат «Бежин Луг». В этом летнем сезоне кондитерская фабрика «Ясная
поляна» начала проводить тематические
экскурсии с посещением производства и
мастер-классом по изготовлению тульского пряника. Кстати, благодаря инициативе губернатора Тульской области, тульский пряник и белевская пастила вошли в
бортовое меню «Аэрофлота».
Интересен оружейный туризм. Тут к

услугам туристов – Музей оружия, Куликово поле, выставочный комплекс ОАО
«Туламашзавод», бронепоезд «Тульский
рабочий», стрелковый клуб «Цитадель».
Особое внимание уделяется социальному туризму. В планах комитета – реализовать региональный проект «Доступный туризм», который предусматривает
бесплатные туристические поездки для
социально незащищенных групп граждан. При поддержке министерства труда
и социальной защиты Тульской области
этой услугой сможет воспользоваться порядка 2 тысяч человек.
Кроме того, комитет совместно с Автономной некоммерческой благотворительной организацией «МОГУ» реализует проект по организации экскурсионных
поездок для людей с ограниченными возможностями здоровья «Родные края».

Â àâãóñòå ãîñòåé æäåò
«Òóëüñêîå ÷àåïèòèå»,
â ñåíòÿáðå – ñîêîëèíàÿ îõîòà

В рамках развития событийного туризма в этом году прошел второй фестиваль «Толстой Weekend» в Ясной поляне,
«Дикая мята» в Алексинском районе. 8
июля – старт новой фестивальной площадки международного уровня, которая будет функционировать все лето –
«Среднерусская возвышенность» в Веневском районе. В августе планируется
гастрономический фестиваль «Тульское
чаепитие». Для продвижения гастрономического бренда «Тульское чаепитие»
кафе и рестораны – участники проекта –
предложат гостям региона бесплатный
чай. К «Карте гостя» будет прилагаться
журнал-путеводитель VisitTula, который
планируется также размещать в ведущих
гостиницах региона. В сентябре пройдут
Туристский форум и фестиваль охоты.
СПРАВКА. В 2016 году общий объем
туристского потока в Тульскую область
составил более 580 тысяч человек, что
больше аналогичного показателя предыдущего периода на 7,1%. Объем услуг,
оказанных в сфере туризма, в 2016 году
составил, 2350,13 млн. рублей – на 6,5%
больше, чем в 2015 году.
Ольга ПЕСНЯ
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ

Äåòñàä â øîêîëàäå Îñòàþòñÿ â ñòðîþ âåòåðàíû

Итоги работы за последние 5 лет подвела одна из самых активных и массовых организаций
нашего района – Кимовский Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. В ней приняли участие глава МО город Кимовск В.А. Викторов и
консультант отдела организационной работы районной администрации Е.М. Лазарева.

Все любители шоколада 11 июля отметили Всемирный день
шоколада. История создания праздника начинается в 1995 году
во Франции. Потом традиции подхватили другие страны Европы. Теперь он празднуется и в России.
Больше всего радости этот праздник приносит детям. Понимая
это, творческие, неравнодушные люди, работающие в детском саду
№17 во главе с его заведующей Надеждой Егоровной Дьяковой, решили провести этот день необычно, чтобы впечатления о нем остались на долгое время. Вместе с детьми они накануне приготовили
сладости и выпечку, а родители обеспечили фруктами, украсили
детские наряды соответственно празднику.
Среди приглашенных гостей были руководитель исполкома
местного отделения партии «Единая Россия» Анна Викторовна Голованова и депутат Собрания депутатов МО город Кимовск, член
местного политсовета партии Марина Валерьевна Белькова, которая
на свои средства обеспечила работу шоколадного фонтана.
Праздник проходил на открытом воздухе. Все родители и родственники, пожелавшие видеть необыкновенный праздник, также
стали его желанными гостями и участниками.

В ее рядах люди, которые с честью прошли испытания войной и послевоенным
временем,строившие наш город,
совершившие героическийи трудовой подвиг во имя будущего.
Еще живы свидетели и
участники тех событий, которые могут вспомнить много
интересных фактов, подарить
свои воспоминания молодым,
воспитывая и прививая чувство
любви к своей Родине, сохраняя
память о героическом прошлом.
Сейчас в городе и районе
проживают 15 участников Великой Отечественной войны, 696
тружеников тыла, 193 вдовы.
Конечно, возраст дает о себе
знать. Не всегда они самостоятельно могут принять участие
во встречах и мероприятиях,
куда их приглашают. И все чаще
им на помощь приходят более
молодые «дети войны» и ветераны локальных войн и боевых
действий в горячих точках.
Среди членов ветеранской
организации немало ветеранов
труда и пенсионеров с активной
жизненной позицией. Много полезных инициатив исходит сегодня именно от них.
О том, что удалось сделать
за отчетный период, рассказал в
своем докладе председатель Со-

вета Владимир Иванович Драгушин, возглавляющий организацию более 5 лет.
Ветераны активно участвовали во встречах со школьниками, читателями библиотек,
проводах юношей в армию, в
церемониях вручения паспортов
и других общегородских мероприятиях.
Ветераны проявляли инициативу в увековечивании памяти
выдающихся земляков. По их
предложению получили свое название новые улицы нашего города: 70-летия Победы и Ольги
Драгушиной.
Члены общественной организации постоянно участвуют
в реализации проектов по благоустройству города, в сборе
средств на обустройство парка
и скверов, в общегородских субботниках.
Большой популярностью у
горожан пользуется хор ветеранов. Не остаются без внимания
юбиляры и нуждающиеся в помощи и заботе.
На регулярных заседаниях
президиума обсуждаются актуальные вопросы и проблемы. К
решениям Совета, рекомендациям и мнениям ветеранов внимательно прислушиваются в органах местного самоуправления

С отчетным докладом выступил председатель Совета
Владимир Иванович Драгушин.
при принятии социально значимых решений. Свидетельством
тому стало награждение благодарственными письмами районной администрации ветеранской
организации и ее председателя
В.И. Драгушина, которые вручил В.А. Викторов.
По решению конференции
работа организации признана
удовлетворительной. Избран новый состав президиума, который
вновь возглавил В.И. Драгушин.
Валентина САМОХИНА
Фото автора

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
Варвара Белькова пришла в гости к воспитанникам детского
сада № 17 вместе со своей мамой М.В. Бельковой. Очень вкусно!!!
Ведущая праздника, Сластена, предлагала детям разные конкурсы на ловкость, смекалку и поедание конфет. Рядом работала мастер
аквагрима Людмила Николаевна Игнаткина, к которой сразу появилась очередь из желающих раскрасить лицо яркими красками. А в
это время доктор-стоматолог, мама маленькой Варвары, готовила на
плите необычное лакомство. Маленькие дольки шоколада должны
были превратиться в настоящий фонтан. Когда он начал действовать, на столах уже были разложены угощения, которые завладели
вниманием взрослых и детей.
М.В. Белькова и Н.Е. Дьякова продемонстрировали, как правильно использовать сладкий источник. Понемногу руки родителей с нанизанными на шпажки кусочками бисквита, фруктов и сладостей
потянулись к фонтану, превращая сладости в изысканное угощение
в шоколаде. На лицах родителей появилось радостное изумление, а
на умилительных личиках детей – вкусные кляксы.
Через несколько минут источник иссяк, но веселье продолжилось.
Даше, Ване Папиновым и их маме Ивоне Сергеевне очень понравился праздник шоколада. И за праздники, и за профессионализм
педагогов они очень ценят свой сад: в 4 года Даша знает цифры,
пытается читать, а Ваня здесь научился разговаривать.
У Екатерины Юрьевны Дюминой старшая дочь Полина была недавно выпускницей этого детского сада, а теперь здесь воспитывается и младший Матвей.
Они, как и другие родители, благодарили организаторов такого
потрясающего праздника, изюминкой которого стал шоколадный
фонтан от М.В. Бельковой.
Главное волшебство праздника, наверное, даже не в фонтане шоколада, а в умении тех, кто любит свой маленький город, подарить
людям праздник!
Валентина НИКОЛАЕВА
Фото автора

Íàêàíóíå Ïåòðîâà äíÿ
В минувший вторник, накануне Петрова дня, в деревне Львово
состоялись Петровские посиделки «Ярилов день»,
которые подготовили и провели местных жителей
работники Передвижного Центра культуры и досуга
На зеленой деревенской лужайке собрались деревенские жители, чтобы в очередной раз вспомнить
об истории праздника, его традициях, обрядах, приметах. Об этом рассказала своим слушателям ведущая Ирина Евсеева.
И взрослые, и дети с удовольствием участвовали в различных конкурсах: на лучший веночек; «Крапивные бои»; «В лес по грибы-ягоды» и других Наградой для самых активных были сладкие призы.
Народные песни звучали на деревенской улице в исполнении Ивана Завитаева и вокального коллектива Передвижного Центра культуры и досуга.
Светлана РОВНОВА
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Ðàéîííûå áóäíè

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Â åïèôàíñêîì äâîðå –
Çàðïëàòó íóæíî
íîâàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà âûïëà÷èâàòü
âîâðåìÿ

За 26 лет своего существования дом № 10 на улице Школьной в поселке Епифань видел многое.
У дома, как у человека, с возрастом появляются проблемы, решение которых нельзя откладывать. Недавно здесь заменили козырьки над подъездами, предстоит переподключение тепловой
сети к более мощной, школьной котельной, подошло время и для замены шиферной кровли здания. А вот теперь у дома появилась небольшая спортивная площадка.

К

аждый год весной и осенью все жильцы дружно
выходят на субботники: убирают мусор, вырубают поросль,
ремонтируют и красят лавочки.
Для младших своими руками
жители дома соорудили детский
домик, раскрасили его яркими
красками, сделали фигуры животных из старых автомобильных покрышек, превратили старые пни в загадочных сказочных
героев, посадили у подъездов
цветы.
Но сделать что-то для подростков ничего не получалось.
И тут, очень кстати, люди узнали из публикаций нашей газеты и от специалистов местных
администраций о возможности
принять участие в областном
конкурсе «Чистый дом, чистый
двор, чистый регион», организованном Ассоциацией «Совет
муниципальных
образований

Тульской области», при победе в
котором для ребят старшего возраста можно установить спортивную площадку.
Жители провели собрание,
расчистили площадку под спортивное оборудование и отправили свою заявку на конкурс.
Желающих благоустроить свой
двор за счет победы в конкурсе
было много: в адрес конкурсной
комиссии поступило 586 заявок
со всей области, из них 57 – от
жителей Кимовского района.
Девять кимовских заявок стали
победителями. В их числе оказались и епифанцы, занявшие
третье место, которые выбрали
для своих подростков элементы
спортивной площадки.
И вот на ее приемку и открытие в гости к ним прибыли
глава муниципального образования Кимовский район О.И.
Мазка, глава администрации
муниципального образования
Епифанское Е.Н. Бабушкина и
заместитель главы районной администрации О.П. Михайлин.
Они проинформировали собравшихся об организаторах и
участниках конкурса, поблагодарили жителей за активность
и неравнодушие, а те, в свою
очередь, рассказали о своих
коммунальных проблемах: с
водоснабжением, обеспечением теплом и с ремонтом дома,
попросили помочь с выравниванием дворовой территории

и покрытием детской игровой
площадки.
Мария Петровна Стоволосова, старшая по дому, рассказала
о проведенных субботниках,
тех, кто поработал на благоустройстве и оформлении дворовой территории, а Маша Горшкова, представляющая юное
поколение жителей десятого и
окрестных домов, поведала о
том, как со своими друзьями Лизой и Юлей Кабановыми, Лизой
Ряжских, Степой Алексеевым и
многими другими девочками и
мальчиками она проводит время
в родном дворе.
По просьбе взрослых она
ловко взобралась на тренажеры
и продемонстрировала, как надо
делать упражнения.
Кстати, заместитель главы
администрации МО Кимовский
район О.П. Михайлин лично
проверил
работоспособность
тренажеров и остался доволен.
От имени жителей М.П. Стоволосова подписала акт приемки,
все дружно сфотографировались на память, после чего гости
разъехались по своим делам.
Площадка опустела, но ненадолго: к вечеру здесь собралась
веселая компания ребятишек,
за которыми взрослым совсем
не надо приглядывать – ведь из
родного двора им никуда убегать
не хочется.
Валентина САМОХИНА
Фото Виктора ЮРОВА

Îïòèìèçàöèÿ – íå âñåãäà ïëîõî
Именно это недавно объяснял жителям десятого дома на улице Школьной
в поселке Епифань Кимовского района заместитель директора Кимовского
участка ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» Владимир Иванович Ермаков,
на встречу с которыми он приехал по их просьбе
Ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ, êîòîðàÿ îòàïëèâàåò 20 êâàðòèð ýòîãî
òðåõýòàæíîãî
òðèäöàòè÷åòûðåõ
êâàðòèðíîãî äîìà, ïî åãî ñëîâàì,
ïðèíîñèò óáûòêè, ïðè ýòîì, êàê
ãîâîðÿò ñàìè æèòåëè, èõ íå âïîëíå óñòðàèâàåò êà÷åñòâî îòîïëåíèÿ
êâàðòèð â çèìíèé ïåðèîä. Îäíàêî
èçâåñòèå î ïðåäñòîÿùåì çàêðûòèè
ìîäóëüíîé êîòåëüíîé âçâîëíîâàëî
æèòåëåé, è îíè ïîïðîñèëè äàòü èì
ðàçúÿñíåíèÿ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, èç
ïåðâûõ ðóê.
Êàê ñêàçàë Â.È. Åðìàêîâ, ïîñëå
òîãî, êàê àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
ïðèîáðåòåò òðóáû è äðóãèå ìàòåðèàëû, ÷òîáû ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ
«ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» ñìîãëè

äî íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
ïðîëîæèòü òåïëîòðàññó îò êîòåëüíîé Åïèôàíñêîé ñðåäíåé øêîëû,
èìåþùèé èçáûòî÷íûå òåïëîâûå
ìîùíîñòè, äî äîìà ¹ 10, êà÷åñòâî
îòîïëåíèÿ è åãî íàäåæíîñòü óëó÷øàòñÿ.
Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü è ñ íàõîäÿùèìñÿ íåïîäàëåêó
äâóõýòàæíûì äîìîì, êîòîðûé òàêæå áóäåò ïîäêëþ÷åí ê øêîëüíîé
êîòåëüíîé.
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ îáðàòèë
âíèìàíèå æèòåëåé íà òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî êîòåëüíûå, îáñëóæèâàþùèå âàæíûå ñîöèàëüíûå îáúåêòû, êàêîâûì ÿâëÿåòñÿ øêîëà, êàê
ïðàâèëî, ðàíüøå âñåõ çàïóñêàþòñÿ
ñ íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà è

ïîçæå îñòàëüíûõ îñòàíàâëèâàþòñÿ
ïðè åãî çàêðûòèè. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî
æèòåëè äîëæíû òîëüêî âûèãðàòü
îò îïòèìèçàöèè â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëêà Åïèôàíü.
Ïåðåâîä äîìîâ íà îòîïëåíèå
øêîëüíîé êîòåëüíîé âîçìîæíî
è åñòü òîò ðåäêèé ñëó÷àé, êîãäà
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îïòèìèçàöèÿ – ýòî íå âñåãäà ïëîõî.
Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî íà
âñòðå÷å ñ æèòåëÿìè ïðèñóòñòâîâàëè
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå Å.Í. Áàáóøêèíà, ãëàâà ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà, çàìåñòèòåëü ãëàâû ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.Ï. Ìèõàéëèí, êîòîðûå äàëè
ïîÿñíåíèÿ è ïî äðóãèì âîïðîñàì.

Виктор ЮРОВ

О работе межведомственной комиссии
по погашению задолженности по выплате
и легализации заработной платы и контролю
за поступлением налоговых платежей
в бюджет муниципального образования
Кимовский район читателям газеты
рассказала ее председатель, заместитель главы
администрации МО Кимовский район
Татьяна Владимировна ЛАРИОНОВА
– Само название комиссии дает
полное представление о главных
направлениях ее работы, – говорит Т.В. Ларионова. – Особое
внимание на ее заседаниях, а их в
2017 году было проведено 9, уделяется вопросу погашения задолженности по заработной плате. По
состоянию на 20 июня 2017 года
в четырех организациях имеется
задолженность по выплате заработной платы в сумме 3 миллиона
355,3 тысячи рублей перед 165 работниками. Из них две организации находятся в стадии банкротства, определением суда открыто
конкурсное производство. Еще две организации в настоящее время
не осуществляют деятельность на территории района.
На заседания межведомственной комиссии (МВК) приглашаются и работодатели, выплачивающие заработную плату ниже уровня,
установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области от 16 ноября 2015 года, в соответствии с которым минимальная заработная плата с августа 2016 года
установлена в размере 13 тысяч рублей.
Всего на заседаниях МВК по различным вопросам было рассмотрено исполнение положений законодательства 61 работодателем, в
том числе по вопросу задолженности по налогам и во внебюджетные фонды – 11 работодателями, по выплате заработной платы в
соответствии с региональным соглашением – 37, по задолженности
по заработной плате – 8, по оформлению трудовых отношений – 5
работодателями.
В случаях неявки работодателей, что периодически случается,
нами направляются письма: в Государственную инспекцию труда – 5
писем, в Кимовскую межрайпрокуратуру – 4 и в МО МВД «Кимовский» – 1 письмо для принятия этими органами соответствующих
мер воздействия.
В настоящее время службой судебных приставов принимаются
меры по выплате заработной платы работникам в рамках исполнительного производства. В отношении руководства предприятий
Кимовской межрайпрокуратурой направлены материалы в следственные органы о возбуждении уголовного дела за невыплату заработной платы свыше двух месяцев и более, 30 исковых заявлений
подано в суд о взыскании задолженности заработной платы в пользу
работников.
– Имеют ли в нашем районе место случаи, когда работодатели не оформляют надлежащим образом трудовые отношения с
работниками?
– Администрация муниципального образования не только проводит еженедельный мониторинг организаций, у которых имеется
задолженность по выплате заработной платы, но и ведет работу по
легализации трудовых отношений и снижению неформальной занятости. В результате проведенной работы в 2017 году были выявлены
случаи незаключения работодателями договоров со своими работниками. После нашего вмешательства было заключено 167 трудовых договоров, 61 человек зарегистрировался в качестве индивидуальных предпринимателей.
В администрации работает «горячая линия» по вопросам своевременной выплаты заработной платы. Режим работы телефона
«горячей линии»: еженедельно по вторникам, четвергам, с 14-00 до
17-00. Телефон 5-29-99.
Также по вопросам выплаты заработной платы, оформления трудовых отношений граждане могут обращаться в районную администрацию и сообщать о нарушениях трудового законодательства.
– Спасибо за интервью.
Виктор ЮРОВ

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
Как пояснил помощник Кимовского межрайпрокурора
Иван Сергеевич Косинов, при выявлении нарушения трудового законодательства в части невыплат заработной платы Государственная инспекция труда, куда прокуратура направляет
материалы по таким фактам, вправе применить к нарушителям
меры административного воздействия: предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, – от 1 до 5 тысяч рублей, на юридическое лицо – от 30 до
50 тысяч рублей.
В отдельных случаях нарушители могут быть привлечены к
уголовной ответственности.

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 17 èþëÿ
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, 03.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû» (16+)
23.20 Ò/ñ «Êîëëåêöèÿ» (18+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ïîòåðÿííûé ðàé»
(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 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãîä â Òîñêàíå» (12+)
00.55 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé áàçàð 2017»
02.40 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.30,
14.30, 16.50, 18.15, 20.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00, 00.20 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»
09.20 Õ/ô «Äîì ëåòàþùèõ êèíæàëîâ»
(16+)
11.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ìèêñò. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë
(0+)
13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Íàø
ôóòáîë» (12+)
14.00 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
15.05
Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Áðýíäîí Ãåðö ïðîòèâ Äåðåêà
Êàìïîñà (16+)
16.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè.
Æåíùèíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë (0+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2017.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ (0+)
21.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè.
Ìóæ÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë (0+)
22.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû.

