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Уважаемые кимовчане
и гости нашего города!

4 ноября, в День народ-
ного единства, вас пригла-
шают посетить Кимовский 
историко-краеведческий 
музей имени В.А. Юдина. 
В рамках акции «Ночь ис-
кусств» для вас будут рабо-
тать выставки, посвящен-
ные 100-летию Октябрьской 
революции: фотовыстав-
ка «Жители Епифанско-
го уезда 1917 года и жи-
тели Кимовского района 
2017 года», мини-выстав-
ка «Земли моей минув-
шая судьба. Октябрь 1917 
года». Также для вас будут 
прочитаны лекции «Жен-
ский вопрос» в зеркале 
русской революции» (в 
14 часов) и «Революции в 
России» (в 16 часов).

Время работы музея –
с 12.00 до 20.00.
Посещение в этот день 

бесплатное.

4 ноября, в 12.00, в 
«Передвижном центре 
культуры и досуга» (ул. 
Октябрьская, д. 19) прой-
дет Фестиваль нацио-
нальных культур. Целью 
этого праздника является 
содействие сохранению, 
развитию и популяризации 
национального самобыт-
ного творчества. Участни-
ками фестиваля являются 
творческие коллективы 
и отдельные исполните-
ли всех национальностей, 
проживающие на терри-
тории Кимовского района. 
Они представляют различ-
ные виды и жанры народ-
ной кулинарии, традицион-
ную национальную кухню 
(культура приема гостей), а 
так же декоративно – при-
кладное творчество, наци-
ональные танцы и обряды.

И после семидесяти 
можно
начинать

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

В начале ноября мы будем отмечать два знаменательных собы-
тия: День народного единства, посвященный освобождению 

России от иностранных интервентов в 1612 году, и столетие Ок-
тябрьской революции.

Железнодорожный вокзал Кимовска является немым свидетелем 
событий Великой Октябрьской революции 1917 года. Не случайно 
после выхода в прошлом году распоряжения Президента РФ В.В. 
Путина о подготовке празднования 100-летия революции 1917 года, 
железнодорожную станцию было решено превратить в мемориаль-
ное место, посвященное периоду становления советской власти.

Поэтому основная часть музейной экспозиции, которая вскоре 
откроется в помещении железнодорожного вокзала, будет посвяще-
на именно этому периоду, хотя хронологические рамки несколько 
шире: с 1874 года и до начала сороковых годов прошлого века.

Тематически советский период разбит на несколько разделов. 
Это установление советской власти в 1917-1918 годах прошлого 
века, борьба с контрреволюционными выступлениями крестьян 

Епифанского уезда, самое крупное из которых как раз и случилось 
на станции Епифань.

Есть раздел, посвященный проведению коллективизации в на-
ших краях. Именно этот период и дал в итоге название нашему го-
роду – Кимовск.

Есть материалы по истории пионерского движения, чем и вызва-
но появление скульптур пионеров у перрона с восточной и западной 
стороны от вокзала.

Будет и экспозиция, посвященная Ф.Э. Дзержинскому, который 
был не только председателем ВЧК, но и Народным комиссаром пу-
тей сообщения с 1921 и до начала 1924 года.

Сейчас идут завершающие работы в помещении вокзала и на 
территории железнодорожной станции. Думается, кимовчанам и го-
стям нашего города будет интересно окунуться в атмосферу первых 
десятилетий советской власти, которую воссоздает ме-
мориальный комплекс кимовского железнодорожного 
вокзала.

Ñâèäåòåëü ìèíóâøåé ýïîõè
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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

7 íîÿáðÿ, ñ 14.00 äî 17.00 è 9 íîÿáðÿ, ñ 10.00 äî 13.00
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü

îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè
Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:
îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì:
8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
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Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о  периоде в 
истории Отечества, когда под угрозой оказалась не 
только независимость страны, но и сама русская го-
сударственность.

В это непростое время люди разных возрастов 
и сословий, национальностей и конфессий объеди-
нились и встали на защиту Родины. Несгибаемая 
воля, сплоченность в борьбе за родную землю по-
зволили воинам народного ополчения освободить 
от интервентов Кремль – оплот государства.

Подвиг Минина и Пожарского, всех защитников Отечества до 
сих пор служит для нашего народа примером истинного патриотиз-
ма, самоотверженности и веры.

Давайте сегодня и всегда сохранять единство и сплоченность, 
вместе созидать, работать на благо Тульской области и всей России.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, мира и добра!
А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Поздравляем всех кимовчан
со 100-летием Великой Октябрьской

социалистической революции!
Желаем всем крепкого здоровья, семейного 

благополучия и безреволюционного спокойствия.
Кимовский КПРФ и комитет комсомола

Уважаемые жители Кимовского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем 

народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, 

единения народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, 
мы отмечаем этот праздник как символ национального согласия и 
сплочения общества, отдаем долг памяти героическому прошлому 
нашей страны и дань благодарности ее защитникам. Без подлинно-
го народного единства невозможно само существование и развитие 
Российского государства.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления 
гражданского общества, экономического и социального развития, 
особенно важно сохранить единство и верность многовековым тра-
дициям, чтобы преумножить мощь и величие нашей Родины.

Дорогие кимовчане! Ваша ответственная гражданская позиция, 
инициатива и предприимчивость, а главное – подлинное единство в 
делах и помыслах, служат надежной основой для движения нашего 
района вперед. Пусть этот праздничный день станет для всех нас 
осознанием того, что мы – один народ нашей огромной страны.

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в ра-
боте на благо России!

С уважением, А.П.СУДАРИКОВ,
депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

4 ноября, начиная с 2005 года, Россия празднует самый молодой 
праздник с многовековой историей – День народного единства.

В этот светлый праздник хочется поблагодарить наших предков 
за то, что они выдержали все испытания и отстояли нашу независи-
мость!