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.09, çàõîä 21.01, äîëãîòà äíÿ 16.52. ËÓÍÀ. çàõîä 13.46, âîñõîä –, 4-ÿ ôàçà

Ðîññèÿ - ßïîíèÿ (0+)
00.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ñîëî. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
02.10 Õ/ô «Ëþáèìûé ñïîðò ìóæ÷èí»
(12+)
04.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
05.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
«Ðåàë Ñîëò-Ëåéê» (ÑØÀ) - «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Äåâóøêà ñïåøèò íà ñâèäàíèå»
12.20 Ëèíèÿ æèçíè. Âèêòîðèÿ Èñàêîâà
13.15 Öâåò âðåìåíè. Êàìåðà-îáñêóðà
13.25, 01.10 Ä/ô «Ãîñòü èç áóäóùåãî.
Èñàéÿ Áåðëèí»
13.50 Þðèé Áàøìåò è àíñàìáëü ñîëèñòîâ Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè
14.40 Ä/ô «Àêñóì»
15.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
«Ïÿòíà íà Ñîëíöå»
15.40 Ä/ô «Àäà, Àäî÷êà, Àäóñÿ...»
16.15 Õ/ô «Ïîäìîñêîâíàÿ ýëåãèÿ»
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ýðíåñò Õåìèíãóýé è Ìýðè Óýëø
18.45 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.25 Ä/Ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù»
21.20 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïàëèòðà»
22.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
23.10 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí»
23.35 Ä/ô «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
00.05 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
02.40 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò Êàðàêàñà.
Ìå÷òà, âîïëîùåííàÿ â áåòîíå»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
00.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.25 Ò/ñ «Ïîïûòêà ê áåãñòâó» (16+)
02.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.35 «Ëîëèòà» (16+)
04.25 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)

Âòîðíèê, 18 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðàñíûå ãîðû» (16+)
23.20 Ò/ñ «Êîëëåêöèÿ» (18+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ïîòîïèòü «Áèñìàðê» (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 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãîä â Òîñêàíå» (12+)
01.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXVI Ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå»
02.05 Õ/ô «Äîìðàáîòíèöà» (12+)
03.45 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. «Ðåàë Ñîëò-Ëåéê» (ÑØÀ)
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 14.10,
16.15, 18.00 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 22.55 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»
09.20 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
«Ðåàë Ñîëò-Ëåéê» (ÑØÀ) - «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
11.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êîìàíäû. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
Ôèíàë (0+)
13.40 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè»
(12+)
14.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ. «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) - «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) (0+)
16.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Âûøêà 1/2 ôèíàëà (0+)
18.45 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
21.25 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè
Èâàíîâîé» (12+)
09.50 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.55, 05.30 «10 ñàìûõ... Âîéíû çà íàñëåäñòâî» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.25 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (12+)
20.00, 01.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Äîíáàññ. Íè ìèðà, íè âîéíû».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ãðàìîòíàÿ çàêóñêà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
01.45 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ çâåçäû» (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 «Ãäå èñêàòü Øàìáàëó?»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìîíãîë» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðîêëÿòûõ» (18+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Ïðî äåêîð»
(12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Îìåí 2. Äýìèåí» (18+)
03.35, 04.35 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
06.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû. Ñòðàøíî
ãëóïî!» (6+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
(6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.45 Ì/ô «Äîì» (6+)
11.30 Õ/ô «Áåëîñíåæêà. Ìåñòü ãíîìîâ» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Òóïîé è åù¸ òóïåå 2»
(16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñëèøêîì êðóòà äëÿ òåáÿ»
(16+)
03.30 Õ/ô «Êýòè Ïåððè. ×àñòè÷êà
ìåíÿ» (12+)
05.15 «Åðàëàø» (0+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45,
17.45, 01.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. [(16+)]
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå
ìíåíèå». [(12+)]
07.00 Óòðî â ãîðîäå. [(12+)]
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Òîëüêî íîâîñòè». [(12+)]
09.40 «Àôèøà». [(12+)]
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Òåëåñåðèàë. [(16+)]
12.10 «Äîì íà ïðîäàæó». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. [(12+)]
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». [(12+)]
13.30 «Áðåíäû». [(12+)]
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». [(0+)]
16.05, 22.30 «Êóïèäîí». Òåëåñåðèàë.
[(16+)]
17.15 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.
[(12+)]
18.45 «Ñâîäêà». [(12+)]
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ». [(12+)]
20.00 « Óáåæàòü, äîãíàòü, âëþáèòüñÿ».
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. [(16+)]
00.25 «Êíèãà æàëîá». [(12+)]
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.50, 05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)

15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ êëåòêà» (16+)
18.00, 22.50 Ò/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè»
(16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà»
(16+)
00.30 Õ/ô «Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê»
(16+)
04.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 03.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.35, 01.20 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ
ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.35 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Äâîéíîé óäàð» (16+)
21.30 Õ/ô «Çàæèãàíèå» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Äàð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.30, 03.30, 04.15 Ò/ñ «C.S.I.. Ìåñòî
ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó»
(12+)
06.35 Õ/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà»
08.40, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 Ò/ñ
«Ñïàñòè èëè óíè÷òîæèòü» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.30, 14.05 Ò/ñ «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê»
(16+)
18.35 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ. Îò
Áàëêàí äî Âåíû» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîðæåíèå â
ìîçã. Êèáîðãè ñïåöñëóæá» (12+)
20.20 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ëàâðåíòèé
Áåðèÿ. Çàñåêðå÷åííàÿ ñìåðòü» (12+)
21.05 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Òîâàðèùè ïî
îðóæèþ» (12+)
21.55 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà»
02.20 Õ/ô «Çåëåíûå öåïî÷êè»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.11, çàõîä 21.00, äîëãîòà äíÿ 16.49. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.23, çàõîä 15.06, 4-ÿ ôàçà

23.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Àâñòðàëèÿ (0+)
00.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíåäûøàùèé
ðàé»
12.45 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïàëèòðà»
13.25 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà»
13.50 Êîíöåðò íà ôåñòèâàëå èñêóññòâ
«Ðóññêàÿ çèìà»
14.30 Ä/ô «Ïüåñà äëÿ àäìèðàëà è àêòðèñû, èëè Ìàêàðîíû ïî-ôëîòñêè»
15.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
«Îõîòíèêè çà ïëàíåòàìè»
15.35 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù»
16.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè.
Áîðîâñê (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü)
16.55, 00.05 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ýäãàð Àëëàí Ïî è Âèðäæèíèÿ Êëåìì
18.45 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.30 Åâãåíèé Åâòóøåíêî. Ëèíèÿ æèçíè
21.20 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Åâãåíèþ Åâòóøåíêî
23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.35 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
01.10 Ä/ô «Äàâèä Áóðëþê. Êîðîëü
÷åòâåðòîãî èçìåðåíèÿ»
01.50 Ä/ô «Àðêàäñêèå ïàñòóõè» Íèêîëà Ïóññåíà»
ÍÒÂ
05.10, 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 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
00.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ïîïûòêà ê áåãñòâó» (16+)
02.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.35 «Ëîëèòà» (16+)
04.25 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Îäèí èç íàñ» (12+)
10.35 Ä/ô «Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêè äëÿ
áàáóøêè» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Ïðîõàíîâ»
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Cîâåòñêèå ìèëëèîíåðøè» (12+)
15.55, 05.00 «10 ñàìûõ... Ïîõóäåâøèå
çâ¸çäû» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.25 Ò/ñ «Îé, ìà-ìî÷-êè!» (12+)
20.00, 01.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëüêîâ»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
02.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-æåíñêè»
(12+)
REN TV
05.00, 02.00 «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+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Íèòè Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00, 04.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðîêëÿòûõ» (18+)
ÒÍÒ
07.00 «Ïðî äåêîð» (12+)
07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îìåí 4. Ïðîáóæäåíèå»
(18+)
02.55, 03.55 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
04.55 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.30 «Äóðíóøåê.net» (16+)
06.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.55 Õ/ô «Òóïîé è åù¸ òóïåå 2»
(16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.30 «Åðàëàø» (0+)
01.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 12.45,
17.45, 01.40 Ìóçûêà
íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00 «Îñîáîå ìíåíèå».
[(12+)]
07.00 Óòðî â ãîðîäå. [(12+)]
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Òîëüêî íîâîñòè». [(12+)]
09.40 «Øåô». [(12+)]
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Òåëåñåðèàë. [(16+)]
12.10 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. [(12+)]
13.05 «Êíèãà æàëîá». [(12+)]
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ». [(12+)]
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». [(0+)]
16.05, 22.30 «Êóïèäîí». Òåëåñåðèàë.
[(16+)]
17.15 «Äîì íà ïðîäàæó». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. [(12+)]
18.45 «Ñâîäêà». [(12+)]
19.00 «Äà÷à». [(12+)]
20.00 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü íà Çåìëå».
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. [(16+)]
00.25 «Àôèøà». [(12+)]
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30
ìèíóò» (16+)
07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)

14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ êëåòêà» (16+)
18.00, 22.50 Ò/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè»
(16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà»
(16+)
00.30 Õ/ô «Æåíèòü ìèëëèîíåðà!»
(16+)
×Å
06.00, 01.25 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.35 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ.
Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.35 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Çàæèãàíèå» (16+)
21.20 Õ/ô «Îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ
«Ïëÿæíûé êîï» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà»
(12+)
06.20 Õ/ô «Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî»
(12+)
08.15, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
«ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.
Îñâîáîæäåíèå Ïîëüøè» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.10 Ä/ô «Òóâà - òåððèòîðèÿ ìóæåñòâà»
20.35, 21.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî»
(16+)
22.05 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíèåì»
(12+)
02.35 Õ/ô «Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí»
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Ñðåäà, 19 èþëÿ
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 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
23.40 Ò/ñ «Êîëëåêöèÿ» (18+)
01.45, 03.05 Õ/ô «Ëîäêà «Ñ÷àñòëèâàÿ
ëåäè» (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 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãîä â Òîñêàíå» (12+)
00.55 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»
(12+)
03.20 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
11.00, 13.50 Íîâîñòè
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
11.35, 23.40 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»
11.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ñîëî. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë (0+)
13.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
14.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Õîðâàòèÿ (0+)
15.35 Ôóòáîë. Premier League Asia
Trophy 2017. «Ëèâåðïóëü» - «Êðèñòàë
Ïýëàñ» (0+)
17.25, 05.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) (0+)
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Âûøêà. Ôèíàë (0+)
21.20 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Êîìàíäû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
00.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (0+)
01.00 Ôóòáîë. Premier League Asia
Trophy 2017. «Ëåñòåð»- «Âåñò Áðîìâè÷» (0+)

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 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ãîä â Òîñêàíå» (12+)
00.55 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»
(12+)
03.20 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) (0+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 14.55,
18.00, 21.30 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
09.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»
09.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) - ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ) (0+)
11.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå. Äóýòû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë
(0+)
13.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí (0+)
14.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
15.55 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè»
(12+)
16.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Òðàìïëèí 3 ì 1/2 ôèíàëà (0+)
18.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ãóííàð Íåëüñîí ïðîòèâ Ñàíòüÿãî Ïîíöèíèááèî (16+)
19.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-

Ðàéîííûå áóäíè

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.12, çàõîä 20.59, äîëãîòà äíÿ 16.47. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.51, çàõîä 16.27, 4-ÿ ôàçà

03.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) - ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ) (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.45 Ä/ô «Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåðíà.
Ôåäîð Øåõòåëü»
13.25, 18.45 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå
õðîíèêè âåêà»
13.50 Äìèòðèé Êèòàåíêî è Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè.
14.50 Ä/ô «Íàâîè»
15.10 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
15.35, 20.25 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù»
16.30 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè.
Þðüåâ-Ïîëüñêèé (Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü)
16.55, 00.05 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. ×àðëüç
Äèêêåíñ è Êýòðèí Õîãàðò
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.20 Ä/ô «Âûñîòà. Íîðìàí Ôîñòåð»
23.10 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê»
23.35 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
01.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ýäãàð Àëëàí Ïî è Âèðäæèíèÿ Êëåìì
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Ò/ñ «Òàêñèñòêà»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (12+)
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
00.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ïîïûòêà ê áåãñòâó» (16+)
02.15 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.35 «Ëîëèòà» (16+)
04.25 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.30 Õ/ô «Òðè äîðîãè» (12+)
08.45 Õ/ô «Ãäå æèâåò Íàäåæäà?» (12+)
12.00 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.45 «Ìîé ãåðîé. Ìèõàèë Íîæêèí»
(12+)
14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

×åòâåðã, 20 èþëÿ
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, 03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
23.40 Ò/ñ «Êîëëåêöèÿ» (18+)
01.40, 03.05 Õ/ô «Çàæèãàé, ðåáÿòà!»
(16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Ïåòëÿ è ïóëÿ» (12+)
15.55, 05.25 «10 ñàìûõ... Íàãëûå àôåðèñòû» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.35 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòåðèíà»
(12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Îòàðè Êâàíòðèøâèëè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
01.45 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
03.20 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþáîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» (12+)
04.15 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà» (12+)

÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
10.00 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåç ÷óâñòâ» (16+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíû, æåíùèíû è
äåòè» (18+)
03.50 Õ/ô «Âòîðæåíèå. Áèòâà çà ðàé»
(12+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

REN TV
05.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî
2» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ä/ï «Êîñìè÷åñêèå õèùíèêè»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òóìàí» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðîêëÿòûõ» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45,
17.45, 01.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. [(16+)]
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå
ìíåíèå». [(12+)]
07.00 Óòðî â ãîðîäå. [(12+)]
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Òîëüêî íîâîñòè». [(12+)]
09.40 «Îäíà èñòîðèÿ». [(12+)]
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Òåëåñåðèàë. [(16+)]
12.10 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.
[(12+)]
13.05 «Äà÷à». [(12+)]
13.35 «Ïðî êèíî». [(12+)]
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». [(0+)]
16.05, 22.30 «Êóïèäîí». Òåëåñåðèàë.
[(16+)]
17.15 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. [(12+)]
18.45 «Ñâîäêà». [(12+)]
19.00 «Êíèãà æàëîá». [(12+)]
20.00 «Îòïåòûå íàïàðíèêè». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. [(16+)]
00.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». [(12+)]

ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí» (12+)
03.50, 04.50 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.55 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.40 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.50, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.00 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.00, 16.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ
êëåòêà» (16+)
18.00, 22.50 Ò/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè»
(16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà»
(16+)

00.30 Ò/ñ «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì»
(16+)
04.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 03.10 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.45, 01.20 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ
ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
13.45 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
21.35 Õ/ô «Ðàçóìíîå ñîìíåíèå»
(16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê 2. Èç Âåãàñà
â Áàíãêîê» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Ò/ñ «Áàøíÿ.
Íîâûå ëþäè» (16+)
04.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà...»
07.35, 09.15 Õ/ô «Ëåêàðñòâî
ïðîòèâ ñòðàõà» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ!» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.35 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.
Ñîþçíèêè» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ñåðûå
âîëêè. ßíû÷àðû ÖÐÓ» (12+)
21.05 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. ÑÌÅÐØ.
Îõîòà íà Ãèòëåðà» (12+)
21.55 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà
Çáðóåâà» (12+)
02.45 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà»
05.20 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.14, çàõîä 20.57, äîëãîòà äíÿ 16.43. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.27, çàõîä 17.45, 4-ÿ ôàçà

äàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êîìáèíàöèÿ. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
(0+)
21.40 Ä/ô «Òðåíåðû. Live» (12+)
22.30 Ä/ô «Áèòâà â ãîðàõ. Èíãóøåòèÿ» (16+)
23.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (0+)
01.55 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû «Íèêñ»
(16+)
03.20 Ä/ô «Ðàéàí Ãèããç. Èãðîê è òðåíåð» (12+)
05.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà
âðåìÿ»
12.45 Ä/ô «Ãîëëàíäöû â Ðîññèè.
Îêíî èç Åâðîïû»
13.25, 18.45 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå
õðîíèêè âåêà»
13.50 Ãàëà-êîíöåðò â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ «Ðóññêàÿ çèìà»
15.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
«×åðíûå äûðû»
15.35 Ä/ô «Êàìåííûé ãîðîä Ïåòðà,
çàòåðÿííûé â ïóñòûíå»
16.30 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
16.55, 00.05 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ýðèõ Ìàðèÿ Ðåìàðê è Ìàðëåí Äèòðèõ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.25 Ä/ô «Êàìåííûé ãîðîä Ïåòðà,
çàòåðÿííûé â ïóñòûíå»
21.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñòàíèñëàâ
Ëåì è Áàðáàðà Ëåñüíÿê
23.35 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
01.30 Ä/ô «Ýòþäû î Ãîãîëå»
ÍÒÂ
05.10, 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 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷»
(16+)
00.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
01.25 Ò/ñ «Ïîïûòêà ê áåãñòâó» (16+)
02.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.35 «Ëîëèòà» (16+)
04.25 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèíû»
10.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàòâååâ. Ýõî
ëþáâè» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ Ãîëóáêèíà»
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Êðåìëåâñêàÿ îõîòà» (12+)
16.00, 05.30 «10 ñàìûõ... Ðîìàíû íà
ñú¸ìî÷íîé ïëîùàäêå» (16+)
16.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
17.35 Õ/ô «Ãðàæäàíêà Êàòåðèíà»
(12+)
20.00 «Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ ìýðîì»
22.30 «Îáëîæêà. Òàéíà ñìåðòè çâ¸çä»
(16+)
23.05 Ä/ô «Êóäà ïðèâîäÿò ïîíòû»
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.20 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
01.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.00 Õ/ô «Îäèí èç íàñ» (12+)
04.00 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
04.35 «Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëüêîâ»
(16+)
REN TV
05.00, 04.45 «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 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðóññêèé ñïåöíàç» (16+)
17.00, 03.45 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òóìàí 2» (16+)
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîéíà ïðîêëÿòûõ» (18+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
21.00, 22.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí 2» (12+)
03.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.35, 04.35 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.35 «Åøü è õóäåé!» (12+)
06.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(12+)
10.15 Õ/ô «Áåç ÷óâñòâ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Öûïî÷êà» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
00.30 Ò/ñ «ÑóïåðÌàêñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Èñêóññòâåííûé ðàçóì»
(12+)
04.15 Õ/ô «Ëåãåíäà. Íàñëåäèå äðàêîíà» (12+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45,
17.45, 01.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. [(16+)]
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå
ìíåíèå». [(12+)]
07.00 Óòðî â ãîðîäå. [(12+)]
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Òîëüêî íîâîñòè». [(12+)]
09.40, 00.25 «Êíèãà æàëîá». [(12+)]
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Òåëåñåðèàë. [(16+)]
12.10 «Äîì íà ïðîäàæó». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. [(12+)]
13.05 «Àôèøà». [(12+)]
13.35 «Äà÷à». [(12+)]
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». [(0+)]
17.15 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.
[(12+)]
18.45 «Ñâîäêà». [(12+)]
19.00 «Ïðî êèíî». [(12+)]
20.00 «Ïåëèêàí». Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì. [(16+)]
22.30 «Êóïèäîí». Òåëåñåðèàë. [(16+)]
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)

14.55 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Çîëîòàÿ êëåòêà» (16+)
18.00, 22.50 Ò/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè»
(16+)
20.50 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè âñåãäà»
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñåñòðåíêà» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 03.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30, 01.20 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ
ïîëèöèÿ. Ñïåöîòäåë» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê. Îòäåë
îïåðàòèâíûõ ðàññëåäîâàíèé» (16+)
13.30 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.25 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ðàçóìíîå ñîìíåíèå»
(16+)
21.30 Õ/ô «Áàçà «Êëåéòîí» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 4» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íàïàðíèöû»
(12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîìîäî ïðîòèâ êîáðû»
(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Ò/ñ «Âûçîâ»
(16+)
04.30, 05.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Õ/ô «Çàòìåíèå» (6+)
07.25, 09.15 Õ/ô «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíèåì» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «ÌÓÐ
åñòü ÌÓÐ!» (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.35 Ä/ñ «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ.
Áèòâà çà Áåðëèí» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.05 «Íå ôàêò!» (6+)
21.55 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Õ/ô «Ñëåäû íà ñíåãó» (6+)
00.50 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà»
(12+)
02.45 Õ/ô «Ñåëüñêèé âðà÷»
05.00 Ä/ô «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ. Àíàòîëèé Ïàïàíîâ è
Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâñêèé» (6+)

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 21 èþëÿ
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 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 05.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ïîáåäèòåëü»
23.00 Õ/ô «Îòåëü «Ãðàíä Áóäàïåøò»
(16+)
00.50 Õ/ô «Â îæèäàíèè âûäîõà»
(16+)
03.15 Õ/ô «Êàê Ìàéê»
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 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò Îëåãà Ãàçìàíîâà
01.30 Ò/ñ «Âñåãäà ãîâîðè «âñåãäà»
(12+)
03.10 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) (0+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 15.25,
17.25, 18.45, 20.55 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 22.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»
09.25 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä»
(Àíãëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ)
(0+)
11.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êîìàíäû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
Ôèíàë (0+)
13.30 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ (0+)
16.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìóíäèàëèòî-2017. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ (0+)
17.35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - ÑØÀ (0+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2017.

Ñóááîòà, 22 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ»
06.55 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû» (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî. ß âñÿ òàêàÿ â øëÿïêå» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Äà÷íèêè» (12+)
15.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.20 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
19.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà (16+)
00.35 Õ/ô «Õîðîøåå óáèéñòâî» (18+)
02.30 Õ/ô «Êðàäåíûé êàìåíü» (12+)
04.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
05.35 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 04.50 Ò/ñ «Áåç ñëåäà»
(16+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.30 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
11.50, 14.30 Ò/ñ «Ïðèíöåññà è íèùåíêà» (16+)
20.50 Õ/ô «Ïðîïàâøèé æåíèõ» (12+)
00.45 «Òàíöóþò âñå!»
02.40 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+)
07.00 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.20 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
07.50 Ä/ô «Æèçíü Áðþñà Ëè» (12+)
09.20, 23.30 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Ø¸ëêîâûé ïóòü»
09.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
10.40 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû.
Êèòàé - Ðîññèÿ (0+)
12.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êîìáèíàöèÿ. Ôèíàë (0+)
13.30, 16.55 Íîâîñòè
13.35, 19.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. ÖÑÊÀ «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) (0+)
17.05 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ðóáèí» (Êàçàíü)
(0+)
19.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âå÷åð
áîêñà â Ìîñêâå (16+)
23.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1
Challenge. «Áèòâà â ãîðàõ». Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Äæåðîíèìî Äîñ Ñàíòîñà (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.15, çàõîä 20.56, äîëãîòà äíÿ 16.41. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.12, çàõîä 18.55, 4-ÿ ôàçà

Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ (0+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
22.20 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
(0+)
00.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (0+)
02.35 Õ/ô «Òðèóìô äóõà» (16+)
04.55 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ä/ô «Âûñîòà. Íîðìàí Ôîñòåð»
13.10 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðîíèêè âåêà»
13.40 «Ìóçûêà íàøåãî êèíî»
15.10 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
«Ìàøèíà âðåìåíè. ôàíòàçèè ïðîøëîãî èëè ôèçèêà áóäóùåãî?»
15.35 Ä/ô «Ñåêðåòû Êîëèçåÿ»
16.30 Ä/ô «Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå!»
16.55 Ò/ñ «Âå÷íûé çîâ»
18.15 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðåïîñòü
íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð»
18.35 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Ä/ô «Ñåêðåòû Êîëèçåÿ»
21.05 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
23.00 Ä/ô «Ìîí-Ñåí-Ìèøåëü. Àðõèòåêòóðíîå ÷óäî Ôðàíöèè»
23.35 Õ/ô «Ñèíäáàä» (16+)
01.05 «Òðèóìô äæàçà»
ÍÒÂ
05.10, 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 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñòè» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû» (16+)
01.35 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
02.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Ãëàâíîå äåëî»
(16+)
03.35 «Ëîëèòà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ä/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè»
(12+)
08.25 Õ/ô «Äåìèäîâû»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó»
(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Èãîðü Áî÷êèí»
(12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Îáëîæêà. Òàéíà ñìåðòè çâ¸çä»
(16+)
15.45 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» (12+)
17.35 Õ/ô «Ãëóïàÿ çâåçäà» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí â ÷¸ðíîì áîòèíêå» (6+)
01.50 Ä/ô «Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùèíàçàãàäêà» (6+)
02.55 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
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 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ï «Àðèè. Ñëåäû áåëûõ áîãîâ» (16+)
21.50 Ä/ï «Çàùèòíèêè. Ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ öèâèëèçàöèè ñëàâÿí» (16+)
23.50 Õ/ô «Øàíõàéñêèå ðûöàðè» (12+)
02.00 Õ/ô «Íåèñòðåáèìûé øïèîí» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà» (12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
04.05 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.00 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)

09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Õ/ô «Öûïî÷êà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Íàì 16
ëåò!» (16+)
21.00 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
23.05 Õ/ô «Îáèòåëü çëà â 3D. Æèçíü
ïîñëå ñìåðòè» (18+)
00.55 Õ/ô «Ìàôèÿ. Èãðà íà âûæèâàíèå» (16+)
02.40 Õ/ô «Ïàóòèíà Øàðëîòòû» (0+)
04.25 Õ/ô «ßéöåãîëîâûå» (0+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45,
17.45, 01.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. [(16+)]
06.35, 09.15 «Îñîáîå ìíåíèå». [(12+)]
07.00 Óòðî â ãîðîäå. [(12+)]
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 01.00
«Òîëüêî íîâîñòè». [(12+)]
09.40 «Ïðî êèíî». [(12+)]
11.05, 14.05 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Òåëåñåðèàë. [(16+)]
12.10 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. [(12+)]
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». [(12+)]
13.35 «Êíèãà æàëîá». [(12+)]
15.15 Ìóëüòìèð [(6+)]
16.05 «Êóïèäîí». Òåëåñåðèàë. [(16+)]
17.15 «Äîì íà ïðîäàæó». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. [(12+)]
18.00 «Áðåíäû». [(12+)]
18.45, 00.50 «Ñâîäêà». [(12+)]
19.00 «Àôèøà». [(12+)]
20.00 «Âñ¸ ìîãó». Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì. [(12+)]
22.30 «12 èãðîê». [(12+)]
00.00 «Äà÷à». [(12+)]
00.25 «Îäíà èñòîðèÿ». [(12+)]
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.40, 04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.05 Õ/ô «Óðàâíåíèå ëþáâè» (16+)
18.00, 22.40 Ò/ñ «Ëàáîðàòîðèÿ ëþáâè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè»
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèëåòèò âäðóã âîëøåáíèê!» (16+)
02.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 03.20 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.35 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ.
Ñïåöîòäåë» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.17, çàõîä 20.54, äîëãîòà äíÿ 16.37. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.08, çàõîä 19.54, 4-ÿ ôàçà

01.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) (0+)
03.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) (0+)
05.00 Ôóòáîë. Premier League Asia
Trophy 2017. Ôèíàë (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû»
12.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Ñîøàëüñêèé.
Îäèíîêèé ãîëîñ ñêðèïêè»
12.50 «Îðêåñòð áóäóùåãî». Íîâîñèáèðñê
13.30, 01.05 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà Áðàçèëèè»
14.25 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé
Ïåðîâ»
14.50 Õ/ô «Áàðîí Ìþíõãàóçåí»
16.20, 01.55 Ïî ñëåäàì òàéíû. «Íîâûå
«Âîñïîìèíàíèÿ î áóäóùåì»
17.05 «Êòî òàì ...»
17.35 Õ/ô «Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ»
19.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.50 Ëèíèÿ æèçíè. Äåíèñ Ìàöóåâ
21.45 Õ/ô «Æåíùèíà ïîä âëèÿíèåì»
00.05 «Îïåðà. Äæàç. Áëþç»
02.40 Ä/ô «Ðàâåííà. Ïðîùàíèå ñ àíòè÷íîñòüþ»
ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé ÷åëîâåêà» (16+)
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+)
11.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
12.55 «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» (16+)
13.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.55 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
03.00 «Äæóíà. Ìîÿ èñïîâåäü» (16+)
03.35 «Ëîëèòà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.35 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.00 Õ/ô «Ñóäüáà Ìàðèíû»
07.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
08.25 «Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñ Íîâèêîâ» (12+)

09.15 Õ/ô «Ãëóïàÿ çâåçäà» (12+)
11.05, 11.45 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.10, 14.45 Õ/ô «Ìà÷åõà» (12+)
17.05 Õ/ô «Ïèñüìî Íàäåæäû» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.20 «Äîíáàññ. Íè ìèðà, íè âîéíû».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
01.55 «Äèêèå äåíüãè. Îòàðè Êâàíòðèøâèëè» (16+)
02.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà»
(12+)
03.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
04.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
REN TV
05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.30, 09.00 Ò/ñ «Àãåíò Êàðòåð» (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.
Ãäå íàñòóïèò êîíåö ñâåòà. 7 ñàìûõ ãèáëûõ ìåñò» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïåðë-Õàðáîð» (16+)
00.20 Õ/ô «Ãîðîä âîðîâ» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ïëàí «Á» (16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè.
Ãèãàíòñêîå
ïðèêëþ÷åíèå»
(12+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (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, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå 2. Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» (12+)
22.00 Êîíöåðò Ðóñëàíà Áåëîãî (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé ïóòü» (16+)
03.20, 04.15 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.15 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.50 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Õ/ô «Öèðê äþ Ñîëåé.
Ñêàçî÷íûé ìèð» (6+)
07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.25 Ì/ô «Äðàêîíû. Ãîíêè áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+)
12.25 Ì/ô «Òóðáî» (6+)
14.10 Õ/ô «Äåæóðíûé ïàïà» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
16.35 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
18.40 Õ/ô «Êåéò è Ëåî» (12+)
21.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
23.15 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Âîçìåçäèå»
(18+)
01.00 Õ/ô «Ïðèçðàê äîìà íà Õîëìå»
(16+)
03.10 Õ/ô «ß óõîæó - íå ïëà÷ü» (16+)
05.25 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00,
15.00, 00.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. [(16+)]
06.40, 07.10, 07.35 «Îñîáîå ìíåíèå».
Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. [(12+)]
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». [(0+)]
11.30 «Áðåíäû». [(12+)]
12.00 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. [(12+)]
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ». [(12+)]
13.30, 23.40 «Àôèøà». [(12+)]
14.00 «12 èãðîê». [(12+)]
15.30 «Áðàòüÿ ×». Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì. [(16+)]
17.15 Êîíöåðòíûé çàë. «Èâàí Äîðí
«Randorn». [(16+)]
18.30 «Äà÷à». [(12+)]
19.00 «Ïðî êèíî». [(12+)]
19.30, 23.00 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè».
[(12+)]
20.00 «Íàø çîîïàðê». Òåëåñåðèàë.
[(6+)]
21.00 «Ïðèíöåññà äå Ìîíïàíñüå». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. [(16+)]
23.30 «Ñâîäêà». [(12+)]
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 Õ/ô «Îñòðîâà» (16+)
09.55 Õ/ô «Çà÷åì òåáå àëèáè?» (16+)
13.45 Õ/ô «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
18.00, 22.50 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ»
(16+)
19.00 Õ/ô «Êóêëû» (16+)
00.30 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
×Å
06.00, 03.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 Õ/ô «Òàêñè. Þæíûé Áðóêëèí»
(16+)
14.30 Õ/ô «Ñåðäöà òð¸õ» (12+)
19.30 Õ/ô «Îò÷àÿííûé» (0+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà» (0+)
11.20 Õ/ô «Ñåðäöà òð¸õ» (12+)
16.30 Õ/ô «Áàçà «Êëåéòîí» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Õàðëè Äýâèäñîí è êîâáîé
Ìàëüáîðî» (0+)
21.30 Õ/ô «Îò÷àÿííûé» (0+)
23.30 Õ/ô «Îäíàæäû â Ìåêñèêå. Îò÷àÿííûé 2» (16+)
01.30 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê Äæîííè» (18+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 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» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Ò/ñ «Ëåäè
è áðîäÿãà. èñêàòåëè ïðèêëþ÷åíèé»
(12+)
23.30 Õ/ô «Àâñòðàëèÿ» (12+)
02.45 Õ/ô «Êðàñíàÿ øàïî÷êà» (16+)
04.45 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15,
14.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.20 Õ/ô «Àòàêà» (6+)
16.15 Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà» (16+)
18.35 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»
20.15 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà
Øàëûãèíà» (12+)
22.00, 23.15 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðèáîÿ»
(6+)
00.00 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé
ñåàíñ»
01.55 Õ/ô «Êðóã»
03.50 Õ/ô «Ãëóáîêîå òå÷åíèå» (16+)
05.45 Õ/ô «Ïîäêèäûø»

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ
– Ты куда собралась?
– Замуж...
– А что вещей так мало?
– Так я ненадолго...
***
В школе учительница спрашивает:
– Вовочка, какой твой любимый предмет?
– Айфон.
***
– У вас хорошие соседи?
– Да, у них очень простой пароль на Wi-Fi.
***
– Вечно ты со мной споришь!
– Ты не прав! Я всегда с тобой соглашаюсь...
***
Этим летом я вспотел только однажды – когда искал на
антресолях теплый свитер.
***
В пивбаре:
– Вам повторить?
– Ну, если не трудно.
– Повторяю: валите уже отсюда, бар закрыт.

21.30 Õ/ô «Áûñòðûé è ì¸ðòâûé»
(12+)
23.45 Õ/ô «Õàðëè Äýâèäñîí è êîâáîé
Ìàëüáîðî» (0+)
01.40 Õ/ô «Óçêàÿ ãðàíü» (16+)
ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñåðüåç» (12+)
10.30 Õ/ô «Áààë - Áîã ãðîçû» (16+)
12.15 Õ/ô «Àâñòðàëèÿ, Àâñòðàëèÿ»
(12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 19.45,
20.45, 21.30 Ò/ñ «Ëåäè è áðîäÿãà. èñêàòåëè ïðèêëþ÷åíèé» (12+)
22.30 Õ/ô «Àíàêîíäà 2. Îõîòà çà
ïðîêëÿòîé îðõèäååé» (12+)
00.30 Õ/ô «Àíàêîíäà 3. Öåíà ýêñïåðèìåíòà» (16+)
02.15 Õ/ô «Àíàêîíäà 4. Êðîâàâûé
ñëåä» (16+)
04.00 Õ/ô «Êîìîäî ïðîòèâ êîáðû»
(16+)
ÇÂÅÇÄÀ
07.15 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Òðàãåäèÿ
êðàñíîãî ìàðøàëà» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ìàâçîëåé Ëåíèíà. Ýêñïåðèìåíò ñî âðåìåíåì» (12+)
14.00, 18.20, 22.20 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà»
00.25 Õ/ô «Àòàêà» (6+)
02.15 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»
03.55 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè»
(12+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàéîííûå áóäíè

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 23 èþëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» (12+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.30 «×åñòíîå ñëîâî»
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.10 «Ôàçåíäà»
13.20 «Äà÷íèêè» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ãîñïîäà-òîâàðèùè» (16+)
18.50 «Òðè àêêîðäà» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ».
Êóáîê ìýðà Ìîñêâû (16+)
23.45 Õ/ô «Çíà÷èò, âîéíà!» (16+)
01.40 Õ/ô «Òàéíûé ìèð» (12+)
03.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
ÐÎÑÑÈß 1
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
12.05, 14.20 Ò/ñ «Ñåìåéíûå îáñòîÿòåëüñòâà» (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Àíàòîëèé ßöêîâ. Âçëîìàòü ïðîåêò «Ìàíõýòòåí» (12+)
01.25 Õ/ô «Äíè Íàäåæäû» (12+)
03.10 Õ/ô «×¸ðòîâî êîëåñî» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. Premier League
Asia Trophy 2017. Ôèíàë (0+)
07.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ìèêñò. Ôèíàë (0+)
08.10 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - ßïîíèÿ (0+)
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 Íîâîñòè
10.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) - «Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) (0+)
12.20 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä «Ø¸ëêîâûé ïóòü»
12.45 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) (0+)
14.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Óôà» «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
16.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìóíäèàëèòî-2017. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)
17.55 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
18.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû (0+)
20.45 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà
(0+)
21.40 «Ïîñëå ôóòáîëà» (12+)
22.40 Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (12+)
00.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê
÷åìïèîíîâ. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) (0+)
02.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (0+)
04.00 Ä/ô «Òðåíåð, êîòîðûé ìîæåò
âñ¸» (16+)
05.05 Ä/ô «Àôðèêàíñêàÿ ìå÷òà Êðåéãà Áåëëàìè» (16+)
06.00 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.30 Õ/ô «Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ»
12.50 «Îðêåñòð áóäóùåãî»
13.30, 00.30 Ä/ô «Ãîä öàïëè»
14.25 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè. Âèêòîð
Âàñíåöîâ»
14.55 Îïåðà «Äèàëîãè êàðìåëèòîê»
17.30 Õ/ô «Ìàòðîñ ñ «Êîìåòû»
19.05 Ä/ô «Å. Åâòóøåíêî. Çàøóìèò ëè
êëåâåðíîå ïîëå...»
19.45 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Åâãåíèþ Åâòóøåíêî
21.40 Õ/ô «Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè»
23.05 Ñïåêòàêëü «19.14»
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øóò Áàëàêèðåâ», «Ïèô-ïàô, îé-îé-îé!»
01.55 Èñêàòåëè. «Ñêîëüêî ñòîèëà Àëÿñêà?»
02.40 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãðàöà.
Çäåñü öàðèò òàêîå óìèðîòâîðåíèå»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.19, çàõîä 20.52, äîëãîòà äíÿ 16.33.
ËÓÍÀ. âîñõîä 4.17, çàõîä 20.40, íîâîëóíèå 12.47

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ «Äâà ñ ïîëîâèíîé ÷åëîâåêà» (16+)
05.50 «Òû ñóïåð!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00, 03.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
13.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.25 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.55 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåêòèâîâ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)
03.35 «Ëîëèòà» (16+)
04.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå â æåíñêîé
áàíå» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.50 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî êîíòðàêòó» (16+)
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.05 Ä/ô «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Æåëåçíàÿ ëåäè» (12+)
08.55 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü»
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí â ÷¸ðíîì áîòèíêå» (6+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+)
14.45 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Åâãåíèÿ
Äîáðîâîëüñêàÿ è Ìèõàèë Åôðåìîâ»
(16+)
15.35 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð Âûñîöêèé» (16+)
16.20 Õ/ô «Íåâåñòà èç Ìîñêâû» (12+)
20.05 Õ/ô «Ïåðåëåòíûå ïòèöû» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
00.05, 00.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà» (12+)
01.40 Ä/ô «Êóäà ïðèâîäÿò ïîíòû»
(12+)
02.30 Õ/ô «Ìà÷åõà» (12+)
REN TV
05.00 Ò/ñ «Ïëàí «Á» (16+)
09.50 Õ/ô «Ïåðë-Õàðáîð»
(16+)
13.10 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.30 «Ñîëü» (16+)
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 03.10, 04.10 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
12.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå 2. Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Çàïðåùåííûé ïðèåì»
(16+)
05.10 «Åøü è õóäåé!» (12+)
05.40 «Äóðíóøåê.net» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
07.00, 08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Íàì 16
ëåò!» (16+)
09.35 Õ/ô «Êåéò è Ëåî» (12+)
11.55 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (0+)
14.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè 2» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
16.50 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
19.05 Õ/ô «Ãåðàêë» (12+)
21.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
22.50 Õ/ô «Óñêîðåíèå» (16+)
00.40 Õ/ô «Ñâÿòîé» (0+)
02.55 Õ/ô «Â ïîèñêàõ Ãàëàêòèêè»
(12+)

04.50 «Åðàëàø» (0+)
05.25 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00,
15.00, 23.50 Ìóçûêà
íà êàíàëå. [(16+)]
06.40, 07.10, 07.35 «Îñîáîå ìíåíèå».
[(12+)]
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». [(0+)]
09.30 «Äà÷à». [(12+)]
09.55 Ìóëüòìèð. [(6+)]
11.30 «Àôèøà». [(12+)]
12.00 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 2050». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì.
[(12+)]
12.30 «Áðåíäû». [(12+)]
13.30 «Ïðî êèíî». [(12+)]
14.00 «Øåô». [(12+)]
14.35 «Êíèãà æàëîá». [(12+)]
15.30 «Ïîñëåäíÿÿ èãðà â êóêëû». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. [(12+)]
17.10 «Ïèêîâàÿ äàìà». Òåëåâåðñèÿ
ñïåêòàêëÿ. [(12+)]
19.00 «12 èãðîê». [(12+)]
20.00 «Íàø çîîïàðê». Òåëåñåðèàë.
[(6+)]
21.00 «Èäåàëüíûå íåçíàêîìöû». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. [(16+)]
23.30 «Îäíà èñòîðèÿ. [(12+)]
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.45, 05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 Õ/ô «Ñíåæíàÿ ëþáîâü, èëè Ñîí
â çèìíþþ íî÷ü» (16+)
10.10 Õ/ô «Êóêëû» (16+)
14.00 Õ/ô «Âñå ñíà÷àëà» (16+)
18.00, 22.45 Ä/ö «Çàìóæ çà ðóáåæ»
(16+)
19.00 Õ/ô «Òðîïèíêà âäîëü ðåêè»
(16+)
00.30 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
×Å
06.00, 03.15 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.45 Õ/ô «Ê ÷¸ðòó ëþáîâü» (16+)
10.40 Õ/ô «Òîò ñàìûé Ìþíõãàóçåí»
(0+)
13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
19.05 Õ/ô «Ãåðîé ñóïåðìàðêåòà»
(12+)
20.55 Õ/ô «Òîëñòÿê íà ðèíãå» (12+)
23.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Ìåêñèêå. Îò÷àÿííûé 2» (16+)
00.55 Õ/ô «Ïðîñòîé ïëàí» (16+)
ÒÂ3
06.00, 07.00, 08.30, 05.45
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñåðüåç» (12+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî»
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Ò/ñ «C.S.I..
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
13.30 Õ/ô «Àíàêîíäà 2. Îõîòà çà
ïðîêëÿòîé îðõèäååé» (12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Ò/ñ «Ëåäè
è áðîäÿãà. èñêàòåëè ïðèêëþ÷åíèé»
(12+)
19.00 Õ/ô «Ðîáèí Ãóä» (16+)
21.45 Õ/ô «Êðàñíàÿ øàïî÷êà» (16+)
23.45 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè» (16+)
02.15 Õ/ô «Àíàêîíäà 3. Öåíà ýêñïåðèìåíòà» (16+)
04.00 Õ/ô «Àíàêîíäà 4. Êðîâàâûé
ñëåä» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (6+)
06.25 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ»
08.20, 09.15 Õ/ô «Êðóã»
09.00 Íîâîñòè äíÿ
10.30 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìèð ïîä êîëïàêîì. èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ»
(12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ìèð ïîä êîëïàêîì. èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå»
(16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.25 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà.
Ãîäû âîéíû» (16+)
20.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
21.40 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (16+)
23.30 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû» (6+)
00.45 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè»
(12+)

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шедевр. 8. Уфолог.
12. Стансы. 13. Салага. 16. Грааль. 17. Абонемент.
18. Галлон. 19. Тагор. 21. Умора. 23. Озимые.
24. Саботаж. 27. Нансен. 28. Ржев. 29. Ваза.
30. Обои. 31. Фтор. 34. Лорд. 35. Обух. 39. Ячейка.
40. Артмане. 43. Абсурд. 44. Какао. 47. «Битлз».
49. Логово. 50. Гимнастка. 51. Аджани. 52. Змейка.
53. Тимьян. 54. Степан. 55. «Аватар».