Цените историю нашей Российской Федерации. Гордитесь тем, 
что вы родились в большой, могучей стране, которая имеет очень 
интересное и богатое прошлое.

Мы вместе должны заботиться о том, чтобы новое поколение лю-
било и берегло историю нашей России.

Разрешите поздравить вас с праздником и пожелать крепкого здо-
ровья, удачи во всех начинаниях, процветания во всех делах! Пусть 
ваша жизнь протекает спокойно под мирным небом!

О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район

В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск

Прямые линии связи с населением по телефону 8 (4872) 31-26-20 будут проводить:
2 ноября – Инна Анатольевна Щербакова – заместитель министра – директор департамента со-

циальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
3 ноября – Александр Юрьевич Головин – уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Тульской области
22 ноября – Антон Валерьевич Агеев – министр внутренней политики и развития местного само-

управления в Тульской области
Место проведения – приемная правительства Тульской области (подъезд № 10).
Время проведения с 10-00 до 12-00.

Дорогие земляки!
 Примите сердечные поздравления с Днем на-

родного единства!
 Этот праздник напоминает нам о героических 

страницах российской истории, о многовековых 
традициях общенационального единства.

Единство и гражданская солидарность - это 
основа развития нашего общества и государства. 
Только сообща, все вместе, мы можем реализовать 
все намеченные планы и претворить в жизнь про-
екты, которые долгие годы будут являться фунда-

ментом позитивных преобразований, способствовать улучшению 
качества жизни в нашей любимой Тульской области, откроют новые 
перспективы развития.

 От всей души хочу пожелать вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в трудовой деятельности 
на благо родного края и мирного неба над землей!

В.И. АФОНСКИЙ, депутат Государственной Думы

Â ïëàí ðàáîò 2017 ãîäà íà 
àâòîäîðîãàõ ðåãèîíàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ áûëî âêëþ÷åíî áåç ìàëîãî 
400 êì äîðîã, èç íèõ 22 îáúåêòà 
ïî ïðèîðèòåòíîìó ïðîåêòó «Áåç-
îïàñíûå êà÷åñòâåííûå äîðîãè». 
Âñåãî íà ðåìîíò è ñîäåðæàíèå 
ðåãèîíàëüíûõ äîðîã èç áþäæåòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè â 2017 ãîäó âû-
äåëåíî 3,635 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Çàäåðæêè â ïðîâåäåíèè ìîí-
òàæíûõ ðàáîò è ïîçäíèé çàïóñê 
àñôàëüòîáåòîííûõ çàâîäîâ íå ïî-
çâîëèëè ñâîåâðåìåííî ïðèñòóïèòü 
ê âûïîëíåíèþ ðàáîò.

Ñåé÷àñ ðàáîòû óæå çàâåðøà-
þòñÿ. Ðåìîíò äâóõ îáúåêòîâ ïåðå-
íåñ¸í íà 2018 ãîä. Òàêèì îáðà-
çîì, â 2017 ãîäó îòðåìîíòèðîâàíî 
388 êì äîðîã.

Â ðàìêàõ îáëàñòíîãî ïðè-
îðèòåòíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå 
êà÷åñòâåííûå äîðîãè» áûë çà-
ïëàíèðîâàí ðåìîíò 107 ó÷àñòêîâ 
àâòîäîðîã â ñåìè ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèÿõ. Ýòî ïî÷òè 150 êì 
ðåãèîíàëüíûõ è 60 êì ìåñòíûõ 
äîðîã. Ðàáîòû çàâåðøåíû íà 100 
ïðîöåíòîâ. Ââåäåíî â ýêñïëóàòà-
öèþ 93 îáúåêòà, 14 ïîäãîòîâëåíû 
ê ñäà÷å.

Íà áàëàíñå «Òóëààâòîäîðà» 
íàõîäÿòñÿ âîñåìü àñôàëüòîáå-
òîííûõ çàâîäîâ, òðè èç êîòîðûõ 
çàïóùåíû â ýòîì ãîäó. Â îáùåé 
ñëîæíîñòè â 2017 ãîäó äëÿ íóæä 
ó÷ðåæäåíèÿ áûëî âûïóùåíî 655 
òûñÿ÷ òîíí àñôàëüòà. Ýòî íà 22 
ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä 2016 ãîäà.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè 
äâèæåíèÿ íà ðåãèîíàëüíûõ àâ-
òîäîðîãàõ ïëàíèðóåòñÿ îñâåòèòü 
ïîðÿäêà 52 êì äîðîã â 29 íàñå-
ë¸ííûõ ïóíêòàõ. Âñå íåîáõîäèìûå 
êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû çàâåðøå-
íû, êîíòðàêòû çàêëþ÷åíû, ðàáîòû 
íà îáúåêòàõ âåäóòñÿ.

Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà è 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè ïîäãîòîâèëî ïðåäâàðè-
òåëüíûé ïëàí ðåìîíòà ðåãèîíàëü-
íûõ äîðîã íà ñëåäóþùèé ãîä, êî-
òîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ 33 îáúåêòà 
îáùåé ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 197 êì. Â 
òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ìóíèöè-
ïàëèòåòàìè âåä¸òñÿ ïîäãîòîâêà ïî 
ïëàíàì ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå êà-
÷åñòâåííûå äîðîãè» íà 2018 ãîä. 
Ïëàí ñîñòàâëåí ñ ó÷¸òîì îáðàùå-

íèé ãðàæäàí, ïîðó÷åíèé Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ, ïðåäïèñàíèé ïðîêóðà-
òóðû è ðàçìåù¸í íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è 
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà.

Ïðåäâàðèòåëüíî íà ðåìîíò äî-
ðîã ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
ïðåäóñìîòðåíî 984 ìèëëèîíà ðó-
áëåé ñðåäñòâ êîíñîëèäèðîâàííîãî 
áþäæåòà, íà ðåìîíò ðåãèîíàëüíûõ 
äîðîã – 476 ìëí. ðóáëåé.

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå â òåêó-
ùåì ãîäó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëü-
íîé äîëãîñðî÷íîé ïðîãðàììû 
«Ìîäåðíèçàöèÿ è ðàçâèòèå àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ïîâû-
øåíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí íà 2016-2021 ãîäû» îòðå-
ìîíòèðîâàíî 58546,5 êâ.ì äîðîã è 
òðîòóàðîâ íà ñóììó 54 ìèëëèîíà 
ðóá. Ýòî 16 äîðîã, òðîòóàðû íà 
5 óëèöàõ è ñúåçäû íà óëèöå Îê-
òÿáðüñêîé.

Êàê ñîîáùèëè â êîìèòåòå æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ïðîèçâåäåí ðåìîíò äîðîæíîãî 
ïîêðûòèÿ íà óëèöàõ Ãîðíÿöêàÿ, 
Øêîëüíàÿ, Ïèîíåðñêàÿ (âäîëü ïàð-
êà), Ìàÿêîâñêîãî, Îêòÿáðüñêàÿ, 
×êàëîâà (áîëüøàÿ ÷àñòü), Ïàâëîâà, 
Áîäðîâà, Øåâ÷åíêî, Êðàñíîàðìåé-

ñêàÿ, óëèöû ×àïàåâà äî ñåëà Êàðà-
÷åâî, Òîëñòîãî (îò ïåðåêðåñòêà ñ 
óëèöåé Îêòÿáðüñêàÿ äî óëèöû ×êà-
ëîâà), ñúåçäû ïî óëèöå Îêòÿáðü-
ñêîé (ñ äâóõ ñòîðîí äî êîíöà òðî-
òóàðîâ), àâòîïîäúåçä ê íàñåëåííûì 
ïóíêòàì Èâàíüêîâî è Ïîêðîâñêîå, 
÷àñòü äîðîãè íà óëèöå Ñîâåòñêîé â 
ïîñåëêå Åïèôàíü, óëèöà Öåíòðàëü-
íàÿ – äåòñêèé ñàä â ïîñåëêå Íî-
âîëüâîâñê. Â ãîðîäå ïðîèçâåäåí 
ðåìîíò òðîòóàðîâ íà öåíòðàëüíûõ 
óëèöàõ Ëåíèíà, Êðûëîâà, Áåññîëî-
âà, Ïàâëîâà, Áîëüíè÷íàÿ.

Íà îäíîì îáúåêòå, óëèöå Âå-
òåðàíîâ, ðàáîòû íå áûëè âûïîë-
íåíû, òàê êàê íà ýòîé óëèöå ñíà-
÷àëà òðåáîâàëîñü ïðîâåñòè ðåìîíò 
âîäîâîäà, àóêöèîí íà êîòîðûé íå 
ñîñòîÿëñÿ.

Èñïîëíåíèå äîëãîñðî÷íîé ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ñëåäóþ-
ùåì ãîäó áóäåò ïðîäîëæåíî ñ ó÷å-
òîì ïîòðåáíîñòåé â ðåìîíòå äîðîã 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Åïè-
ôàíñêîå è Íîâîëüâîâñêîå. Ðåìîíò 
äîðîã è òðîòóàðîâ â ãîðîäå òàêæå 
áóäåò ïðîäîëæåí. Àäìèíèñòðàöèåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ôîðìèðóåòñÿ ïëàí 
íà 2018 ãîä ñ ó÷åòîì ïîðó÷åíèé ãó-
áåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè Àëåê-
ñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Äþìèíà è îáðà-
ùåíèé æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà.

Валентина САМОХИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ïî èòîãàì ñåçîíà äîðîæíûõ ðàáîò
В эти дни в Кимовском районе, как и в области,
завершается плановый ремонтно-дорожный сезон

Îá îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã 

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ïîäïèñàí-
íûé ãóáåðíàòîðîì Òóëüñêîé îá-
ëàñòè çàêîí ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèåé 
íà ïðàêòèêå Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ 
Â.Â. Ïóòèíà ¹ 597 «Î ðåàëèçàöèè 
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêè».

Â Çàêîíå óñòàíàâëèâàþòñÿ 
ñëåäóþùèå ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ 
ðàçìåðîâ ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà 
ñåìüè èëè äîõîäà îäèíîêî ïðîæè-
âàþùåãî ãðàæäàíèíà è ðåãèîíàëü-
íûé ñòàíäàðò ìàêñèìàëüíî äîïó-
ñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ ãðàæäàí 
íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è 
êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì 
äîõîäå ñåìüè.

Òàê, ïðè ñðåäíåäóøåâîì äî-
õîäå ñåìüè èëè äîõîäå îäèíîêî 

ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà 6000 
è ìåíåå ðóáëåé â ìåñÿö ïðåäåëü-
íî äîïóñòèìûì çíà÷åíèåì îïëàòû 
ñòàíóò 10 ïðîöåíòîâ îò èõ äîõî-
äîâ. Òî åñòü, åñëè îäèíîêî æè-
âóùèé ïåíñèîíåð ïîëó÷àåò 5900 
ðóáëåé, òî íà îïëàòó æèëüÿ è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã îí áóäåò òðàòèòü 
íå áîëåå 590 ðóáëåé. Ñåìüÿ èç 
òðåõ ÷åëîâåê, ïîëó÷àþùàÿ â ìåñÿö 
17700 ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò òå 
æå 5900 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà, áó-
äåò ïëàòèòü íå áîëåå 1770 ðóáëåé.

Ïðè ñðåäíåäóøåâîì äîõîäå 
ñåìüè èëè äîõîäå îäèíîêî ïðîæè-
âàþùåãî ãðàæäàíèíà ñâûøå 6000 
ðóáëåé â ìåñÿö, íî íå áîëåå 7500 
ðóáëåé â ìåñÿö, ïðåäåëüíàÿ îïëàòà 
áóäåò îãðàíè÷åíà 15 ïðîöåíòàìè 

îò ñóììû äîõîäà ñåìüè èëè îäèíî-
êî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà.