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Евразия. 3. Вальтер.
4. Сахар. 5. Истома. 6. Мадера. 7. Тарту. 9. Фергана.
10. Обелиск. 11. Погром. 12. Слог. 14. «Алло».
15. Конина. 20. Обводка. 22. Мавроди. 24. Спора.
25. Объем. 26. Житие. 32. Зяблик. 33. Реагент.
34. «Лакомка». 36. Хазанов. 37. Кубанка.
38. Аджика. 41. Ремикс. 42. Натрий. 45. Круз.
46. Огрех. 47. Бадья. 48. Твен.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морские ворота для судна. 4. Дыра в
крепостной стене, пробитая тараном. 8. Степень яблочной зрелости.
10. Архитектурные элементы отделки помещения. 11. Разновидность натуральной кожи для перчаток. 12. И Гурцкая, и Арбенина.
14. Государство на Аравийском полуострове. 16. Роль со словами
«Кушать подано!» 18. Сказочный любитель поваляться, поймавший щуку. 19. Алексей, вампир из «Дозоров». 20. Болотная птица
с длинным клювом – объект охоты. 21. Главное сырьевое богатство
России. 22. Мультяшные прыгающие мишки от Диснея. 24. Прихожанин синагоги. 26. Псевдоним партийца С. Кострикова. 29. Внимание к больному или сиротке. 30. Герой вестернов с коллекцией
скальпов. 31. Часть ноги вверх от щиколотки до бедра. 32. Широкий
нож с односторонней заточкой для рубки тростника. 33. Хрустящая
вафельная емкость с мороженым. 35. Вычислительный прибор из
прошлого. 37. Обработка керамики перед росписью. 39. Большой
сигнальный поплавок на реке. 40. Надоедливое мелкое насекомое.
41. Ювелирная единица измерения. 42. Шарманщик, сотворивший
Буратино. 43. Кофе с берегов Красного моря. 44. Ускорение после второго дыхания. 46. Подразделение в составе роты. 50. Толчея
в переполненном автобусе. 52. Имя певицы с хитом «Акапулько».
53. Популярный испанский соус из чеснока и оливкового масла.
54. Выходец из Хабаровского края. 55. Постепенное опускание фундамента.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коммунист Зюганов по имени. 2. Карельский монашеский остров на Ладоге, центр паломничества.
3. Неряшливое нагромождение вещей. 5. Титул индийского монарха. 6. Бумажка-индикатор в химической лаборатории. 7. Бог красноречия в римской мифологии и самая маленькая планета. 9. Деликатес из жирной части туши. 12. Летопись успеваемости школьника.
13. Автор романсов «Вечерний звон» и «Соловей». 15. Обращение к
знатной парижанке. 17. Белый крымский виноград. 23. Роман – бывший губернатор Чукотки. 25. Лечебная минеральная вода из Ставрополья. 27. Еще совсем зеленая молодая ветка. 28. Остаток денег
после покупки, возвращенный кассиром. 33. Автор книги о детях
Арбата. 34. Сверхзвуковой пассажирский авиалайнер из Франции.
36. Кухонная щетка для очищения бутылок. 38. Детектив Анискин
вне роли. 43. Мореплаватель Фернан, совершивший первое кругосветное путешествие. 45. Свекровь Катерины в драме Островского
«Гроза». 47. Компот из сухофруктов с добавлением меда и специй.
48.... Мэй, музыкант группы Queen. 49. Гитарные звуки, слившиеся
в унисон. 50. Карамельки с изюмом и в шоколаде. 51. Джон Куинси,
6-й президент США.
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«Ïîäàðè ìíå æèçíü» «Äâóõ ñåðäåö îäíî ðåøåíüå –
îáðó÷àëüíîå êîëüöî»
В предстоящую субботу в государственных
учреждениях здравоохранения Тульской области
завершится региональный этап
Всероссийской акции «Подари мне жизнь».
Она стартовала 9 июля, в роли ее инициаторов
выступил Фонд социально-культурных инициатив,
возглавляемый супругой Председателя
Правительства Российской Федерации
С.В. Медведевой

100-летию со дня образования органов ЗАГС России и светлому, доброму и красивому празднику лета Дню семьи, любви и верности была посвящена встреча в центральной районной библиотеке, на которую были приглашены слушатели Народного университета, настоятель Кимовского
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иерей Илия.

С

Ц

ель акции, которая впервые была проведена в 2009 году, –
привлечь внимание общественности к проблеме абортов в
нашей стране и объединить усилия учреждений здравоохранения,
общественных и религиозных организаций в профилактике и снижении количества абортов.
За последние пять лет количество абортов в Тульской области
сократилось в 2 раза. В Тульской области созданы и функционируют
30 кабинетов по оказанию медико-социальной и психологической
помощи женщинам в случае нежелательной беременности. Только
за прошлый год в эти «кабинеты кризисной беременности» за квалифицированной медико-социальной помощью, получением необходимых консультаций медиков, психологов и юристов обратились
свыше 14 тысяч беременных женщин.
В период проведения акции «Подари мне жизнь» в женских консультациях государственных учреждений здравоохранения Тульской области прошли недели открытых дверей с организацией разъяснительной и консультационной работы юристами, психологами,
социальными и медицинскими работниками, а также межведомственные «круглые столы» и другие мероприятия, в том числе с участием общественных организаций.
Для информационно-разъяснительной работы с пациентками
были использованы тематические памятки и буклеты, в том числе печатная продукция, подготовленная Фондом социально-культурных инициатив. На мониторах в холлах женских консультаций
транслировались видеоролики социальной рекламы и видеофильмы
по профилактике абортов и охране репродуктивного здоровья.
По вопросам, связанным с сохранением беременности, методам контрацепции и другим вопросам жители смогут обратиться, и не только в период проведения акции, в Тульский
областной перинатальный центр на постоянно действующие
«телефон доверия»: 8 (4872) 48-37-87 и телефон «горячей линии»: 8-963-227-70-03 (с 8-00 до 20-00 по будням).
Сегодня, 13 июля, в 12.00 в актовом зале Медицинского центра
Городской клинической больницы № 2 города Тулы имени Е.Г. Лазарева (г. Тула, улица Галкина, 31а) состоится заседание областного
межведомственного «круглого стола» с участием представителей
министерства здравоохранения Тульской области, министерства
труда и социальной защиты Тульской области, Тульского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, государственных учреждений здравоохранения и учреждений, осуществляющих
функции в сфере социальной защиты населения, Русской православной церкви, общественных организаций.
Кстати, в 2016 году в мероприятиях акции приняли участие свыше 250 медицинских работников, психологов, юристов, социальных
работников и священнослужителей, дополнительное консультирование получили 2154 женщины и члены их семей.

обравшимся напомнили о
том, что этот день 8 июля
помогает нам вспомнить о семейных ценностях, насладиться
общением друг с другом.
Отец Илия, поздравив всех с
праздником, говорил о том, что
семья – это маленький храм. Такое отношение к святости брака
исконно существовало на Руси,
потому что именно в семье человек учится дружить и уважать,
терпеть и прощать, смиряться и
любить.

Участники встречи охотно
приняли участие в разговоре
о своей семье: детях, внуках,
правнуках. Они вспоминали о
своей первой любви, о том, как
регистрировали свой брак и
рождение детей в Кимовском отделе ЗАГС.
Маргарита Аркадьевна Семина, волнуясь, поделилась воспоминаниями о своей семье, о
полученной награде – медали
«За любовь и верность», которую вручили супружеской паре,

прожившей в браке – 50 лет.
Работники библиотеки вели
интересный рассказ о важной,
судьбоносной профессии сотрудников органов ЗАГС.
Воспитанники детского сада
№ 8 своим выступлением подарили всем восхитительные минуты радости.
Душевно и искренне звучали
в исполнении активных слушателей Народного университета
песни о любви, о семье, о России.

Ãåðîè ïðàçäíèêà – ñóïðóãè
Дню семьи, любви и верности был посвящен праздничный концерт,
на который пригласили жителей Епифани в местный Дом культуры

Г

ероями этой встречи стали супружеские пары –
юбиляры, прожившие в браке
50, 40, 10 лет. В их числе были
Галина Анатольевна и Владимир Константинович Мазурины,
Наталья Сергеевна и Сергей Васильевич Кусакины, Александр
и Екатерина Евтеевы. Супругов
поздравили с замечательным
праздником, приготовили для
них подарки и конкурсы.
Музыкальные поздравления
для гостей и приглашенных прозвучали в исполнении Татьяны
Королевой, Андрея Скворцова,
Татьяны Антиповой, Елены Сажиной, Натальи Минаевой, а

ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÒÂ

À áóäåò ëè òðåòèé?
Как только стало известно, что в России будут построены
сети вещания двух мультиплексов, возник вопрос: а будет ли
третий и последующий мультиплексы? Этот вопрос ждёт своего
ответа до сих пор.
Èíôðàñòðóêòóðà öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ
ÐÒÐÑ ïîçâîëÿåò òðàíñëèðîâàòü áîëåå äâóõ ìóëüòèïëåêñîâ. Ñëîæíîñòè
çàêëþ÷àþòñÿ â äåôèöèòå ÷àñòîòíîãî ðåñóðñà è â êîíòåíòå.
×àñòîòû äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ äâóõ ìóëüòèïëåêñîâ óäàëîñü èçûñêàòü.
Íî ïîÿâëåíèå ïîñëåäóþùèõ ìóëüòèïëåêñîâ â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ
Ðîññèè íåâîçìîæíî, ïîêà íå íà÷íåò ñîêðàùàòüñÿ îáú¸ì àíàëîãîâîãî
òåëåâèäåíèÿ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñîêðàùåíèå àíàëîãîâîãî òåëåâèäåíèÿ íà÷í¸òñÿ ïîñëå 2018 ãîäà, êîãäà äëÿ îáÿçàòåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ
òåëåêàíàëîâ, âîøåäøèõ â ñîñòàâ ïåðâîãî è âòîðîãî ìóëüòèïëåêñîâ, îòïàä¸ò íåîáõîäèìîñòü ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â àíàëîãîâîì ôîðìàòå.

По материалам http://tula.rtrs.ru

также детского коллектива «Карусель».
Настоящим сюрпризом для
участников праздничной встречи стало появление Петра (Дмитрий Бабаев) и Февронии (Наталья Минаева), которые пожелали всем жить в мире и согласии,
любви и верности.
По-своему отметили День семьи, любви и верности в других
населенных пунктах МО Епифанское. Так, в селе Молоденки
прошел информационный час,
посвященный этому празднику.
В Молчановском СДК состоялась праздничная программа,
участниками которой стали семьи Ивана Сергеевича и Вален-

тины Николаевны Рогожиных,
проживших вместе более 35
лет, и молодая семья Анатолия
Ивановича и Екатерины Сергеевны Рогожиных, чей семейный
стаж – чуть более 1,5 лет. Герои
праздника и их односельчане
приняли активное участие в
шуточных викторинах, играх и
танцах. На память о встрече семьям Рогожиных были вручены
подарки.
Конкурсные и познавательно-развлекательные программы
«Жизнь прожить, не поле перейти» прошли также в Куликовском
и Сухановском сельских клубах.
Татьяна КЛЕНОВА
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Çèìà 1941 ãîäà
â âîñïîìèíàíèÿõ î÷åâèäöåâ
Мы продолжаем знакомить читателей с работами кимовских школьников,
посвященных истории Кимовского района. Десятиклассники средней школы № 7 подготовили материал
о трагичных днях оккупации немецко-фашистскими войсками в 1941 году южной части Кимовского района

П

ять лет назад во время
проведения
классного
часа, посвящённого 70-летию
освобождения территории Тульской области от немецко-фашистских захватчиков, Андрей
Игнаткин и Александр Панов
посмотрели фильм «Куликово
поле 1941. Неизвестная битва»
и ознакомились с материалами одноимённой выставки. Эта
тема ребят заинтересовала и в
год 75-й годовщины битвы под
Москвой ребята решили записать воспоминания современников тех событий, сопоставив
их с материалами книги Ф.И.
Голикова «В Московской битве.
Записки командарма».
Юные исследователи так и
поступили, на основе воспоминаний очевидцев событий ноября-декабря 1941 года составив
рассказ о жизни жителей деревень Куликова поля.
Хорошим подспорьем при
выполнении исследовательской
работы «Зима 1941 года в воспоминаниях очевидцев» стали
материалы книги маршала Ф.И.
Голикова; записанные воспоминания очевидцев событий Марии Васильевны Гераськиной и
Александры Егоровны Дунаевой; а также найденные на сайте Казановской средней школы
воспоминания ее выпускников,
которые проживали в ближайших деревнях.
Свою работу, выполненную под руководством учителя
истории Ларисы Иосифовны
Никольской, десятиклассники
средней школы № 7 представили на научно-исследовательской
конференции школьников «В науку первые шаги», где она вошла
в число лучших исследований в
секции «Общественные науки».

не было ни одного автомобильного батальона, отсутствовал
армейский тыл, медицинские и
ветеринарные лечебные учреждения. Неблагополучно обстояло дело и со средствами связи,
особенно с радиостанциями и
их питанием.
Основная часть зимнего обмундирования, вооружения и боеприпасов выдавалась войскам
в пути следования по железной
дороге, в районе выгрузки и во
время выдвижения из района
Рязани на рубеж развертывания
для наступления.
Три четверти бойцов армии
составляли воины в возрасте 3040 лет и старше, причем большинство рядовых, сержантов
и офицеров было призвано из
запаса. Необходимо, однако, отметить, что в целом командиры
полков, дивизий, военные комиссары и начальники штабов
и политических отделов, хотя и
не имели достаточного опыта,
были подготовлены к своей ответственной работе».

Хроника военных событий
в районе Куликова поля
в ноябре-декабре 1941 года
В конце ноября 1941 года
враг стремительно рвался к
Туле, командующий 2-й немецкой танковой армией Гудериан
начал обходить её с юга, воспользовавшись незащищённостью 150-километровой бреши
между Западным и Юго-Западным фронтами.
Наступая на восток, враг
взял город Епифань. Красноармейцы 3-й армии ожесточенно
сражались с врагом, но силы
были неравны и сил на ее защиту не было. С началом контрнаступления под Москвой 5-6
декабря 1941 года, меняется ситуация и в районе Куликова поле
благодаря успешным действиям
10-й армии.
10 декабря 1941 года станция
Епифань и поселок Михайловка были освобождены войсками 10-й армии, 1086-м полком
323-й стрелковой дивизии. Командовал полком А.А. Богданов.
Вспоминая о событиях начала
декабря 1941 года, командующий 10-й армии Филипп Иванович Голиков в книге «В Московской битве. Записки командарма» отмечал:
«В общей сложности 10-я армия к началу боевых действий
насчитывала в своих рядах около
100 тысяч человек, из них 85 тысяч пехотинцев и 8 тысяч кавалеристов. Вооружение армии в
целом оставляло желать лучшего. Плохо обстояло дело с транспортом, даже гужевым. Долго

Мария Васильевна Гераськина (до замужества – Филина)
родилась 19 августа 1924 года
и проживала в деревне Вишнёвая, на левом берегу реки Дон.
С 1933 по 1937 обучалась в
местной школе, с 1937 года по
1940 училась в школе села Монастырщино. Во время войны
трудилась на шахте в поселке
Казановка. 5 марта 1945 года вышла замуж за Ивана Ефимовича
Гераськина. Мария Васильевна
является тружеником тыла, имеет звание «Ветеран труда».
«Немецкие войска шли ночью с южной стороны села
Монастырщино (точной даты
она не помнит – прим. автора),
– рассказывала М.В. Гераськина. – Ехали на мотоциклах и вездеходах. Расположение они для
себя сразу нашли – это деревни
Мызовка и Задонщина на правом берегу реки Дон. Это место
немцы выбрали из-за расположения на возвышенности, и оттуда фашисты могли полностью
контролировать близлежащую
территорию, всё очень хорошо
просматривалось. Днём враги
прошли по домам с требованием
дать им продукты: яйца, мясо,
молоко, также тёплую обувь.
Бывали случаи, что фашистские
солдаты забирали из домов скот
и домашнюю птицу: коров, кур,
лошадей. Ближе к вечеру подожгли все деревянные дома, следили, чтобы жители не тушили,
сразу открывали огонь, никто не
пострадал, они не старались в
кого-то попасть, а скорее наводили страх на людей».

Из воспоминаний
Марии Васильевны
Гераськиной

Б

ольшинство домов, и в
том числе тот, в котором
жила семья Филиных, сгорели.
Поначалу приходилось ютиться у соседей, доходило даже до
того, что в одном доме жили по 3
и более семей, спали на полу, на
соломе. От фашистских солдат
приходилось прятаться в подвалах, так как прошёл слух, что
девушек будут собирать для отправки в Германию. Безопасное
передвижение мирного населения было только в тёмное время
суток, и то, скрываясь от патрулей. По предположению Марии Васильевны, когда немцам
стало известно о приближении
Красной Армии, они решили
разрушить водяную мельницу
в деревне Мызовка. Снаряд не
долетел до назначенного места,
мельница осталась цела, но до
наших дней сохранилась воронка от него на берегу реки Дон.
Ранним декабрьским утром
началось наступление долгожданных красноармейцев, они
шли полем со стороны Епифани.
Бои не были ожесточенными, но
Мария Васильевна вспоминает,
что были убитые солдаты. Немцы стремительно уходили по
мызовской стороне, дома жителей горели.
Трудно было жить, Мария
Васильевна помнит, что хозяин дома, где они приютились с
матерью, ходил в поле, где лежали убитые лошади, отрубал
часть туши, приносил, обдирал,
и с этим мясом варили похлёбку
для всех.
Старший брат Марии Васильевны переехал с семьёй жить
в посёлок Казановка, устроился
работать на шахту, к ним перебралась с матерью и она, поскольку отец её умер ещё до войны. Строить дом было некому.
Не смотря на преклонный
возраст (92 года), Мария Васильевна хорошо помнит о тех
страшных декабрьских днях
1941 года, рассказывая, пожелала, чтобы о войне люди знали
только из воспоминаний людей
её поколения.
Из воспоминаний
Александры Егоровны
Дунаевой

Александра Егоровна Дунаева родилась в деревне Мызовка
28 марта 1932 года. В 1941 году
ей было 9 лет, но события тех
дней также остались в её памяти.
«Немцы в деревню пришли
днём, разместились по 2-3 человека в каждом доме, хозяевам
приказали отдать продукты, принести свежей соломы, но заночевать им не пришлось, видимо,
получили приказ уходить, вспоминала Александра Егоровна. –
На следующий день враги пригнали жителей близлежащих деревень из района Куликова поля,

скот и стали выгонять из домов
местное население, не разрешая
брать с собой никаких вещей.
У старшей сестры – Анны Егоровны Волковой совсем недавно
родился ребёнок, он оставался
в доме, фашисты не позволяли
подходить к нему. Их отец стал
со слезами просить отдать ребёночка, разрешили взять в чём
был. Людей погнали к Казановке, было очень холодно, мальчик
плакал, кто-то из добрых людей
достал кусок овечьей шерсти, в
него и завернули ребенка.