Ïðè ñðåäíåäóøåâîì äîõîäå 
ñåìüè èëè äîõîäå îäèíîêî ïðî-
æèâàþùåãî ãðàæäàíèíà ñâûøå 
7500 ðóáëåé â ìåñÿö ïðåäåëüíûé 
ðàçìåð îïëàòû áóäåò îãðàíè÷åí 22 
ïðîöåíòàìè îò èõ äîõîäîâ.

Ïðè óñòàíîâëåíèè óêàçàííûõ 
çíà÷åíèé ðàçìåðîâ ñðåäíåäóøåâîãî 
äîõîäà ñåìüè èëè äîõîäà îäèíîêî 
ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà, ñîãëàñ-
íî ïðîãíîçíûì ðàñ÷åòàì, èç áþä-
æåòà îáëàñòè ïîòðåáóåòñÿ íåìíî-
ãèì áîëåå 130 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Êàê ñîîáùèëà ðåäàêöèè çà-
âåäóþùàÿ ñåêòîðîì ïî íàçíà÷å-
íèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò îòäåëà 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Òàòüÿíà 
Ïàâëîâíà Ãàâðþøêèíà, ïðàâîì 
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã â 
Êèìîâñêîì ðàéîíå ñåé÷àñ ïîëüçó-
þòñÿ 164 ñåìüè. Çà îôîðìëåíèåì 
ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ñëåäóåò îá-
ðàùàòüñÿ â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé 
öåíòð.

Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин подписал Закон 
Тульской области «О размере регионального стандарта макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 
используемого для расчета субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

В следующем году дорога на Алексеевку
будет покрыта асфальтом.
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÅ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎÅ ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅ ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÊÈÌÎÂÑÊ!ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÊÈÌÎÂÑÊ!

Ïðåçèäåíò –
îêòÿáðüñêèì þáèëÿðàì

Â îêòÿáðå âîñåìü âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îòìåòèëè âåñüìà ñîëèäíûå þáèëåè. Â ïåðâûé äåíü îêòÿ-
áðÿ ñâîé äåâÿíîñòûé äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèëà æèòåëüíèöà ãîðîäà Êè-
ìîâñêà Àííà Èâàíîâíà Ñìîëèíà. Ïîçäðàâëåíèå ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì 
þáèëååì âåòåðàíó âîéíû, òðóæåíèöå òûëà ïðèñëàë Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí.

Â îêòÿáðå òî÷íî òàêèå æå þáèëåè ñïðàâèëè åùå ïÿòü òðóæåíèö âîåííî-
ãî òûëà, ïðîæèâàþùèõ ñåé÷àñ â Êèìîâñêîì ðàéîíå. Ñðåäè íèõ ãîðîæàíêè 
Ëþáîâü Àíäðååâíà Áîëîòîâà, Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà ×èêèíà, à òàêæå èõ 
ñåëüñêèå çåìëÿ÷êè Çèíàèäà Íèêèòè÷íà Ñåðåæêèíà èç äåðåâíè Êðîïîòîâî, 
Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà Áóäêîâà èç ïîñåëêà Ïðîíü, Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà 
Ôåäóëîâà èç ñåëà Ñóõàíîâî. 28 îêòÿáðÿ ðàçìåíÿåò äåñÿòûé äåñÿòîê Ïåëà-
ãåÿ Ïåòðîâíà Äóáèêîâà èç äåðåâíè Ìóðàâëÿíêè. Ñàìûì ñòàðøèì îêòÿáðü-
ñêèì þáèëÿðîì îêàçàëàñü Àíàñòàñèÿ Èëüèíè÷íà Ãðîì èç Íîâîëüâîâñêà, 
êîòîðîé 15 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 95 ëåò! Êàæäóþ èç îòìå÷àâøèõ ñâîè þáè-
ëåè òðóæåíèö òûëà ñ ýòèì çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì ïîçäðàâèë Ïðåçèäåíò 
ÐÔ Â.Â. Ïóòèí è ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíûõ îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïîçäðàâèëè
âåòåðàíîâ-àâòîìîáèëèñòîâ 

Òîðæåñòâ ïî ïîâîäó Äíÿ ðàáîòíèêîâ àâòîìîáèëüíîãî è ãîðîäñêîãî 
ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà â Êèìîâñêå íå ñëó÷èëîñü, ïîñêîëüêó íå îñòà-
ëîñü çäåñü àâòîïðåäïðèÿòèé. Íî àâòîòðàíñïîðò, îáñëóæèâàþùèé ïàññà-
æèðîâ, çàíèìàþùèéñÿ ãðóçîïåðåâîçêàìè, êîíå÷íî, åñòü.

Â ãîðîäå è ðàéîíå ïðîæèâàþò è âåòåðàíû îòðàñëè. Èìåííî èõ, ïðî-
ðàáîòàâøèõ íà êèìîâñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ êîìïàíèè «Òóëààâòîòðàíñ» íå 
ìåíåå äâàäöàòè ïÿòè ëåò (ýòî áîëåå øåñòèäåñÿòè ÷åëîâåê), ïîçäðàâèëî 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïà-
íèÿ» (äèðåêòîð Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ïîïîâ), ïðèëîæèâ ê ïîçäðàâëåíèþ 
è íåáîëüøóþ ñóììó. Òàê áûëî è ðàíüøå, êîãäà åùå ðàáîòàëî Êèìîâñêîå 
ÏÀÒÏ. Òðàäèöèþ ñîõðàíèëè è ïîñëå çàêðûòèÿ àâòîïðåäïðèÿòèÿ.

Дарья ВАСИНА

Âñòðå÷àÿ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ
В целях реализации стратегических инициатив Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина на всей территории Тульской об-
ласти успешно реализуется программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, государственная программа 
Тульской области «Содействие занятости населения Тульской обла-
сти» утвержденная постановлением правительства Тульской обла-
сти от 30 октября 2013 года № 605. Одним из лидеров в этой работе 
является Кимовский район. С 2014 года на его территорию пересе-
лилось 1105 участников Программы и 1219 членов их семей.

– Как можно стать участником Программы, какие гарантии 
предусмотрены для этих людей, – об этом мы попросили расска-
зать консультанта отдела экономического развития, предприни-
мательства и сельского хозяйства районной администрации Нину 
Николаевну Фесенко.

– Стать участником Программы возможно двумя способами: во-
первых, в соответствии с Указом Президента РФ от 22 июня 2006 
года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» решение соотечественника об участии в Программе 
оформляется путем подачи им личного заявления в уполномоченный 
орган в стране своего постоянного проживания; во-вторых, соглас-
но пункту 16 Указа Президента РФ соотечественники, являющиеся 
иностранными гражданами, постоянно или временно проживающие 
на законном основании на территории Российской Федерации либо 
прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке, признанные беженцами на территории Россий-
ской Федерации или получившие временное убежище на террито-
рии Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в 
Программе в территориальный орган Управления по вопросам ми-
грации МВД России в субъекте Российской Федерации.

Что касается государственных и дополнительных гарантий для 
участников Программы, то в их перечень входят: компенсация за 
счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будуще-
му месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных ве-
щей; получение за счет средств федерального бюджета подъемных 
(единовременное пособие на обустройство участнику Программы в 
размере двадцать тысяч рублей, каждому члену семьи десять тысяч 
рублей; компенсация за счет средств федерального бюджета расхо-
дов на уплату государственной пошлины за оформление докумен-
тов, определяющих правовой статус переселенцев на территории 
Российской Федерации.

Одновременно предусмотрены дополнительные гарантии в рам-
ках Программы Тульской области: компенсация расходов участников 
Программы и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, 
нострификацию дипломов и других документов об образовании; 
компенсация расходов участникам Программы, трудоустроившимся 
в государственные и муниципальные учреждения Тульской области, 
стоимости аренды жилья на период до получения гражданства, но 
не более 6 месяцев, в размере 50 процентов от стоимости аренды 
жилья, но не более пяти тысяч рублей в месяц; компенсация расхо-
дов участников Программы на первичное медицинское обследова-
ние; единовременная социальная выплата участникам Программы, 
имеющим трех и более детей и (или) имеющим ребенка-инвалида 
(на каждого ребенка, занесенного в свидетельство участника Про-
граммы, в размере 11,5 тысячи рублей; на каждого ребенка-инвали-
да, занесенного в свидетельство участника Программы, в размере 
двадцати тысяч рублей).

Подготовила Татьяна МАРЬИНА

Ñ÷àñòëèâîå îòöîâñòâî
ìíîãîäåòíîãî Ñåðêîâà

Ê ñîæàëåíèþ, îáà ïðåäñòà-
âèòåëÿ Êèìîâñêà ïî âåñüìà 

óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì íå ñìîã-
ëè ïðèíÿòü ó÷àñòèÿ â ôèíàëüíîì 
ýòàïå êîíêóðñà è ðåàëèçîâàòü îñ-
íîâàòåëüíûå øàíñû íà ïîáåäó â 
ñòîëü ïðåñòèæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, 
ïðîäîëæèòü òðàäèöèþ ñâîèõ ïðåä-
øåñòâåííèêîâ-êèìîâ÷àí. Âïðî÷åì, 
è âûõîä â ôèíàë òðàäèöèîííîãî 
êîíêóðñà – óæå äîñòèæåíèå. Ïî-
çäðàâëÿåì çåìëÿêîâ è ðàâíÿåìñÿ 
íà íèõ!

Âûïóñêíèê ñðåäíåé øêîëû 
¹ 6 Ñàøà Ñåðêîâ î áîåâûõ íà-
ãðàäàõ íå ìå÷òàë, íî íà ñïîðòèâ-
íûå ðåêîðäû áûë íàöåëåí îïðå-
äåëåííî. Îí óñïåøíî ïîñòóïèë è 
ñ îòëè÷èåì îêîí÷èë Íîâîìîñêîâ-
ñêèé òåõíèêóì ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû, çàòåì îò çâîíêà äî çâîíêà 
îòñëóæèë ñðî÷íóþ â ðÿäàõ Ñîâåò-
ñêîé àðìèè. À âåðíóâøèñü, îòäàë 
äîëã ðàáîòå â òðàäèöèîííîé äëÿ 
Êèìîâñêà îòðàñëè – óãëåäîáûâà-
þùåé: ÷åòûðå ãîäà òðóäèëñÿ ïî-
ìîùíèêîì ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà 
íà óãîëüíîì ðàçðåçå.

Õîðîøèå ôèçè÷åñêèå è àí-
êåòíûå äàííûå îêàçàëèñü 

êàê íåëüçÿ êñòàòè äëÿ ñëóæáû â 
ìèëèöèè, ãäå Àëåêñàíäð Ñåðêîâ 
íà÷àë ðàáîòàòü ðîâíî òðèäöàòü 
ëåò íàçàä, ñíà÷àëà â ïàòðóëüíî-
ïîñòîâîé ñëóæáå, à çàòåì – â óãî-
ëîâíîì ðîçûñêå. È â äëèòåëüíóþ 
è âåñüìà îïàñíóþ êîìàíäèðîâêó 
íà Ñåâåðíûé Êàâêàç îí â 1995 
ãîäó ïîïàë â ñîñòàâå ñâîäíîãî îò-
ðÿäà Òóëüñêîé ìèëèöèè.