Д

ома в Мызовке пылали.
Когда стали приближаться к Казановке, началось
наступление нашей армии. 2-3
дня люди прятались, кто где мог,
разбежались по близлежащим
деревням, а потом стали возвращаться домой. В деревне сохранились 6-7 домов, которые были
в некотором отдалении: братьев
Дунаевых 3 дома и на выселках
Мусольцы, родительский дом
сгорел».
Александра Егоровна с малых лет начала работать в колхозе, жить было тяжело, голодно.
Собирали желуди в Бучальском
лесу, сушили их, перемалывали и добавляли в муку. По весне собирали по полям крошки
крахмала (оставшаяся с осени
картошка выпахивалась, птицы
её расклёвывали), замачивали,
грязь отходила, потом сушили и
варили кисель. Восстанавливали
дом, их семье было немного легче, отец был немолод, но имел
опыт строительства. После отступления немцев стали восстанавливать шахты в Казановке, из
колхоза на 10 дней посылали на
9-ю шахту копать траншеи для
отведения воды. За эту работу
давали карточку на 400 грамм
хлеба в день.
В деревне остались старики,
женщины и дети. Все полевые
работы проводили вручную: лошадей забрали, пытались пахать
на быках, коровах, но животные,
не приученные к упряжке, не хотели работать, поэтому женщины впрягались в борону, плуг и
пахали. Дети ходили за сеяльщиками и отмечали, где закончился
предыдущий посевной ряд. В
колхозе работали за трудодни, в
год их надо было выработать по
360. После сбора урожая выдавали заработанное, «годовой заработок» несли на себе, он был
невелик.
Постепенно жизнь налаживалась, замуж вышла за местного парня –Алексея Матвеевича
Дунаева, они воспитали троих
детей. Более 30 лет Александра
Егоровна работала почтальоном, доставляя в любую погоду
письма, газеты, журналы жителям деревень Мызовка, Чебыши, Извольщино, Задонщина. К
сожалению, 31 января 2017 года
Александра Егоровна умерла.
Из воспоминаний
Владимира Петровича
Костелова
«Я родился в 1935 году в городе Житомир в семье военного,
– рассказывал В.П. Костелов. –
Когда началась война, отца сразу
забрали на фронт, а нас эвакуировали на родину родителей в
село Монастырщино Тульской
области. Когда фашисты близко
подошли к селу, жителей села
спешно стали отправлять на

колхозных лошадях. Мама всю
одежду попрятала в яму, чтобы,
если деревня будет сожжена,
хоть что-нибудь осталось. Мы
успели доехать до крайнего дома
деревни Чебыши, и там нас остановили немцы. Они отобрали у
нас лошадей, а всех беженцев
должны были гнать на Епифань
для дальнейшей отправки в Германию. В созданной суматохе
нам с дедом удалось спуститься
под бугор к Дону. Немцы стали
стрелять. Дед сказал: «Не бойся,
они пугают». И действительно,
выстрелы скоро прекратились.
Мы с дедом пошли в сторону
Тужиловки. Переночевали у знакомых. Утром услышали шум
самолётов. Думали, что летят
немцы. Все побежали, а я спрятался под лавку. Потом увидели,
что это наши самолёты. Мы с дедом вернулись домой, но там никого ещё не было. Жители стали
возвращаться через три дня.
После возвращения отца с
войны в 1946 году мы переехали
в посёлок Казановка. Я помню,
что в 1946-1947 годах на Горняцкой улице (ныне Прудовая) стояли пять бараков, окружённых
колючей проволокой, в которых
жили пленные немцы. Они работали на 12 шахте. А на улице
Центральной в здании бывшей
прачечной жили эвакуированные немцы Поволжья, которые
также работали на шахтах. Многие из них остались в дальнейшем жить в посёлке».
Как видим, каждый из очевидцев событий декабря 1941
года по-своему помнит о тех трагических днях, но объединяет их
чувство гордости за свою Родину, уверенность в правом деле
защитников нашего Отечества.
Как в 1380 году Дмитрий Донской смог развернуть полчища
татаро-монгол, так и советские
воины задержали наступление
немцев на Москву.

В

сё дальше и дальше уходят в глубину истории
события Великой Отечественной войны. Но не уходит из людских сердец память о её бесчисленных жертвах, искалеченных
судьбах, о великой и горькой, со
слезами на глазах, Победе. Она
будет жить ещё много-много лет,
даже когда уже не будет в живых
её свидетелей.
Сколько же испытаний выпало на их долю! Память истории,
сочетающаяся с чувством гордости за свою историю, – основа
достоинства нации, ее способности защищать национальные
интересы, ценности и идеалы.
В 80-е годы у здания Чебышёвского клуба был установлен
памятник, на котором увековечены имена 180 жителей Милославского сельского совета,
из них – 36 – уроженцы деревни
Мызовка, которых так и не дождались матери, отцы, братья,
сестры, дети. Мы – их потомки,
благодарны им за мирное небо
над нашей головой. Ежегодно
ученики Вишнёвской школы
проводят 9 Мая под руководством учителей торжественную
линейку в честь Дня Победы,
поздравляют тружеников тыла,
ветеранов войны в живых уже
не осталось.
Наших бабушек, прабабушек
благодарим за их рассказы, за
трудовые подвиги, за память о тех
незабываемых военных годах.

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
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ÐÅÊËÀÌÀ

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
Сегодня мы поздравляем
одну чудесную и мудрую
женщину
Евгению Павловну
Демченкову
с юбилеем!

Поздравляем дорогую
Любовь Вячеславовну
Астахову
с юбилеем!
Ты самый близкий
и родной наш человек,
Ты замечательная жена,
бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти,
даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни, ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!
Муж, дочь, зять и внуки

Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимого
Дмитрия Томилина
с 25-летием!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого
Виталия Илларионовича
Ишкова
с юбилеем!

С юбилеем, наш красавец,
С юбилеем, дорогой,
Мы гордимся, что давно уж
Все общаемся с тобой.
Ты компании душа
И таким же оставайся.
Не смотри ты на года,
Жизни радуйся, не майся.
Мы тебе желаем бодрым
И здоровым всегда быть,
Слово громкое «мужчина»
Всегда с гордостью носить!

Поздравляем с 80-летним юбилеем нашего дорогого дядю: мастера связи, ветерана труда и просто хорошего человека!
От всей души желаем
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, долголетия!
Сноха Любовь Егоровна,
племянницы Зинаида
и Татьяна с семьями,
коллеги связисты

Семьи Мироновых, Лепиховых и Росляковых

Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую
Татьяну Ивановну Корнееву
с юбилеем!
Ты бабушка и мама,
И статус твой высок,
Мы дружно поздравляем,
И подведём итог.
Всегда ты с нами рядом,
Ты дочку подняла,
И внуков помогаешь
Растить легко, любя.
Родная! С юбилеем!
Все краски для души.
Ты жизнью наслаждайся,
И в старость не спеши.

Родители, брат,
Тамбовские

Ê ÞÁÈËÅÞ ÃÎÐÎÄÀ
Навести порядок и украсить дом к празднику стремится каждый
добрый хозяин. Кимовчане хозяева своего города. И уже настала
пора готовиться к празднованию нашего общего дома, любимого города, украсить его, навести порядок, сделать еще краше.
Валентина САМОХИНА

Дочь, зять, внучка

Ñ þáèëååì!

«Ñîëíûøêî»
ñâåòèò
óæå 60 ëåò
22 июня детский садик № 6
«Солнышко»
отпраздновал
своё 60-летие.
Администрация и коллектив дошкольного учреждения благодарит всех, кто
не остался в стороне и помог
в организации праздника.
Особые слова благодарности адресуем Игорю Семёновичу
ПАВЛИКОВУ,
Александру Николаевичу
БРИТВИНУ, Вячеславу Николаевичу ИЛЯСОВУ, Сергею Юрьевичу ЧЕРНОВУ.
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей.
Желаем Вам всяческих
благ, здоровья, процветания
и побольше тепла на Вашем
жизненном пути.

Íàø äâîð
Мы, жильцы дома № 30
улицы Ленина, очень благодарны трём ребятам: Михаилу КАЧАНОВУ, Никите
КОСТЮНИНУ и Евгению
АРОСЛАНОВУ. Они мастера
высшего класса. Желаем им
крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья. Эти
ребята для всех детей такую
детскую площадку сделали
своими умелыми руками, без
всякой помощи выстроили и
покрасили.
Малышам нашего двора
такую красивую песочницу
смастерили, детям теперь есть
где покачаться на качелях,
подросткам – посидеть за столиком, побеседовать. Все, кто
бы ни прошел мимо, останавливаются и любуются нашей
площадкой.
Мы очень довольны такими умельцами, особенно дети.
Желаем Михаилу, Никите и
Евгению счастья и продолжать также любить детей.
Коллектив этого дома

Поздравляем уважаемую
Марину Викторовну Ильину
с юбилеем!
Желаем Вам в работе вдохновения,
в кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
и в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
и много радости на ней.
Коллектив ООО «Восход»

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Коллектив учителей и учащиеся МКОУ
Дудкинской средней образовательной школы
искренне благодарят генерального директора АО
«Кимовская машиностроительная компания» Петра Сергеевича ПОДШИБЯКИНА за оказанную
помощь в ремонте школы.
Сотрудники муниципального учреждения «Сервис» обновляют
цветочную клумбу у входа в администрацию.

Òðåáóþòñÿ íà ñòðîèòåëüíûé
îáúåêò â ã. Òóëà:

СКУПАЕМ МЕД

ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí»

- ñâàðùèêè
- ìîíòàæíèêè
- ýëåêòðîìîíòàæíèêè
- áåòîíùèêè

70 руб. за кг
Самовывоз,
деньги сразу
Тара на обмен

Ðåêëàìà

ôóíäàìåíòíûå è ñòåíîâûå

ÁËÎÊÈ

от завода-производителя

Îòëè÷íîå ÊÀ×ÅÑÒÂÎ Ìèíèìàëüíàÿ ÖÅÍÀ

Òåë.

8-920-755-17-60

Ðåêëàìà

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Восемьдесят лет – это не просто возраст, на самом деле это повод для гордости.
Мы, восхищаемся Вами, отдаем
Вам свою любовь, уважение, признательность. Уходят прожитые
года и их не вернуть.
Глядя на Вас, мы с радостью
видим, что сильная, неординарная
натура в силах отодвинуть года на
один другой десяток лет. Секрет
вашей молодости в оптимизме и
трудолюбии, и мы сегодня восхищаемся Вашей энергичностью, находчивостью и выдержкой.
С чувством признания и уважения примите слова благодарности за
Ваше умение трудиться, беречь дом, хранить тепло и уют.
Вы – наш ИДЕАЛ! Семейного благополучия Вам, здоровья, человеческого тепла и счастья!

8-903-771-55-90

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà!

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

ÎÎÎ ×ÎÏ ËÅÃÈÑ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ ÍÀ ÂÀÕÒÓ

ÇÏ îò 1600 ðóá. â ñóòêè. Ãðàôèê 15/15, 30/15. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ.
Ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè. Ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå íà îáúåêòå.
Âûïëàòû ïî îêîí÷àíèþ âàõòû.
Òåë. 8-916-811-89-90
Ðåêëàìà
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ðàéîííûå áóäíè

ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ
ÐÀÁÎÒÀ

15 июля, с 9-00 до 15-00, в филиалахГУЗ
«Тульская областная стоматологическая поликлиника» проводятся Дни открытых дверей.
АКЦИИ СОСТОЯТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
 г. Тула, ул. Кутузова, д. 35а;  филиал № 1, г. Щекино, ул. Пионерская, д. 36а.
В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для
выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта
АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
 При себе иметь: паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Âûåçä ïåðåäâèæíîãî ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà â Êèìîâñêèé ðàéîí
20 июля состоится выезд передвижного стоматологического комплекса
в Кимовский район, с. Бучалки с бригадой, состоящей из четырех сотрудников
ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»:
- двух врачей-стоматологов терапевтического и хирургического профиля;
- медицинской сестры и рентгенолаборанта;
- техника по обслуживанию медицинского оборудования.
С 11-00 до 15-00 врачами-стоматологами будет проведен профилактический осмотр жителей Кимовского района, с. Бучалки, ФЗП при ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» с целью
выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием комплекта «АФС». Будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями
терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи.
 Пациентам при себе необходимо иметь: паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

ÐÅÊËÀÌÀ

ÎÎÎ «Âîñõîä» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Ó×ÅÒ×ÈÊÀ-ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ
Òðåáîâàíèå: çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ.
Ìåñòî ðàáîòû: Êèìîâñêèé ð-îí, ä. Óñòüå.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 364960@mail.ru


8 (4872)36-49-60



Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó òðåáóþòñÿ:

 ÐÀÁÎ×ÈÉ ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÛ, 8-953-188-82-54
 ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÀ  ÃÐÓÇ×ÈÊ 8-953-188-82-61

В магазин «Сантехдом» требуется

П Р ОД А В Е Ц  8-920-276-69-99

!

Òðåáóþòñÿ:
ð ó
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊÈ
ÂÎÄÈÒÅËÈ áîëüøåãðóçíûõ ìàøèí
ÂÎÄÈÒÅËÈ ôðîíòàëüíûõ ïîãðóç÷èêîâ

ÂÀÕÒÀ. Ëèïåöêàÿ îáë. Ðàáîòà â êàðüåðå
ð ð ïî äîáû÷å èçâåñòíÿêà
Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 8-961-605-01-83  8-960-141-47-56

ËÎØÀÄÅÉ,
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ

Êóïëþ

ëþáîãî 8-980-357-38-08
âîçðàñòà 8-951-301-20-83

ÑÄÀÅÒÑß

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà íà äëèòåëüíûé ñðîê

 8-905-118-99-13

любой сложности,
расчистка учасков.
Тел. 8-905-625-15-16




Â Òóëüñêîé äåòñêîé îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå –
ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

СПИЛ
ДЕРЕВЬЕВ
Ðåêëàìà

Ôèëèàëû Òóëüñêîé îáëàñòíîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè
ïðîâîäÿò ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ




ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

(Ñåðãåé)
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

21 июля, с 10-00 до 14-00, на базе детского консультационно-диагностического
центра ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»
(г. Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится День открытых дверей.

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ, 3-é ýòàæ êèðïè÷íîãî äîìà, êèðï. ñàðàé

ПРИЕМ БУДУТ ВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ: гематолог, уролог-андролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, невролог, психиатр, врач-гастроэнтеролог, педиатр, врач по вакцинопрофилактике.

äîìà, 37,8 êâ. ì, æåëåçí. äâåðü

 При себе необходимо иметь: историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).

8-953-184-96-31



Öåíà 850 000 ðóá.

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíà, 1à, 3-é ýò. 3-ýòàæí.


8-903-777-88-48

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ìêð Ñåëüõîçòåõíèêà
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 36 êâ. ì



8-910-700-97-60

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 10


1-é ýòàæ, 35 êâ. ì

8-903-592-81-83

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


3-é ýòàæ, 35 êâ. ì

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÄËß ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ

8-906-630-76-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 15, 4-é ýò. 5-ýòàæí.
äîìà, 36 êâ. ì, óëó÷ø. ïëàíè-êà, êà÷. êîñì. ðåìîíò 

8-950-928-72-77

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 12


2-é ýòàæ

8-960-611-83-30

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 17

УВАЖАЕМЫЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников. В 2017-2018
учебном году проводится XIII Олимпиада. Ее популярность растет с каждым годом. В предшествующей Олимпиаде участвовало более 8 200 человек из 84 регионов России, что является абсолютным
рекордом за все время её проведения.
Ежегодно проводятся региональные отборочные туры Олимпиады, в этом учебном году они прошли в 7 городах РФ. Это Тюмень, Уфа, Пермь, Краснодар, Ростов–на–Дону, Ставрополь, Волгоград.
Олимпиада проводится Национальным институтом финансовых рынков и управления (НИФРУ),
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Фондом «Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ), Общероссийской общественной организацией потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз) при поддержке Центрального банка РФ, Сбербанка России.
Победители и призеры Олимпиады получают Дипломы и Свидетельства, призы и памятные подарки. Финалисты получают возможность бесплатного участия в семинаре «Базовый курс по рынку
ценных бумаг», который проводит Фонд «Институт фондового рынка и управления».
Участники финала Олимпиады могут принимать участие в заключительном (очном) этапе Межрегиональной экономической олимпиады школьников имени Н.Д. Кондратьева без прохождения отборочного этапа указанной Олимпиады.
Финалисты Всероссийской Олимпиады получают возможность посетить Государственную Думу,
Совет Федерации, Московскую биржу, головной офис Сбербанка России – музей Денег.
Победителями становятся сильнейшие, но каждый участник приобретает знания, необходимые не
только в профессии финансиста, но и в жизни – ведь мы живем в рыночной экономике и являемся потребителями товаров и услуг.
Регистрация участников осуществляется на сайте Олимпиады www.ﬁn-olimp.ru с мая до середины
октября. На этом же сайте можно ознакомиться с правилами участия, программой и учебно-методическими материалами.
По всем вопросам организации Олимпиады и регистрации участников обращаться
по телефону 8-(495) 369 0402 (доп. № 5) к Медведевой Наталье Алексеевне
или по электронной почте medvedeva@ifru.ru
I ЭТАП – ОТКРЫТЫЙ
ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
Проводится
в форме тестирования
ноябрь

II ЭТАП - ТВОРЧЕСКИЙ
ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР
Проводится в форме написания
эссе или очный региональный тур
декабрь - январь

III ЭТАП – ФИНАЛ
Проводится в г. Москве
или Московской обл. в конце
марта, состоит из 3-х этапов:
тестирование, письменная
работа и блиц игра.

2-é ýòàæ, êà÷åñòâåííûé è ñîâðåìåííûé ðåìîíò
îò ñîáñòâåííèêà. Öåíà 1 200 000 ðóá.


8-916-192-38-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, ä. 38
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 43,3 êâ. ì

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, ä. 15
68,4 êâ. ì



ÑÐÎ×ÍÎ!

8-952-189-48-67

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîëüâîâñêå íà óë. Öåíòðàëüíîé


ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê, ñàðàé

8-925-307-54-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíà, 2-é ýòàæ, 64 êâ. ì,


ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-925-780-27-07

ÄÎÌ â Ëîïóõèíîâêå, ä. 38 (â ðàéîíå ïåðåïåëèíîé ôàáðèêè)

âåòõèé
ÀÎÃÂ, 300 000 ðóá.

 8-910-557-73-87

ÄÎÌ â ñ. Ëóãîâîì (Ãîëèíî)
64 êâ. ì, ó÷àñòîê 40 ñîòîê, ÀÎÃÂ, ãàç, êîëîäåö. 850 000 ðóá. Òîðã

 8-926-835-91-63

ÄÎÌ â ä. Áîëüøèå Ñòðåëüöû Íîâîìîñêîâñêîãî ðàéîíà

 8-910-703-69-87

íà Ïðîíè, ó÷àñòîê 36 ñîòîê

1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ

â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1

ó÷àñòîê 8 ñîòîê

 8-915-221-80-16

ÃÀÐÀÆ

êèðïè÷íûé
ñ ïîãðåáîì íà óë. Ïàðêîâîé (çà ä. ¹ 5)
24 êâ. ì. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. 200 000 ðóá.
 8-960-617-63-86
íîâûé

ÃÀÐÀÆ 6õ4,5 â ðàéîíå ÑÝÑ



8-950-901-11-14

ÃÀÐÀÆ

â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì-6» (31,6 êâ. ì)
 8-906-534-96-55
ñìîòðîâàÿ ÿìà, ïîäâàë. 200 000 ðóá.

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



8-910-943-55-42

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ ïîä ÈÑÆ, 8 ñîòîê, ýëåêòðè÷åñòâî,
ãàçîïðîâîä íà ó÷àñòêå, âîäà ðÿäîì

!

ÐÅÊËÀÌÀ




ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

АЭРОБОРИСТИКА

Пилим опасные деревья в труднодоступных местах.
Реклама
8-909-218-61-50 Звонить после 18.00



 8-920-747-13-57

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ï. Ïðîíü, 92 ñîòêè

 8-915-221-80-16

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ë. Óðóñîâî, 25 ñîòîê, ýëåêòðè÷åñòâî,
âîäîïðîâîä, ïîäúåçä. 210 000 ðóá.

Ïðîäàþòñÿ

 8-953-195-43-45

ÏÎÐÎÑßÒÀ ìîëîäíÿê  8-963-226-84-97

Ðàéîííûå áóäíè

13.07.2017 ¹ 28 (11468)

ÃÓ ÒÎ «ÖÇÍ ÒÎ» ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ!