Çíàë, ÷òî íå ïðîõëàæäàòüñÿ 

äåòÿõ öåíÿò ïðåâûøå âñåãî.
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ – 

âî âñ¸ì ïðèìåð äëÿ ñâîèõ äåòåé: 
âñåãäà îïðÿòåí, ïîäòÿíóò, òðóäî-
ëþáèâ, äîáðîæåëàòåëåí, âåä¸ò 
çäîðîâûé îáðàç æèçíè è äåòåé 
ïðèîáùàåò ê ýòîìó.

Åãî ñðåäíèé ñûí Ãëåá ïîø¸ë 
ïî ñòîïàì îòöà. Ñåé÷àñ îí ÿâ-
ëÿåòñÿ ñòóäåíòîì âòîðîãî êóðñà 
ó÷èëèùà Îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà 
â Íîâîìîñêîâñêå. Ãëåá – ïîáå-
äèòåëü âñåðîññèéñêèõ, îáëàñò-
íûõ ñîðåâíîâàíèé ïî ðàçëè÷íûì 
âèäàì ñïîðòà. Ìëàäøèé ñûí Ñà-
âåëèé çàíèìàåòñÿ â îáúåäèíåíèè 
ñàìáî ñ 2015 ãîäà, ïîêàçûâàÿ 
õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Åñëè ïàïà 
÷òî-òî ìàñòåðèò, ñûí ðÿäîì, ïî-
ìîãàåò.

Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ôèíàëèñò 
îáëàñòíîãî êîíêóðñà À.À. 

Ñåðêîâ ëþáèò ïðîâîäèòü â êðóãó 
ñâîåé áîëüøîé äðóæíîé ñåìüè. 
Õðàíèòåëüíèöåé î÷àãà â íåé ÿâëÿ-
åòñÿ æåíà Òàòüÿíà, êîòîðàÿ äåëàåò 
âñ¸ äëÿ ñîçäàíèÿ òåïëà è óþòà â 
äîìå.

Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì ÷è-
òàòåëÿì ãàçåòû îäíîãî èç ôèíàëè-
ñòîâ – Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè-
÷à Ñåðêîâà.

Åñòü ëþäè, êîòîðûõ çíàþò, 
òîëüêî òå, ñ êåì îíè ðàáîòàþò, 
ëèáî æèâóò ïî ñîñåäñòâó, ëèáî 
ðûáà÷àò èëè ðàçäåëÿþò äðóãèå 
óâëå÷åíèÿ. Êðóã îáùåíèÿ À.À. 
Ñåðêîâà â ýòîì ïëàíå îêàçàëñÿ 
ìíîãîïðîôèëüíûì, ïîñêîëüêó 
â åãî åùå íå ñëèøêîì äîëãîé 
æèçíè ìåíÿëèñü ìåñòà ðàáîòû è 
æèòåëüñòâà, áûë ïåðåõîä îò ìèð-
íîé ê ñàìîé ÷òî íè íà åñòü áîå-
âîé îáñòàíîâêå è óâëå÷åíèé òîæå 
áûëî ïðåäîñòàòî÷íî. Íåèçìåííîé 
îêàçàëàñü ëèøü åãî ïðåäàííîñòü 
ñåìåéíûì öåííîñòÿì, ñâîèì ïÿòå-
ðûì äåòÿì, êàæäûé èç êîòîðûõ, 
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ñ÷èòàåò, ÷òî ñ 
îòöîì èì ïîâåçëî.

Íèêòî èç åãî ïðèÿòåëåé ïî 
øóìíîé äâîðîâîé ïëîùàäêå, âòèñ-
íóâøåéñÿ ìåæäó áàðàêîâ íà ïðî-
åçäå Ïàâëîâà, òîãäà, â äàëåêîì 
äåòñòâå, è ïðåäïîëîæèòü íå ìîã, 
÷òî Ñàíÿ Ñåðêîâ ñòàíåò ìíîãîäåò-
íûì ïàïàøåé, ãðîçîé ïðåñòóïíèêîâ 
è çàùèòíèêîì Îòå÷åñòâà îò òåððî-
ðèñòîâ. Îí ãîíÿë ñ íèìè âî äâîðå 
áàíêó èç-ïîä ãóòàëèíà, ðàçìûø-
ëÿë, êåì ñòàíåò, êîãäà âûðàñòèò, 
â êàêèõ âîéñêàõ áóäåò ñëóæèòü. Â 
øåñòèäåñÿòûå-âîñüìèäåñÿòûå ïðî-
âèíöèàëüíûì ìàëü÷èøêàì è â ãî-
ëîâó íå ìîãëî ïðèäòè, ÷òîáû «îò-
êîñèòü» îò àðìèè.

Â ñåìüå Ñåðêîâûõ óâàæåíèå 
ê âîèíñêîìó äîëãó â êðîâè áûëî, 
ïîñêîëüêó ñëóæáå Îòå÷åñòâó ïî-
ñâÿòèëè ñâîè ëó÷øèå ãîäû ïðåäêè 
Àëåêñàíäðà Ñåðêîâà ïî ìàòåðèí-
ñêîé ëèíèè. Åãî ïðàïðàäåä – Ôå-
äîò Ïðîêîïüåâè÷ Åðìîëàåâ (1848-
1928) ñëóæèë â 170-îì ñòðåëêîâîì 
áàòàëüîíå Ðîññèéñêîé èìïåðàòîð-
ñêîé àðìèè ðîòíûì ôåëüäøåðîì. 
Ïðàäåä – Èâàí Ôåäîòîâè÷ Åðìî-
ëàåâ (1884-1952) áûë ðÿäîâûì 
ñòðåëêîì âî 2-îé ðîòå 251 ïåõîò-
íîãî Ñòàâó÷àíñêîãî ïîëêà, âõî-
äèâøåãî â ñîñòàâ 63-é ïåõîòíîé 
äèâèçèè, âîåâàë íà ôðîíòàõ Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû. Äåä – Ô¸äîð 
Èâàíîâè÷ Åðìîëàåâ, 1904 ãîäà 
ðîæäåíèÿ, ïðîïàë áåç âåñòè 13 àâ-
ãóñòà 1943 ãîäà. Èçâåñòíî, ÷òî îí 
áûë íàãðàæä¸í ìåäàëüþ «Çà îò-
âàãó». Åãî æåíà ñòàëà êàâàëåðîì 
îðäåíà «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà» 3-åé 
ñòåïåíè.

Ñòàðøèé áðàò ìàòåðè – Èâàí 
Ô¸äîðîâè÷ (1924 – 1949) â áîþ çà 
ãîðîä Áðåñëàó ñîâåðøèë ïîäâèã è 
áûë ïðåäñòàâëåí ê íàãðàäå – Îð-
äåíó Ñëàâû III ñòåïåíè.

åäåò, çíàë, ÷òî è ðèñêîâàòü íå 
äîëæåí, ïîñêîëüêó äîìà îñòàëèñü 
äåòè, íî îò ñëóæáû íå îòëûíèâàë, 
íåñ èñïðàâíî. Ñâèäåòåëüñòâîì 
÷åìó è ñòàëî íàãðàæäåíèå áîåâûì 
îðäåíîì Ìóæåñòâà.

Ýòó íàãðàäó è åùå ñåìü ìåäà-
ëåé Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ íà-
äåâàåò ïî îñîáûì ñëó÷àÿì: â äåíü 
ñàìîãî ëþáèìîãî è ïî÷èòàåìîãî 
èì ïðàçäíèêà – Äíÿ Ïîáåäû è 
òîãäà, êîãäà äîâîäèòñÿ åìó âñòðå-
÷àòüñÿ ñ ìîëîäåæüþ, ïðîâîäèòü 
äëÿ ñâîèõ þíûõ çåìëÿêîâ Óðîêè 
ìóæåñòâà. Âîò òàì, ïî åãî ìíåíèþ, 
âïîëíå óìåñòíû è åãî íàãðàäû, è 
ðàññêàçû î ÷å÷åíñêîé êîìàíäè-
ðîâêå, êîãäà åìó íåîäíîêðàòíî 
äîâîäèëîñü ïîïàäàòü ïîä îáñòðå-
ëû, íå ðàññòàâàòüñÿ ñ àâòîìàòîì 
íè äíåì, íè íî÷üþ.

Ñ øèðîêî îòêðûòûìè ãëàçàìè 
ñëóøàþò åãî â òàêèå ìèíóòû ïîä-
ðîñòêè, îñîáåííî òå èç íèõ, êòî 
õîäèò íà ñåêöèþ ñàìáî â Öåíòðå 
âíåøêîëüíîé ðàáîòû, êîòîðóþ 
âåäåò, êàê âûÿñíÿåòñÿ, èõ áîåâîé 
òðåíåð.

Ñåé÷àñ ïîä åãî íà÷àëîì òðå-
íèðóþòñÿ, ïîñòèãàþò íàâûêè áîå-
âûõ èñêóññòâ áîëåå øåñòèäåñÿòè 
ðåáÿò, êîòîðûõ Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ó÷èò äîáðó, óìåíèþ çà-
ùèùàòü ñåáÿ è äðóãèõ, áûòü âû-
íîñëèâûìè, ñèëüíûìè è ñòîéêèìè.

Íàñòîÿùèì îòêðîâåíèåì ñòàëî 
äëÿ åãî ìàëü÷èøåê, êîëëåã è äðó-
çåé ó÷àñòèå Ñåðêîâà â ðàéîííîì 
êîíêóðñå «Ìóæ÷èíà ãîäà-2017», 
â êîòîðîì îí ñòàë ïîáåäèòåëåì â 
íîìèíàöèè «Äóøà êîìïàíèè».

Îí äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿåòñÿ äó-
øîé ëþáîé êîìïàíèè, õîòÿ ãëàâ-
íûì êîëëåêòèâîì â ñâîåé æèçíè 
ñ÷èòàåò ñåìüþ, â êîòîðîé çàáîòó î 

«×òî ïîñååøü, òî è ïîæ-
í¸øü» – ýòà ïîñëîâèöà, êàê 
íåëüçÿ êñòàòè, îòðàæàåò ëþáóþ 
èñòîðèþ ïðî îòöîâ è äåòåé. Âåäü 
êàêèì âûðàñòèò, êåì ñòàíåò ðåá¸-
íîê, çàâèñèò òîëüêî îò ðîäèòåëåé. 
È â ýòîì ñìûñëå îòöîâñòâî – âå-
ëèêàÿ ìèññèÿ äëÿ êàæäîãî ÷åëîâå-
êà. À äîëã èëè äàð – ýòî îïðåäå-
ëÿåò âðåìÿ.

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ – 
âïîëíå óñïåøíûé ÷åëîâåê, ó íåãî 
ëþáèìàÿ ðàáîòà, ãäå åãî âñå öå-
íÿò è óâàæàþò. Îí ïîñòðîèë äîì, 
èìååò ïÿòåðûõ äåòåé – 3 ñûíîâåé 
è 2 äî÷åðåé, à â àâãóñòå ñòàë äå-
äîì î÷àðîâàòåëüíîé âíó÷êè Ëèçû. 
Ñåðêîâ ïîñàäèë íå îäíî äåðåâî, à 
öåëûé ñàä. À ãëàâíîå – åìó óäà-
ëîñü ïîñòðîèòü ñåìüþ, â êîòîðîé 
öàðÿò óþò, òåïëî è ïîëíàÿ ãàðìî-
íèÿ. Ñåìåéíûå òðàäèöèè… À êàê 
æå áåç íèõ! Â ñåìüå Àëåêñàíäðà 
Àëåêñàíäðîâè÷à ýòî è âñòðå÷à Íî-
âîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà áîëüøîé 
ñåìü¸é, äíè ðîæäåíèÿ ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ðîäñòâåííèêîâ, à òàêæå 
ïîåçäêè ê ìîðþ, íà ïðèðîäó, íà 
ðûáàëêó, íà Âñåðîññèéñêèé ôå-
ñòèâàëü àâòîðñêîé ïåñíè «Êóëèêî-
âî ïîëå».