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С портала государственных услуг www.gosuslugi71.ru можно подать заявление
в электронном виде на получение следующих государственных услуг
в области занятости населения:
- ñîäåéñòâèå ãðàæäàíàì â ïîèñêå ïîäõîäÿùåé
ðàáîòû, à ðàáîòîäàòåëÿì â ïîäáîðå íåîáõîäèìûõ
ðàáîòíèêîâ;
- èíôîðìèðîâàíèå î ïîëîæåíèè íà ðûíêå òðóäà;
- îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè
ãðàæäàí;
- ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí;
- ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí;
- îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îïëà÷èâàåìûõ îáùåñòâåííûõ ðàáîò;

- îðãàíèçàöèÿ âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî
18 ëåò â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ, áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí, èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 18 äî 20
ëåò, èìåþùèõ ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è èùóùèõ ðàáîòó âïåðâûå;
- ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí íà
ðûíêå òðóäà;
- ñîäåéñòâèå ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí.

6 июля текущего года, в 12 часов 35 минут, в Кимовске возле
дома № 28 на улице Ленина водитель Ф., управляя автомобилем
«Тойота», двигался по улице Павлова со стороны Бессолова в сторону улицы Ленина.
На перекрестке улиц Ленина и Павлова он не предоставил преимущества в движении транспортному средству, двигавшемуся по
главной дороге и совершил столкновение с автомобилем «Рено»,
под управлением гр. К., который двигался по ул. Ленина, со стороны
ул. Стадионной в сторону ул. Павлова.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир
«Рено», ребенок 2015 года рождения, сидевший на переднем пассажирском сидении (был пристегнут детским удерживающим устройством) получил телесные повреждения.

Уважаемые граждане!
Убедительная
просьба
проявлять бдительность!
Обращать внимание на бесхозные предметы и вещи, длительное время находящиеся
без присмотра, а также граждан, вызывающих подозрение!

ЗАПОМНИТЕ!
- если вы обнаружили подозрительный предмет;
- заметив взрывоопасный
предмет (гранату, снаряд, бомбу и т. п.) а также подозрительные предметы (оставленный
пакет, коробку) не подходите
близко к ним, позовите людей
и попросите немедленно сообщить о находке в полицию;
- организуйте охрану, оцепление этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте им
прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить
его;
- исключите использование
средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных вызвать
срабатывание взрывателя.

Внимание!
Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте
его обнаружения производится
только специалистами МВД,
ФСБ, МЧС.

Будьте
наблюдательны!
Только вы способны своевременно обнаружить предметы
и людей, посторонних в вашем
подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны!
Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие
бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.





ВСЕ УСЛУГИ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНО!

ÏÀÌßÒÊÀ
ãðàæäàíàì,
íàïðàâëåííàÿ
íà ïðåäîòâðàùåíèå
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ
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На территории обслуживания ОГИБДД
МО МВД России «Кимовский»:

Óâàæàåìûå æèòåëè Êèìîâñêîãî ðàéîíà!
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав сообщает,
что в период с 15 июля 2017 года по 15 июля 2018 года
на территории муниципального образования Кимовский район
будет проходить региональная информационная кампания
против жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних
«ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ»,
в период с 15.07.2017 года по 15.10.2017 года –
региональная профилактическая операция
«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!».
• Если вам стали известны факты насилия или жестокого
обращения с детьми в семье,
• Если Вы знаете, что по соседству поведение родителей
агрессивно в отношении детей,
• Если рядом с Вами плачет голодный ребенок,
• Если Вы хотите помочь, но не знаете, куда обратиться,
призовите тех, кто окажет помощь и поддержку…

с 7 по 20 июля проводится целевое комплексное профилактическое мероприятие по контролю за пассажирскими перевозками, под
условным наименованием «ПЕРЕВОЗЧИК»;
14 июля, с 10-00 до 11-00, напротив д. № 44 «А» на ул. Ленина
г. Кимовска будет проводиться профилактическое мероприятие под
условным наименованием «УСТУПИ ДОРОГУ ПЕШЕХОДУ»;
28 июля, с 11-00 до 12-00, возле д. № 23 на ул. Бесссолова г. Кимовска будет проводиться мероприятие под условным наименованием «РЕБЕНОК-ПАССАЖИР».
Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»
старший лейтенант полиции

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

СООБЩИТЬ О ФАКТАХ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, А ТАК ЖЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ И ПОДДЕРЖКОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
02 – полиция,
5-89-83 – Отделение по делам несовершеннолетних МО МВД
России «Кимовский»,
5-72-92 – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав,
5-73-93 – Органы опеки и попечительства Кимовского района,
5-81-94 – Отдел социальной защиты населения Кимовского
район.

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ – ÍÅÒ!

Òóëÿêà îñóäèëè
çà ýêñòðåìèçì â ñîöñåòÿõ
Недавно Привокзальный районный суд осудил 25-летнего жителя Тулы по ч. 1 ст. 282 УК РФ (совершение действий, направленных
на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенным
публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Судом установлено, что молодой человек с 21 декабря 2012 года
по 9 августа 2016 года размещал в открытом доступе в социальной сети ВКонтакте аудио- и видеоматериалы, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения человеческого
достоинства социальной группы мигрантов, а также возбуждения
вражды по отношению к лицам, приезжающим на территорию
Тульской области.
Суд назначил молодому человеку наказание – 300 тысяч рублей
штрафа.
Пресс-служба прокуратуры Тульской области

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Î ôàëüñèôèêàöèè äîêàçàòåëüñòâ
Установлена уголовная ответственность
за фальсификацию доказательств по административному делу.
Об этом рассказал врио начальника МО МВД России «Кимовский»
Роман Геннадьевич ТРЕТЬЯКОВ:
– Новым Федеральным законом от 17.04.2017 № 71-ФЗ «О
внесении изменений в статью
303 Уголовного кодекса Российской Федерации», установлена
уголовная ответственность за
фальсификацию доказательств
по административному делу.
Уголовная ответственность
предусмотрена за фальсификацию доказательств по административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а также фальсификацию доказательств по делу об
административном правонару-

шении участником производства
по делу об административном
правонарушении или его представителем (изменения внесены
в абзац 1 часть 1 ст. 303 УК РФ).
– При этом ст. 303 УК РФ
предусматривает уголовную ответственность и за фальсификацию доказательств по гражданскому или уголовному делу,
а также за фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности, – пояснил Роман Геннадьевич.
– За совершение установленных преступлений предусматри-

вается штраф в размере от 100 до
300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо
обязательные работы на срок до
480 часов, либо исправительные
работы на срок до двух лет, либо
арест на срок до четырех месяцев (ч. 1 ст. 303 УК РФ).
Таким образом, наказание
не будет отличаться от предусмотренного за фальсификацию
доказательств по гражданскому делу, – предупредил Р.Г.
Третьяков.

Память
11 èþëÿ èñïîëíèëîñü 3 ãîäà, êàê óøåë èç æèçíè ëèêâèäàòîð ×ÀÝÑ
Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ ÊÎÐÍÅÅÂ
Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Ñåìüÿ

Память
17 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò, êàê ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî ëþáèìîãî
Ïàâëà Âëàäèìèðîâè÷à ÄÐÀÃÓØÈÍÀ
Âñå, êòî ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Îòåö, áðàò, äî÷ü Åëèçàâåòà

ÓÑËÓÃÈ

ÒÎÂÀÐÛ

8-960-6111-575

Stroymastergroup.ru

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
ÄÀÐÅÍÈÅ

m('*(% 6%-; m% /.10%$-(*

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Ðåêëàìà

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ

ÇÀÁÎÐÛ
ÑÀÉÄÈÍÃ
ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ



Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

8-905-114-87-00
8-950-922-00-30
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 8-953-425-95-67

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

ÍÀÄÅÆÍÎ!

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà
ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÊÐÓÃ

Ðåêëàìà

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

Покрытие
ВАНН
ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ

Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Çåìëÿíûå ðàáîòû
Ñòðîèòåëüñòâî
Ñàíòåõíèêà
Îòäåëêà Ýëåêòðèêà
Ïåíñèîíåðàì – 10
10%
%
Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ

 8-902-843-93-33

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
Êëàäáèùå
Ðåêëàìà


ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ
ÍÀÆÈÃÀ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíû

Ãàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

ÌÎÅÌ îêíà, áàëêîíû, ëîäæèè
ÓÁÈÐÀÅÌ êâàðòèðû, ïîäúåçäû
ÑÊÀØÈÂÀÅÌ òðàâó
 8-961-261-10-68
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ
ÊÎÂÊÀ

Ðåêëàìà
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Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

ÁÅÒÎÍÍÛÕ

РЕМОНТ
холодильников
ÈÏ Ïàâëîâ

a“%"…% !ƒ,…%"% C%*!/2,

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

Âûâåäåíèå
èç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷à
íà äîì
ÊÀ Ï Å Ë Ü Í È Ö À
`-.-(,-.!
 8-905-628-13-33

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

òîâàðíûé ÁÅÒÎÍ
ÁÅÒÎÍ,, ÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê,
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈ
ÁËÎÊÈ,, êîëîäåçíûå ÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95  8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ

Фото Елены
ЕРМОЛИНОЙ

Âòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííû

ëþáîé ñëîæíîñòè

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ
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À.Â. Ðîìàíîâ

8-902-699-12-69

Ðåêëàìà

Ãàðàíòèÿ
Êà÷åñòâî

Ðåêëàìà

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
íà äîìó 8-903-037-01-10

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
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ÏÅÐÅÅÇÄÛ
Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Мы рады ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
вам помочь!
Êà÷åñòâåííî!
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-905-714-01-77  8-953-972-53-27  8 (48735) 5-95-59
Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

Ðåêëàìà

Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – 3% ñêèäêè

è ìàòåðèàëû

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

×ÍÎ
Î

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

 8-910-553-02-65
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óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 30.06.2017 ã. ¹ 63-213

Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
çà 2016 ãîä
Ðàññìîòðåâ âîïðîñ «Îá èñïîëíåíèè
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2016 ãîä»,
Çàêëþ÷åíèå êîíòðîëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
î âíåøíåé ïðîâåðêå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ çà 2016 ãîä, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îòìå÷àåò:
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñòóïèëî äîõîäîâ â
îáúåìå 150 482,9 òûñ. ðóá., èç íèõ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ 12 430,1 òûñ. ðóá.
Ñóììà âñåõ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé
çà 2016 ãîä ñîñòàâèëà 138 052,8 òûñ. ðóá.,
èëè 91,7% âñåõ ïîñòóïèâøèõ äîõîäîâ.
Ïî ðàñõîäàì áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ èñïîëíåí â ñóììå 151 530,3
òûñ.ðóá., èëè íà 85,6% ê óòî÷íåííîìó ïëàíó îò÷åòíîãî ïåðèîäà.
Ðàñõîäû ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ïðîôèíàíñèðîâàíû íà 90,6% ê óòî÷íåííîìó ïëàíó.
Ðàñõîäû ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó
õîçÿéñòâó îñâîåíû íà 84,5% ê ïëàíó îò÷åòíîãî ïåðèîäà.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ðàñõîäû ïî çàðàáîòíîé ïëàòå ïðîèçâåäåíû â ïîëíîì îáúåìå.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 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», Ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.12.2015 ¹ 39-128
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ», ñ
ó÷åòîì ñîñòîÿâøåãîñÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñà
«Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîí çà 2016 ãîä» è çàêëþ÷åíèÿ î âíåøíåé
ïðîâåðêå áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ çà
2016 ãîä, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:
1. Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä
ïî äîõîäàì â ñóììå 150 482,9 òûñ. ðóá.,

ðàñõîäàì â ñóììå 151 530,3 òûñ. ðóá., ñ
ïðåâûøåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè â
ñóììå 1 047,4 òûñ. ðóá. è ñî ñëåäóþùèìè
ïîêàçàòåëÿìè:
1) èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ áþäæåòà çà 2016 ãîä (ïðèëîæåíèå
1);
2) èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ,
ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,
îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 2016
ãîä (ïðèëîæåíèå 2);
3) èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2016 ãîä (ïðèëîæåíèå 3);
4) èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå
ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà
2016 ãîä (ïðèëîæåíèå 4);
5) èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ïî êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ çà 2016 ãîä (ïðèëîæåíèå 5);
6) èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà ïî êîäàì ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé,
âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòîâ áþäæåòîâ çà 2016 ãîä (ïðèëîæåíèå 6);
7) èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 2016 ãîäó (ïðèëîæåíèå 7);
2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ è ïîäëåæèò ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.06.2017 ã. ¹ 63-213 «Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà
çà 2016 ãîä

òûñ. ðóá.

1

äîõîäîâ
áþäæåòà

2

3

ÄÎÕÎÄÛ, ÂÑÅÃÎ
182

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

182

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
(çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà)

182

1 05 03020 01 0000 110

0,1

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

182

1 06 01030 10 0000 110

171,7

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

182

1 06 06033 10 0000 110

4 314,0

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáëàäàþùèõ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

182

1 06 06043 10 0000 110

6 300,1

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

871

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

871

1 08 04020 01 0000 110

24,7

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

871

1 11 05075 10 0000 120

110,0

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

871

1 11 09045 10 0000 120

54,0

Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

871

1 13 02995 10 0000 130

147,1

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ íóæä ïîñåëåíèé, çà÷èñëÿåìûå â
áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

871

1 16 33050 10 0000 140

20,0

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) óñòàíîâëåííûå
çàêîíàìè ñóáúåêòîâ ÐÔ çà íåñîáëþäåíèå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â
áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

871

1 16 51040 02 0000 140

2,6

Äîòàöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

871

2 02 01001 10 0000 151

3 705,5

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà
îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ìàëîýòàæíîãî
ñòðîèòåëüñòâà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ
îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ

871

2 02 02088 10 0004 151

4 515,2

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà
îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà
ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé
êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ
ÆÊÕ (íåìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâî)

871

2 02 02088 10 0002 151

52 135,4

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà
îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà
íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå
êîìèññàðèàòû

871

2 02 03015 10 0000 151

184,2

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû,
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè
ñîãëàøåíèÿìè

871

2 02 04014 10 0000 151

3 165,9

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû,
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

871

2 02 04999 10 0000 151

72 834,1

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðòâîâàíèé,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé

871

2 07 05020 10 0000 180

1 381,0

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

871

2 07 05030 10 0000 180

131,5

138 411,2

ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ

150 482,9

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.06.2017 ã. ¹ 63-213 «Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

4
150 482,9

Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà

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

Èñïîëíåíèå
çà 2016 ãîä

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

àäìèíèñòðàòîðà
ïîñòóïëåíèé

Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

17

12071,7

Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà
çà 2016 ãîä

òûñ. ðóá.

1 01 02010 01 0000 110

576,5

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

1

2

1 01 02020 01 0000 110

8,1

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

182

1 01 02030 01 0000 110

2,3

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã

182

1 05 03010 01 0000 110

698,9

3

4

5

16 073,5

12 430,1

77,3

000 1 01 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ

771,6

586,9

76,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö

771,6

586,9

76,1

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè
000 1 01 02010 01 0000 110 êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüÿìè 227, 227.1 è 228
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

757,5

576,5

76,1

000 1 00 00000 00 0000 000

182

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ
ÄÎÕÎÄÛ

Ïëàí íà Èñïîëíåíèå % èñïîë2016 ãîä çà 2016 ãîä íåíèÿ

(Ïðîäîëæåíèå íà 18-é ñòð.)

18

13.07.2017 ¹ 28 (11468)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà 17-é ñòð.)

Ïðèëîæåíèå 2 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.06.2017 ã. ¹ 63-213 «Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

Èñïîëíåíèå äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà
çà 2016 ãîä

Ðàéîííûå áóäíè

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
000 1 11 09040 00 0000 120
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ)

64,8

54,0

83,3

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ
îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
000 1 11 09045 10 0000 120
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,
à òàêæå èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ)

64,8

54,0

83,3

147,1

147,1

100,0

Äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò
ãîñóäàðñòâà

147,1

147,1

100,0

Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè
000 1 13 02995 10 0000 130 çàòðàò áþäæåòîâ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé

147,1

147,1

100,0

22,5

22,6

100,4

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
000 1 01 02020 01 0000 110 íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö,
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

12,0

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè
000 1 01 02030 01 0000 110 ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

2,1

2,3

109,5

000 1 05 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ

955,2

699,0

73,2

000 1 16 00000 00 0000 000

000 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã

955,2

699,0

73,2

000 1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã

955,1

698,9

73,2

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû)
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
000 1 16 33000 00 0000 140
ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,
îêàçàíèå óñëóã

20,0

20,0

100,0

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû)
çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
000 1 16 33050 10 0000 140
ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò,
îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ïîñåëåíèé

20,0

20,0

100,0

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû),
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ
ÐÔ çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ

2,5

2,6

104,0

2,5

2,6

104,0

159 569,1

138 052,8

86,5

158
056,6

136 540,3

86,4

3 705,5

3 705,5

100,0

3 705,5

3 705,5

100,0

3 705,5

3 705,5

100,0

Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé
000 2 02 02000 00 0000 151 ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

76 496,9

56 650,6

74,1

Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
000 2 02 02088 00 0000 151 ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ
îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè
Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ
ÆÊÕ

76 496,9

56 650,6

74,1

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé íà îáåñïå÷åíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè
000 2 02 02 088 10 0004 151
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà
çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ
îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè
Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ
ÆÊÕ

4 515,2

4 515,2

100,0

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé íà îáåñïå÷åíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
000 2 02 02 088 10 0002 151 ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ
îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè
Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ
ÆÊÕ (íåìàëîýòàæíîãî
ñòðîèòåëüñòâî)

71 981,7

52 135,4

72,4

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
000 2 02 03000 00 0000 151 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

184,2

184,2

100,0

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà
îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî
000 2 02 03015 00 0000 151 âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ,
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå
êîìèññàðèàòû

184,2

184,2

100,0

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå
000 2 02 03015 10 0000 151 ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò
âîåííûå êîìèññàðèàòû

184,2

184,2

100,0

77 670,0

76 000,0

97,8

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
000 1 05 03020 01 0000 110 (çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, èñòåêøèå äî
1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)
000 1 06 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
000 1 06 01000 00 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì,
000 1 06 01030 10 0000 110 ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
000 1 06 06000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã
000 1 06 06030 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé

8,1

67,5

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß
ÏËÀÒÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ)
000 1 13 00000 00 0000 000
È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀÒÐÀÒ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
000 1 13 02000 00 0000 000

0,1

0,1

100,0

13 670,1

10 785,8

78,9

477,7

171,7

35,9

477,7

171,7

35,9

13 192,4

10 614,1

80,5

6 811,1

4 314,0

63,3

000 1 16 51000 00 0000 140

ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ,
ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé,
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
000 1 06 06033 10 0000 110
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé

6 811,1

4 314,0

63,3

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû),
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ
000 1 16 51040 02 0000 140 ÐÔ çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â
áþäæåòû ïîñåëåíèé

000 1 06 06040 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö

6 381,3

6 300,1

98,7

000 2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö,
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
000 1 06 06043 10 0000 110
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé

6 381,3

6 300,1

98,7

50,2

24,7

49,2

000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé
(çà èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé,
000 1 08 04000 01 0000 110
ñîâåðøàåìûõ êîíñóëüñêèìè
ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè)
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ
äåéñòâèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
000 1 08 04020 01 0000 110
óïîëíîìî÷åííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß
000 1 11 00000 00 0000 000 Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
000 2 02 01000 00 0000 151 Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
50,2

49,2

Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

Äîòàöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ
000 2 02 01001 10 0000 151 ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
50,2

456,8

392,0

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ
000 1 11 05070 00 0000 120 ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ
ôîíäîâ è ñîçäàííûõ èìè
ó÷ðåæäåíèé (àðåíäà ïðî÷èõ
ó÷ðåæäåíèé)

392,0

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ
000 1 11 09000 00 0000 120
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé,
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

24,7

000 2 02 01001 00 0000 151

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå
àðåíäíîé ëèáî èíîé ïëàòû
çà ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
000 1 11 05000 00 0000 120 (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ)

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî
000 1 11 05075 10 0000 120
êàçíó ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ
000 2 02 00000 00 0000 000 ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

392,0

64,8

24,7

164,0

110,0

110,0

110,0

54,0

49,2

35,9

28,1

28,1

28,1

83,3

000 2 02 04000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû

Ðàéîííûå áóäíè

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû,
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè
000 2 02 04014 10 0000 151
ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè
ñîãëàøåíèÿìè

Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 871 01 04 83 0 00 0000 0
îáðàçîâàíèÿ
3 205,6

Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû,
000 2 02 04999 10 0000 151 ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé

3 165,9

98,8

74 464,4

72 834,1

97,8

000 2 07 00000 00 0000 000

ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

1 512,5

1 512,5

100,0

000 2 07 0500 00 0000 000

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ
â áþäæåòû ïîñåëåíèé

1 512,5

1 512,5

100,0

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
000 2 07 05020 10 0000 180 ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé
000 2 07 05030 10 0000 180

1 381,0

1 381,0

100,0

131,5

131,5

100,0

175 642,6

150 482,9

85,7

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ
â áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ

Ïðèëîæåíèå 3 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.06.2017 ã. ¹ 63-213 «Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî
ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2016 ãîä

òûñ. ðóá.

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

ÔÊÐ

Óòî÷íåííûå
áþäæåòíûå
íàçíà÷åíèÿ
íà 2016 ã.

Èñïîëíåíèå
çà 2016 ãîä

1

2

3

4

Ðàñõîäû áþäæåòà – ÈÒÎÃÎ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

0100

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

0104

177 087,70

151 530,30

7 768,60

7 332,40

6 991,30

6 741,60

Ðåçåðâíûå ôîíäû

0111

50,00

0,00

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

0113

727,30

590,80

0200

184,20

184,20

0203

184,20

184,20

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü

0300

180,00

42,00

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

0309

25,00

0,00

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

0310

155,00

42,00

0400

1 659,00

1 235,90

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû)

0409

1 453,20

1 030,10

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

0412

205,80

205,80

0500

146 699,70

124 032,90

0501

134 277,30

113 399,10

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî
Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî

0502

9 371,60

8 066,30

Áëàãîóñòðîéñòâî

0503

3 050,80

2 567,50

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ

0800

20 056,20

18 179,20

0801

20 056,20

18 179,20

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

1000

540,00

523,70

1001

540,00

523,70

1104

177 087,70

151 530,30

Êóëüòóðà

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
Èòîãî:

Ïðèëîæåíèå 4 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.06.2017 ã. ¹ 63-213 «Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
çà 2016 ãîä
òûñ. ðóá.

Àäìèíèñòðàöèè
871
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âûñøèõ
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ
àäìèíèñòðàöèé

871 01

871 01 04

Âèä
ðàñõîäîâ

Öåëåâàÿ
ñòàòüÿ

Ïîäðàçäåë

Ðàçäåë

ÃÐÁÑ

Êîä êëàññèôèêàöèè
Íàèìåíîâàíèå
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Óòâåðæäåíî Èñïîëíåíî
íà 2016 ãîä çà 2016 ãîä

19

6 991,3

6 741,6

Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

871 01 04 83 1 00 0000 0

771,0

770,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíîãî íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè "Îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãëàâû
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè"

871 01 04 83 1 00 0011 0

771,0

770,1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû
ïåðñîíàëó ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 1 00 0011 0

771,0

770,1

Àïïàðàò àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83 2 00 0000 0

6 220,3

5 971,5

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíîãî íàïðàâëåíèÿ
871 01 04 83 2 00 0011 0
äåÿòåëüíîñòè "Îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àïïàðàòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ"

5 105,1

5 034,8

5 105,1

5 034,8

1 115,2

936,7

Ðàñõîäû íà âûïëàòû
ïåðñîíàëó ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 2 00 0011 0

120

120

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíîãî íàïðàâëåíèÿ
871 01 04 83 2 00 0019 0
äåÿòåëüíîñòè "Îáåñïå÷åíèå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àïïàðàòà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ"
Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 04 83 2 00 0019 0

240

1 080,1

916,2

Óïëàòà íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ
871 01 04 83 2 00 0019 0
ïëàòåæåé

850

35,1

20,5

Ðåçåðâíûå ôîíäû

871 01 11

50,0

0,0

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû

871 01 11 89 0 00 0000 0

50,0

0,0

Íåïðîãðàììíîå íàïðàâëåíèå

871 01 11 89 9 00 0000 0

50,0

0,0

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì ôîíäîì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
871 01 11 89 9 00 2611 0
îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

50,0

0,0

Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà

50,0

0,0

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå
871 01 13
âîïðîñû

727,3

590,8

Íåïðîãðàììíîå íàïðàâëåíèå

871 01 13 89 9 00 0000 0

727,3

590,8

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
âûïîëíåíèþ èíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
871 01 13 89 9 00 2610 0
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé

189,5

170,9

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 11 89 9 00 2611 0

870

871 01 13 89 9 00 2610 0

240

134,6

116,1

Óïëàòà íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ
871 01 13 89 9 00 2610 0
ïëàòåæåé

850

54,9

54,8

349,4

231,5

349,4

231,5

188,4

188,4

188,4

188,4

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòüþ è çåìåëüíûìè
ðåñóðñàìè â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 01 13 89 9 00 2612 0

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 13 89 9 00 2612 0

Ñóáñèäèè íà ðåøåíèå
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ìåæìóíèöèïàëüíîãî õàðàêòåðà
ïåðå÷èñëÿåìûå â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

871 01 13 89 9 00 2626 0

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû

871 01 13 89 9 00 2626 0

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà

871 02

184,2

184,2

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è
âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà

871 02 03

184,2

184,2

Âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé ÐÔ

871 02 03 86 0 00 0000 0

184,2

184,2

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî
âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò
âîåííûå êîìèññàðèàòû ïî èíûì 871 02 03 86 2 00 5118 0
íåïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ
ðàñõîäîâ

184,2

184,2

184,2

184,2

180,0

42,0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû
ïåðñîíàëó ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 02 03 86 2 00 5118 0

871 03

240

520

120

177 087,7

151 530,3

7 768,6

7 332,4

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü
è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü

25,0

0,0

6 741,6

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
871 03 09
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà,
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû

25,0

0,0

6 991,3

871 03 09 89 0 00 0000 0
(Îêîí÷àíèå íà 20–21-é ñòð.)
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Ðàéîííûå áóäíè
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 17–19-é ñòð.)

Ïðèëîæåíèå 4 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.06.2017 ã. ¹ 63-213 «Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû

871 05 01 89 0 00 0000 0

7,5

7,4

Íåïðîãðàììíîå íàïðàâëåíèå

871 05 01 89 9 00 0000 0

7,5

7,4

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó æèëîãî
871 05 01 89 9 00 2639 0
ôîíäà â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé

7,5

7,4

7,5

7,4

Èñïîëíåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
çà 2016 ãîä

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 01 89 9 00 2639 0

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî

871 05 02

9 371,6

8 066,3

Íåïðîãðàììíîå íàïðàâëåíèå

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû

871 05 02 89 0 00 0000 0

9 371,6

8 066,3

Íåïðîãðàììíîå íàïðàâëåíèå

871 05 02 89 9 00 0000 0

9 371,6

8 066,3

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé
â îáëàñòè êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 02 89 9 00 2632 0

833,8

833,4

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 02 89 9 00 2632 0

833,8

833,4

2 020,6

1 641,2

2 020,6

1 641,2

2 273,5

1 641,3

2 273,5

1 641,3

743,7

450,4

743,7

450,4

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

871 03 09 89 9 00 0000 0

25,0

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè
871 03 09 89 9 00 2628 0
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé
Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 03 09 89 9 00 2628 0

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè

871 03 10

25,0

240

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
"Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì
871 03 10 10 0 0 0000 0
îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 20152017 ãîäû"
Óêðåïëåíèå ïðîòèâîïîæàðíîãî
ñîñòîÿíèÿ ó÷ðåæäåíèé,
æèëîãî ôîíäà, òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 03 10 10 0 01 0000 0

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè

871 03 10 10 0 01 2644 0

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 03 10 10 0 01 2644 0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà

0,0

25,0

0,0

155,0

42,0

155,0

155,0

155,0

240

0,0

42,0

42,0

42,0

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

871 05 02 89 9 00 2634 0

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

871 05 02 89 9 00 8055 0

871 04

1 659,0

1 235,9

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî
(äîðîæíûå ôîíäû)

871 04 09

1 453,2

1 030,1

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû

871 04 09 89 0 00 0000 0

1 453,2

1 030,1

Íåïðîãðàììíîå íàïðàâëåíèå

871 04 09 89 9 00 0000 0

1 453,2

1 030,1

Ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ è êàïèòàëüíûé
ðåìîíò îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû Òóëüñêîé
871 05 02 89 9 00 L034 0
îáëàñòè íà 2014-2020 ãã."
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé
(ìåñòíûé áþäæåò)

1 030,1

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

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 04 09 89 9 00 2622 0

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

240

1 453,2

1 030,1

871 04 12

205,8

205,8

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû

871 04 12 89 0 00 0000 0

205,8

205,8

Íåïðîãðàììíîå íàïðàâëåíèå

871 04 12 89 9 00 0000 0

205,8

205,8

Ïðîâåäåíèå çåìåëüíîêàäàñòðîâûõ ðàáîò

871 04 12 89 9 00 2670 0

205,8

205,8

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 04 12 89 9 00 2622 0

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî

871 05

146 699,7

124 032,9

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî

871 05 01

134 277,3

113 399,1

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
"Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì
æèëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ
íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
íà 2014-2020 ãîäû"

871 05 01 06 0 00 0000 0

134 269,8

113 391,7

240

ÏÏ "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
871 05 01 06 2 00 0000 0
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí"
Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
Åïèôàíñêîå"

871 05 01 06 2 02 0000 0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà

871 05 01 06 2 02 S960 2

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
871 05 01 06 2 02 S960 2
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè
Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè
Ôîíä ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà

134 269,8

134 269,8

1 680,0

410

871 05 01 06 2 02 0950 2

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
871 05 01 06 2 02 0950 2
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

1 680,0

76 496,9

410

871 05 01 06 2 02 0960 2

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
871 05 01 06 2 02 0960 2
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

205,8

76 496,9

56 092,9

410

56 092,9

205,8

113 391,7

113 391,7

1 640,3

1 640,3

56 650,6

56 650,6

55 100,8

55 100,8

240

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà
"Íàðîäíûé áþäæåò" â ðàìêàõ 871 05 02 89 9 00 8055 0
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

42,0

1 453,2

240

Ñîôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè
è êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ
871 05 02 89 9 00 2634 0
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû"
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé

155,0

Ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåðæàíèþ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ 871 04 09 89 9 00 2622 0
â ãðàíèöàõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé
â ðàìêàõ áëàãîóñòðîéñòâà

240

871 05 02 89 9 00 L034 0

240

240

Ìåðîïðèÿòèÿ íà ðåàëèçàöèþ
ÄÖÏ "Ìîäåðíèçàöèÿ è
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ
êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû 871 05 02 89 9 00 R034 0
Òóëüñêîé îáëàñòè
íà 2014-2020 ãã."
(îáëàñòíîé áþäæåò)
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 02 89 9 00 R034 0

Áëàãîóñòðîéñòâî

871 05 03

3 050,8

2 567,5

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû

871 05 03 89 0 00 0000 0

3 050,8

2 567,5

Íåïðîãðàììíîå íàïðàâëåíèå

871 05 03 89 9 00 0000 0

3 050,8

2 567,5

Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî
îñâåùåíèÿ â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 03 89 9 00 2635 0

1 692,4

1 532,5

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 00 2635 0

240

1 691,8

1 531,9

Óïëàòà íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ
871 05 03 89 9 00 2635 0
ïëàòåæåé

850

0,6

0,6

51,7

7,7

51,7

7,7

1 306,7

1 027,3

1 306,7

1 027,3

240

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðîíåíèÿ
871 05 03 89 9 00 2637 0
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 00 2637 0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
âûâîçó ìóñîðà
è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé

871 05 03 89 9 00 2638 0

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 00 2638 0

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ

871 08

20 056,2

18 179,2

Êóëüòóðà

871 08 01

20 056,2

18 179,2

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû

871 08 01 89 0 00 0000 0

20 056,2

18 179,2

Íåïðîãðàììíîå íàïðàâëåíèå

871 08 01 89 9 00 0000 0

20 056,2

18 179,2

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
(îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî871 08 01 89 9 00 2660 0
äîñóãîâîãî òèïà â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

4 315,8

4 215,4

240

240

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó
871 08 01 89 9 00 2660 0
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

110

3 712,3

3 703,1

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 08 01 89 9 00 2660 0

240

602,9

511,7

Óïëàòà íàëîãîâ, ñáîðîâ è èíûõ
871 08 01 89 9 00 2660 0
ïëàòåæåé

850

0,6

0,6

1 960,7

813,0

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ðàçâèòèþ ñåòè ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà
â ðàìêàõ íåïðîãðàììûõ
ìåðîïðèÿòèé

871 08 01 89 9 00 2660 1

Ðàéîííûå áóäíè
Èíûå çàêóïêè
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

871 08 01 89 9 00 2660 1

240

1 960,7

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
íà 2014-2017 ã.
è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà"
ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû è èíæåíåðíîãî 871 08 01 89 9 00 5018 0
îáóñòðîéñòâà íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
(ñîôèíàíñèðîâàíèå èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà)
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
871 08 01 89 9 00 5018 0
ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè
Ðåàëèçàöèÿ ÄÖÏ "Êóëüòóðà
Òóëüñêîé îáëàñòè
(2013-2016 ãã.)"

13.07.2017 ¹ 28 (11468)

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

8 047,5

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
áþäæåòîâ

871

01 05 02 01 00 0000 510 -150 482,90

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

871

01 05 02 01 10 0000 510 -150 482,90

Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

871

01 05 00 00 00 0000 600

151 530,30

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

871

01 05 02 01 00 0000 610

151 530,30

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

871

01 05 02 01 10 0000 610

151 530,30

8 045,5

Ïðèëîæåíèå 6 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.06.2017 ã. ¹ 63-213 «Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

410

871 08 01 89 9 00 8012 0

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó
871 08 01 89 9 00 8012 0
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

813,0

110

8 047,5

8 045,5

Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîäàì
ãðóïï, ïîäãðóïï, ñòàòåé, âèäîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòîâ êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ,
îòíîñÿùèõñÿ ê èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ
çà 2016 ãîä

190,8

185,9

òûñ. ðóá.

190,8

185,9

Êîäû áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè
1

Ìåðîïðèÿòèÿ íà ðåàëèçàöèþ
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé
íà 2014-2017 ãîäû
è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà"
ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé
871 08 01 89 9 00 L018 0
èíôðàñòðóêòóðû è èíæåíåðíîãî
îáóñòðîéñòâà íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
(ñîôèíàíñèðîâàíèå èç
ìåñòíîãî áþäæåòà) â ðàìêàõ
íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
871 08 01 89 9 00 L018 0
ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

1 181,7

410

1 181,7

4 359,7

410

4 359,7

4 358,6

540,0

523,7

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå

871 10 01

540,0

523,7

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû

871 10 01 89 0 00 0000 0

540,0

523,7

Íåïðîãðàììíîå íàïðàâëåíèå

871 10 01 89 9 00 0000 0

540,0

523,7

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è
èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ

871 10 01 89 9 00 2614 0

310

ÈÒÎÃÎ

540,0

523,7

540,0

523,7

177 087,7

151 530,3

Ïðèëîæåíèå 5 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.06.2017 ã. ¹ 63-213 «Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

Èñïîëíåíèå èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ïî êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòîâ áþäæåòîâ çà 2016 ãîä

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

1

Êîä àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêà
ôèíàíñèðîâàíèÿ

òûñ. ðóá.

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè
èñòî÷íèêà
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Èñïîëíåíî

2

3

4

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
áþäæåòà – âñåãî

1 047,40

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

871

1 047,40

Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

871

01 05 00 00 00 0000 500 -150 482,90

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

871

01 05 02 00 00 0000 500 -150 482,90

4

000 01 00 00 00 00 0000 000

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòîâ áþäæåòîâ

1 445,10

1 047,40

000 01 05 00 00 00 0000 000

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ
ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

1 445,10

1 047,40

-175 642,60

-150 482,90

000 01 05 02 00 00 0000 510

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ
áþäæåòîâ

-175 642,60

-150 482,90

000 01 05 02 01 00 0000 510

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

-175 642,60

-150 482,90

000 01 05 02 01 10 0000 510

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

-175 642,60

-150 482,90

000 01 05 00 00 00 0000 600 Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

177 087,70

151 530,30

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ
000 01 05 02 00 00 0000 610
áþäæåòîâ

177 087,70

151 530,30

560,8

4 358,6

3

1 047,40

000 01 05 00 00 00 0000 500 Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

871 10

871 10 01 89 9 00 2614 0

2

Óòâåðæäåíî Èñïîëíåíî
íà 2016 ãîä çà 2016 ãîä

1 445,10

560,8

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

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

Íàèìåíîâàíèå ÊÁÊ

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà – âñåãî

X

Ìåðîïðèÿòèÿ íà ðåàëèçàöèþ
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû
"Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ
òåððèòîðèé íà 2014-2017 ã.
è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà"
ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé
871 08 01 89 9 00 R018 0
èíôðàñòðóêòóðû è èíæåíåðíîãî
îáóñòðîéñòâà íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
(îáëàñòíîå ñîôèíàíñèðîâàíèå)
â ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà
871 08 01 89 9 00 R018 0
ãîñóäàðñòâåííîé
(ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè
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000 01 05 02 01 00 0000 610

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ áþäæåòîâ

177 087,70

151 530,30

000 01 05 02 01 10 0000 610

Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

177 087,70

151 530,30

Ïðèëîæåíèå 7 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.06.2017 ã. ¹ 63-213 «Îá óòâåðæäåíèè
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â 2016 ãîäó
òûñ. ðóá.
¹ ï/ï
1
1
2

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ
2
Ïëàí
Ðàñõîäû
â òîì ÷èñëå

Ñóììà
3
50,0
–

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 28.06.2017 ã. ¹ 891

Î ïîäãîòîâêå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 29.12.2006 ¹ 785-ÇÒÎ (ðåä.
îò 26.01.2017) «Î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Òóëüñêîé îáëàñòè», íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Ðàçðàáîòàòü ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ïðèëîæåíèå).
3. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.
4. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè.
Êèìîâñêèé ðàéîí».
5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Î.Ï. Ìèõàéëèíà.
6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ
(Îêîí÷àíèå íà 22-é ñòð.)
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13.07.2017 ¹ 28 (11468)
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 21-é ñòð.)

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.06.2017 ¹ 891

Ïîðÿäîê
ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1 Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò
ñîñòàâ, ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(äàëåå – ìåñòíûå íîðìàòèâû).
1.2 Íå äîïóñêàåòñÿ óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ, ñîäåðæàùèõ ìèíèìàëüíûå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åíèÿ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà íèæå, ÷åì ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, ñîäåðæàùèåñÿ â ðåãèîíàëüíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
1.3 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ðàçðàáàòûâàþòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäóïðåæäåíèÿ è
óñòðàíåíèÿ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà íàñåëåíèå ôàêòîðîâ ñðåäû îáèòàíèÿ.
1.4 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì èñòîðè÷åñêèõ, ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèõ, òåððèòîðèàëüíûõ, ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ, ãåîëîãè÷åñêèõ è èíûõ
îñîáåííîñòåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà,
íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíåíèÿ è äàëüíåéøåãî
ïîâûøåíèÿ äîñòèãíóòîãî â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè óðîâíÿ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
1.5 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ÿâëÿþòñÿ
êîìïëåêñíûì äîêóìåíòîì, îòðàæàþùèì
ãðàäîñòðîèòåëüíóþ, ïðèðîäíóþ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñïåöèôèêó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Îíè îïðåäåëÿþò
ïðàâèëà ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ðàçíûõ
êàòåãîðèé è ðàçíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå ïðàâèëà ðåêîíñòðóêöèè
è ðåîðãàíèçàöèè òåððèòîðèé. Íîðìàòèâû
ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå äåéñòâóþùèõ
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûõ àêòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòàíäàðòîâ è äðóãèõ äåéñòâóþùèõ ïîñîáèé, ïðàâèë è íîðì.
1.6 Ìåñòíûå íîðìàòèâû îáÿçàòåëüíû
äëÿ ñîáëþäåíèÿ íà âñåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ïðèìåíÿþòñÿ ïðè:
- ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
- àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì ïðîåêòèðîâàíèè;
- ïðîâåäåíèè èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé
äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
- îôîðìëåíèè èñõîäíî-ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ;
- ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû, ïîäãîòîâêå è ðàññìîòðåíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè;
- îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà çà ñòðîèòåëüñòâîì,
ðåêîíñòðóêöèåé, êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
1.7 Íå äîïóñêàåòñÿ ðåãëàìåíòèðîâàíèå
ìåñòíûìè íîðìàòèâàìè ïîëîæåíèé î áåçîïàñíîñòè, îïðåäåëÿåìûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè è ñîäåðæàùèõñÿ â òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòàõ.

ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêèå, ãðàäîñòðîèòåëüíûå è èíûå óñëîâèÿ.
2.2 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ñîäåðæàò ìèíèìàëüíûå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà (â òîì ÷èñëå îáúåêòàìè ñîöèàëüíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
íàçíà÷åíèÿ, äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
äëÿ íàñåëåíèÿ (âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ), îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè) è òðåáîâàíèÿ
ïî:
- îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèè è íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðåäóïðåæäåíèþ è çàùèòå òåððèòîðèé è íàñåëåíèÿ
îò îïàñíûõ ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèé, à òàêæå îáåñïå÷åíèþ ïðîòèâîïîæàðíûõ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè;
- îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé
ïðèðîäíîé ñðåäû, îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé è äðóãèõ òåððèòîðèé
ïðèðîäíîãî êîìïëåêñà;
- îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû), ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ òèïîâ ïëàíèðîâî÷íûõ ñòðóêòóð ãîðîäà, åãî çàñòðîéêè, ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
- ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèàëüíûõ çîí è òåððèòîðèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ;
- îðãàíèçàöèè â ñîñòàâå òåððèòîðèàëüíûõ çîí ïðîñòðàíñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ, ìåñò õðàíåíèÿ è
ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, âûäåëåíèÿ ïëîùàäåé äëÿ
îçåëåíåíèÿ, ñîçäàíèÿ ðåêðåàöèé, ïîäúåçäîâ ê çäàíèÿì;
- îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèàëüíûõ çîí ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ;
- îáåñïå÷åíèþ ïåøåõîäíîé è òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ è êîìïëåêñîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ðåêðåàöèé, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, îáúåêòîâ äëÿ õðàíåíèÿ è ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà;
- îðãàíèçàöèè äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé è
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è åå ýëåìåíòîâ, ñèñòåì ïàññàæèðñêîãî îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ñèñòåì îáñëóæèâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, îðãàíèçàöèè ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëî-, ýëåêòðî- è ãàçîñíàáæåíèÿ, ñâÿçè;
- èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèè;
- êîìïëåêñíîìó áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è îñíàùåíèþ òåððèòîðèè ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà.
- 2.3. Ïîäãîòîâêà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì:
- 1) ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà è ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- 2) ïëàíîâ è ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- 3) ïðåäëîæåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö.

Ìåñòíûå íîðìàòèâû íå äîëæíû ïðîòèâîðå÷èòü òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì.
1.8 Îòñóòñòâèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ íå
ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ.

2. Ñîñòàâ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ.
2.1 Â ñîñòàâ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ âõîäÿò:
- îáÿçàòåëüíûå è ðåêîìåíäóåìûå òðåáîâàíèÿ, âêëþ÷åííûå â ñòðóêòóðó íîðì,
ïðàâèë, êîòîðûå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè
ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå, äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ çàäà÷ ïî çàñòðîéêå
ïðîìûøëåííûõ è ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé è
ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ;
- ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû, õàðàêòåðèçóþùèå ìåñòíûå åñòåñòâåííîïðèðîäíûå,

Ðàéîííûå áóäíè

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

3.1 Ðàçðàáîòêà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííûìè
ïðîåêòíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà êîíêóðñíîé
îñíîâå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.2. Ïðîåêò ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîäëåæèò
ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñåòè "Èíòåðíåò" è îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, íå ìåíåå ÷åì
çà äâà ìåñÿöà äî èõ óòâåðæäåíèÿ.
Ìåñòíûå íîðìàòèâû è âíåñåííûå èçìåíåíèÿ óòâåðæäàþòñÿ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
3.3. Óòâåðæäåííûå ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ

ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé ïÿòè äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâîâ.
4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìåñòíûå
íîðìàòèâû.
4.1.
Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ âñòóïèëè â
äåéñòâèå ôåäåðàëüíûå èëè ðåãèîíàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, èíûå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, èçìåíÿþùèå òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè æèçíè
è çäîðîâüÿ ëþäåé, îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû, íàäåæíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé
è èíûå òðåáîâàíèÿ, âëèÿþùèå íà óñòàíîâëåíèå ìèíèìàëüíûõ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, â ìåñòíûå
íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòè-

ðîâàíèÿ âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ.
4.2. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå îáðàùàòüñÿ ê ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ
ïðåäëîæåíèÿìè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ìåñòíûå íîðìàòèâû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.3. Èçìåíåíèÿ â ìåñòíûå íîðìàòèâû
âíîñÿòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 3 äàííîãî Ïîðÿäêà.
5. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ.
5.1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ïðåäåëàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü
çà ñîáëþäåíèåì ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 28.06.2017 ã. ¹ 890

Î ïîäãîòîâêå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 29.12.2006 ¹ 785-ÇÒÎ (ðåä.
îò 26.01.2017) «Î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Òóëüñêîé îáëàñòè», íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Ðàçðàáîòàòü ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ïðèëîæåíèå).
3. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.
4. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè.
Êèìîâñêèé ðàéîí».
5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Î.Ï. Ìèõàéëèíà.
6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë.Ôðîëîâ
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.06.2017 ã. ¹ 890

Ïîðÿäîê
ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1 Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò
ñîñòàâ, ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå
– ìåñòíûå íîðìàòèâû).
1.2 Íå äîïóñêàåòñÿ óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ, ñîäåðæàùèõ ìèíèìàëüíûå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åíèÿ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà íèæå, ÷åì ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, ñîäåðæàùèåñÿ â ðåãèîíàëüíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
1.3 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ðàçðàáàòûâàþòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäóïðåæäåíèÿ è
óñòðàíåíèÿ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà íàñåëåíèå ôàêòîðîâ ñðåäû îáèòàíèÿ.
1.4 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì èñòîðè÷åñêèõ, ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèõ, òåððèòîðèàëüíûõ, ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ, ãåîëîãè÷åñêèõ è èíûõ
îñîáåííîñòåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíåíèÿ è äàëüíåéøåãî
ïîâûøåíèÿ äîñòèãíóòîãî â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè óðîâíÿ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
1.5 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ÿâëÿþòñÿ êîìïëåêñíûì äîêóìåíòîì, îòðàæàþùèì ãðàäîñòðîèòåëüíóþ, ïðèðîäíóþ è ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêóþ ñïåöèôèêó ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Îíè îïðåäåëÿþò ïðàâèëà ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ðàçíûõ êàòåãîðèé è ðàçíîãî
ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå ïðàâèëà ðåêîíñòðóêöèè è ðåîðãàíèçàöèè òåððèòîðèé. Íîðìàòèâû ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà

îñíîâå äåéñòâóþùèõ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûõ àêòîâ Òóëüñêîé
îáëàñòè, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ è äðóãèõ
äåéñòâóþùèõ ïîñîáèé, ïðàâèë è íîðì.
1.6 Ìåñòíûå íîðìàòèâû îáÿçàòåëüíû
äëÿ ñîáëþäåíèÿ íà âñåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ïðèìåíÿþòñÿ ïðè:
- ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
- àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì ïðîåêòèðîâàíèè;
- ïðîâåäåíèè èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé
äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
- îôîðìëåíèè èñõîäíî-ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ;
- ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû, ïîäãîòîâêå è ðàññìîòðåíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè;
- îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà çà ñòðîèòåëüñòâîì,
ðåêîíñòðóêöèåé, êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
1.7 Íå äîïóñêàåòñÿ ðåãëàìåíòèðîâàíèå
ìåñòíûìè íîðìàòèâàìè ïîëîæåíèé î áåçîïàñíîñòè, îïðåäåëÿåìûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè è ñîäåðæàùèõñÿ â òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòàõ.
Ìåñòíûå íîðìàòèâû íå äîëæíû ïðîòèâîðå÷èòü òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì.
1.8 Îòñóòñòâèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ íå
ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ðàéîííûå áóäíè
2. Ñîñòàâ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ.
2.1 Â ñîñòàâ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ âõîäÿò:
- îáÿçàòåëüíûå è ðåêîìåíäóåìûå òðåáîâàíèÿ, âêëþ÷åííûå â ñòðóêòóðó íîðì,
ïðàâèë, êîòîðûå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè
ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå, äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ çàäà÷ ïî çàñòðîéêå
ïðîìûøëåííûõ è ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé è
ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ;
- ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû, õàðàêòåðèçóþùèå ìåñòíûå åñòåñòâåííîïðèðîäíûå,
ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêèå, ãðàäîñòðîèòåëüíûå è èíûå óñëîâèÿ.
2.2 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ñîäåðæàò ìèíèìàëüíûå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà (â òîì ÷èñëå îáúåêòàìè
ñîöèàëüíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ äëÿ
íàñåëåíèÿ (âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ), îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè) è òðåáîâàíèÿ ïî:- îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèè è íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðåäóïðåæäåíèþ è çàùèòå òåððèòîðèé è íàñåëåíèÿ
îò îïàñíûõ ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèé, à òàêæå îáåñïå÷åíèþ ïðîòèâîïîæàðíûõ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè;
- îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé
ïðèðîäíîé ñðåäû, îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé è äðóãèõ òåððèòîðèé
ïðèðîäíîãî êîìïëåêñà;
- îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû), ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ òèïîâ ïëàíèðîâî÷íûõ ñòðóêòóð ãîðîäà, åãî çàñòðîéêè, ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
- ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèàëüíûõ çîí è òåððèòîðèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ;
- îðãàíèçàöèè â ñîñòàâå òåððèòîðèàëüíûõ çîí ïðîñòðàíñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ, ìåñò õðàíåíèÿ è
ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, âûäåëåíèÿ ïëîùàäåé äëÿ
îçåëåíåíèÿ, ñîçäàíèÿ ðåêðåàöèé, ïîäúåçäîâ ê çäàíèÿì;
- îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèàëüíûõ çîí ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ;
- îáåñïå÷åíèþ ïåøåõîäíîé è òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ è êîìïëåêñîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ðåêðåàöèé, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, îáúåêòîâ äëÿ õðàíåíèÿ è ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà;
- îðãàíèçàöèè äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé è
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è åå ýëåìåíòîâ, ñèñòåì ïàññàæèðñêîãî îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ñèñòåì îáñëóæèâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, îðãàíèçàöèè ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëî-, ýëåêòðî- è ãàçîñíàáæåíèÿ, ñâÿçè;
- èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèè;
- êîìïëåêñíîìó áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è îñíàùåíèþ òåððèòîðèè ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà.
- 2.3. Ïîäãîòîâêà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì:
- 1) ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà è ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- 2) ïëàíîâ è ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- 3) ïðåäëîæåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö.
3. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ.
3.1 Ðàçðàáîòêà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííûìè
ïðîåêòíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà êîíêóðñíîé
îñíîâå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.2. Ïðîåêò ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîäëåæèò
ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñåòè "Èíòåðíåò" è îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, íå ìåíåå ÷åì
çà äâà ìåñÿöà äî èõ óòâåðæäåíèÿ.
Ìåñòíûå íîðìàòèâû è âíåñåííûå èçìåíåíèÿ óòâåðæäàþòñÿ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
3.3. Óòâåðæäåííûå ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé ïÿòè äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâîâ.
4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìåñòíûå
íîðìàòèâû.
4.1.
Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ âñòóïèëè â
äåéñòâèå ôåäåðàëüíûå èëè ðåãèîíàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, èíûå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, èçìåíÿþùèå òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè æèçíè
è çäîðîâüÿ ëþäåé, îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû, íàäåæíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé
è èíûå òðåáîâàíèÿ, âëèÿþùèå íà óñòàíîâëåíèå ìèíèìàëüíûõ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, â ìåñòíûå
íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ.
4.2. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå îáðàùàòüñÿ ê ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ
ïðåäëîæåíèÿìè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ìåñòíûå íîðìàòèâû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.3. Èçìåíåíèÿ â ìåñòíûå íîðìàòèâû
âíîñÿòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 3 äàííîãî Ïîðÿäêà.
5. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ.
5.1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ïðåäåëàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü
çà ñîáëþäåíèåì ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 28.06.2017 ã. ¹ 889

Î ïîäãîòîâêå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 29.12.2006 ¹ 785-ÇÒÎ (ðåä.
îò 26.01.2017) «Î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Òóëüñêîé îáëàñòè», íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Ðàçðàáîòàòü ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ïðèëîæåíèå).
3. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò.
4. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè.
Êèìîâñêèé ðàéîí».
5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Î.Ï. Ìèõàéëèíà.
6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë.Ôðîëîâ
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Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.06.2017 ã. ¹ 889

Ïîðÿäîê
ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1 Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò
ñîñòàâ, ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ
ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(äàëåå - ìåñòíûå íîðìàòèâû).
1.2 Íå äîïóñêàåòñÿ óòâåðæäåíèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ, ñîäåðæàùèõ ìèíèìàëüíûå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åíèÿ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà íèæå, ÷åì ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, ñîäåðæàùèåñÿ â ðåãèîíàëüíûõ íîðìàòèâàõ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.
1.3 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ðàçðàáàòûâàþòñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäóïðåæäåíèÿ è
óñòðàíåíèÿ âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ íà íàñåëåíèå ôàêòîðîâ ñðåäû îáèòàíèÿ.
1.4 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì èñòîðè÷åñêèõ, ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêèõ, òåððèòîðèàëüíûõ, ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ, ãåîëîãè÷åñêèõ è èíûõ
îñîáåííîñòåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,
íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíåíèÿ è äàëüíåéøåãî
ïîâûøåíèÿ äîñòèãíóòîãî â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè óðîâíÿ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
1.5 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ÿâëÿþòñÿ
êîìïëåêñíûì äîêóìåíòîì, îòðàæàþùèì
ãðàäîñòðîèòåëüíóþ, ïðèðîäíóþ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñïåöèôèêó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Îíè îïðåäåëÿþò
ïðàâèëà ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ðàçíûõ
êàòåãîðèé è ðàçíîãî ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, à òàêæå ïðàâèëà ðåêîíñòðóêöèè
è ðåîðãàíèçàöèè òåððèòîðèé. Íîðìàòèâû
ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíîâå äåéñòâóþùèõ
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûõ àêòîâ Òóëüñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòàíäàðòîâ è äðóãèõ äåéñòâóþùèõ ïîñîáèé, ïðàâèë è íîðì.
1.6 Ìåñòíûå íîðìàòèâû îáÿçàòåëüíû
äëÿ ñîáëþäåíèÿ íà âñåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è ïðèìåíÿþòñÿ ïðè:
- ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;
- àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîì ïðîåêòèðîâàíèè;
- ïðîâåäåíèè èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé
äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
- îôîðìëåíèè èñõîäíî-ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ;
- ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû, ïîäãîòîâêå è ðàññìîòðåíèè ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè;
- îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà çà ñòðîèòåëüñòâîì,
ðåêîíñòðóêöèåé, êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
1.7 Íå äîïóñêàåòñÿ ðåãëàìåíòèðîâàíèå
ìåñòíûìè íîðìàòèâàìè ïîëîæåíèé î áåçîïàñíîñòè, îïðåäåëÿåìûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè è ñîäåðæàùèõñÿ â òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòàõ.
Ìåñòíûå íîðìàòèâû íå äîëæíû ïðîòèâîðå÷èòü òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì.
1.8 Îòñóòñòâèå ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ íå
ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
2. Ñîñòàâ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ.
2.1 Â ñîñòàâ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ âõîäÿò:
- îáÿçàòåëüíûå è ðåêîìåíäóåìûå òðåáîâàíèÿ, âêëþ÷åííûå â ñòðóêòóðó íîðì,
ïðàâèë, êîòîðûå ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè
ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå, äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ çàäà÷ ïî çàñòðîéêå
ïðîìûøëåííûõ è ñåëèòåáíûõ òåððèòîðèé è
ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ;
- ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû, õàðàêòåðèçóþùèå ìåñòíûå åñòåñòâåííîïðèðîäíûå,
ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêèå, ãðàäîñòðîèòåëüíûå è èíûå óñëîâèÿ.
2.2 Ìåñòíûå íîðìàòèâû ñîäåðæàò ìè-

íèìàëüíûå ðàñ÷åòíûå ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà (â òîì ÷èñëå îáúåêòàìè ñîöèàëüíîãî è êîììóíàëüíî-áûòîâîãî
íàçíà÷åíèÿ, äîñòóïíîñòè òàêèõ îáúåêòîâ
äëÿ íàñåëåíèÿ (âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ), îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè) è òðåáîâàíèÿ ïî:
- îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèè è íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðåäóïðåæäåíèþ è çàùèòå òåððèòîðèé è íàñåëåíèÿ
îò îïàñíûõ ïðèðîäíûõ è òåõíîãåííûõ âîçäåéñòâèé, à òàêæå îáåñïå÷åíèþ ïðîòèâîïîæàðíûõ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè;
- îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé
ïðèðîäíîé ñðåäû, îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé è äðóãèõ òåððèòîðèé
ïðèðîäíîãî êîìïëåêñà;
- îáåñïå÷åíèþ îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è
êóëüòóðû), ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ òèïîâ ïëàíèðîâî÷íûõ ñòðóêòóð ãîðîäà, åãî çàñòðîéêè, ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;
- ïëàíèðîâî÷íîé îðãàíèçàöèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèàëüíûõ çîí è òåððèòîðèé ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ;
- îðãàíèçàöèè â ñîñòàâå òåððèòîðèàëüíûõ çîí ïðîñòðàíñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ, ìåñò õðàíåíèÿ è
ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, âûäåëåíèÿ ïëîùàäåé äëÿ
îçåëåíåíèÿ, ñîçäàíèÿ ðåêðåàöèé, ïîäúåçäîâ ê çäàíèÿì;
- îáåñïå÷åíèþ íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèàëüíûõ çîí ñîöèàëüíî çíà÷èìûìè îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ;
- îáåñïå÷åíèþ ïåøåõîäíîé è òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè îáúåêòîâ è êîìïëåêñîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ðåêðåàöèé, îñòàíîâî÷íûõ ïóíêòîâ îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, îáúåêòîâ äëÿ õðàíåíèÿ è ïàðêîâêè èíäèâèäóàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà;
- îðãàíèçàöèè äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé è
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è åå ýëåìåíòîâ, ñèñòåì ïàññàæèðñêîãî îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ñèñòåì îáñëóæèâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, îðãàíèçàöèè ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, òåïëî-, ýëåêòðî- è ãàçîñíàáæåíèÿ, ñâÿçè;
- èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèè;
- êîìïëåêñíîìó áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè è îñíàùåíèþ òåððèòîðèè ýëåìåíòàìè áëàãîóñòðîéñòâà.
- 2.3. Ïîäãîòîâêà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì:
- 1) ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîãî ñîñòàâà è ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- 2) ïëàíîâ è ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- 3) ïðåäëîæåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö.
3. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ.
3.1 Ðàçðàáîòêà ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííûìè
ïðîåêòíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà êîíêóðñíîé
îñíîâå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.2. Ïðîåêò ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîäëåæèò
ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñåòè "Èíòåðíåò" è îïóáëèêîâàíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, èíîé
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè, íå ìåíåå ÷åì
çà äâà ìåñÿöà äî èõ óòâåðæäåíèÿ.
Ìåñòíûå íîðìàòèâû è âíåñåííûå èçìåíåíèÿ óòâåðæäàþòñÿ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
3.3. Óòâåðæäåííûå ìåñòíûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé ïÿòè äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ óêàçàííûõ íîðìàòèâîâ.
(Îêîí÷àíèå íà 24-é ñòð.)
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 23-é ñòð.)

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.06.2017 ã. ¹ 889

Ïîðÿäîê
ïîäãîòîâêè, óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà è âíåñåíèÿ â íèõ èçìåíåíèé
4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìåñòíûå
íîðìàòèâû.
4.1.
Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ âñòóïèëè â
äåéñòâèå ôåäåðàëüíûå èëè ðåãèîíàëüíûå
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, èíûå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû, èçìåíÿþùèå òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè æèçíè
è çäîðîâüÿ ëþäåé, îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû, íàäåæíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé
è èíûå òðåáîâàíèÿ, âëèÿþùèå íà óñòàíîâëåíèå ìèíèìàëüíûõ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, â ìåñòíûå
íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ.
4.2. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è

îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå îáðàùàòüñÿ ê ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ
ïðåäëîæåíèÿìè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ìåñòíûå íîðìàòèâû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.3. Èçìåíåíèÿ â ìåñòíûå íîðìàòèâû
âíîñÿòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 3 äàííîãî Ïîðÿäêà.
5. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ.
5.1. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ïðåäåëàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü
çà ñîáëþäåíèåì ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 03.07.2017 ã. ¹ 115

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
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 Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî:
1) ðàññìîòðåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ãîä îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîêè íå ïîçäíåå ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
2) äåÿòåëüíîñòü ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 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 è ïðàâîâîé ðàáîòû (Áåëèêîâà Ã.Â.) îïóáëèêîâàòü
íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ã.Â. Âèíîêóðîâà
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä
Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 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 Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 ¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», â öåëÿõ îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ áþäæåòíîãî ïðîöåññà
ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 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 Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (äàëåå –
àäìèíèñòðàöèÿ) â âèäå ïðîåêòà ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
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 ñîöèàëüíîýêîíîìè÷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 Íîâîëüâîâñêîå 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 ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 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 ñîöèàëüíîýêîíîìè÷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 èíâå-

Ðàéîííûå áóäíè
ñòèöèîííîé 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 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 ÆÊÕ 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 Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
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 Íîâîëüâîâñêîå
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
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