Ïîíÿòèÿ «îò÷èé äîì», «ñåìüÿ» 
âõîäÿò â íàøå ïîäñîçíàíèå ñ ïåð-
âûõ äíåé æèçíè. Ó êàæäîãî ÷åëî-
âåêà äîëæíî áûòü òàêîå ìåñòî, 
ãäå åìó íå íàäî ïðèòâîðÿòüñÿ, ãäå 
åãî íå îáìàíóò, âñåãäà ïîéìóò, ãäå 
õîðîøî è ñïîêîéíî, ãäå ìîæíî 
îòäîõíóòü äóøîé. Ó À.À. Ñåðêîâà 
òàêîå ìåñòî åñòü. Ñîçäàòü åãî ïî-
ìîãëî íàøåìó ãåðîþ äàðîâàííîå 
ñóäüáîé îòöîâñòâî, íàïîëíèâøåå 
åãî æèçíü ñ÷àñòüåì è îñîáûì 
ñìûñëîì.

Татьяна ВАРАХТИНА

А.А. Серков с сыновьями Савелием и Глебом.

В.В. Рогожин с детьми Ники-
той и Кариной.

В финал областного конкурса «Отцовство – долг и дар», по итогам которого были названы име-
на лучших отцов региона в трех номинациях, вышли два наших земляка: в номинации «Таланты 
отцов – таланты детей» – отец двоих детей, пекарь ЗАО «Кимовский хлебокомбинат» Владимир 
Владимирович РОГОЖИН, а в номинации «Отцы – основа семьи и Отечества» – отец пятерых 
детей, кавалер ордена Мужества, педагог дополнительного образования Центра внешкольной ра-
боты Александр Александрович СЕРКОВ.
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Áûòü êðàñèâûìè, êàê öâåòîê ýäåëüâåéñà
В небольших провинциальных городках, каким и являет-

ся наш город, у молодежи не так уж и много возможностей для 
раскрытия своих талантов. И здесь многое зависит от тех, кто 
помогает молодому поколению  реализовать свое способности. 
В Кимовске одним из примеров успешной работы с подраста-
ющим поколением стал танцевальный коллектив «Эдельвейс», 
которому 20 октября исполнилось 20 лет.

«Эдельвейс» имеет определен-
ную известность в танцевальной 
среде и довольно высокий уро-
вень исполнительского мастер-
ства и потенциал его развития.

Сейчас мы выходим
на другой уровень

Екатерина Евгеньевна Пав-
лушина работает учителем ан-
глийского языка, а по совме-
стительству – балетмейстером 
«Эдельвейса». Свой первый 
танец она поставила, когда еще 
училась в 10 классе. Кстати, та-
нец, принесший успех «Эдель-
вейсу» в 2012 году в Липецке, 
тоже поставила она.

Ее первым учителем танцев 
была Ольга Николаевна Доро-
шенко, руководитель детского 
танцевального коллектива «Рус-
ский стиль». Через год, когда Кате 
было всего 5 лет, ее мама, Ирина 
Николаевна, открыла танцеваль-
ный коллектив – кружок «Эдель-
вейс», и Катя перешла к ней.

Судьба этого кружка была не 
так проста. В какой-то период 
времени, устав от амбиций одно-
го из родителей, считавшего, что 
их ребенку мало уделяется вни-
мания, Ирина Николаевна пре-
кратила занятия с коллективом, 
и он почти на полгода распался. 
Катерине пришлось ездить на 
танцы к маминой подруге в Дон-
ской. Сначала было очень тяже-
ло, поскольку занятия там про-
ходили четыре раза в неделю по 
четыре часа (в Кимовске два раза 
по два часа). В то время она учи-
лась в восьмом классе. Вместе 

Вот так Екатерина стала учи-
телем английского и немецкого 
языков, но при этом свое увлече-
ние танцами не оставила.

– Сейчас «Эдельвейс» нахо-
дится в расцвете сил, он набира-
ет обороты, мы выходим на дру-
гой уровень, начали участвовать 
не только в межрегиональных, 
но и во всероссийских, между-
народных конкурсах, – говорит 
она. – Одной из причин подъема 
коллектива я считаю работу Да-
рьи Калабиной в качестве балет-
мейстера. Обучаясь в колледже 
культуры, она вносит новые эле-
менты в наше творчество, – счи-
тает Екатерина.

К первому успеху «Эдель-
вейса» самое прямое отношение 
имеет и сама Екатерина. Когда 
она училась в Липецком пед-
университете, «Эдельвейсу» от 
организаторов липецкого, тогда 
еще межрегионального конкур-
са, прислали приглашение при-
нять в нем участие. Катерина 
посмотрела сцену, условия кон-
курса и, по существу, уговорила 
свою маму отправить «Эдель-
вейс» на него.

А сомнения у всех были боль-

Танцы – это вся моя жизнь
и профессия

Дарья Калабина, солистка 
и балетмейстер танцевального 
коллектива «Эдельвейс», руко-
водитель детского танцевально-
го коллектива «Блэк Кэт».

– Я училась в пятом классе 
и очень хотела заниматься тан-
цами. Узнав, что в ДК есть тан-
цевальный коллектив, пришла 
туда. Сейчас я учусь в Тульском 
областном колледже культуры и 
искусств на четвертом курсе по 

я пришла на свое первое занятие 
в этот коллектив. По его оконча-
нии подумала, что заниматься 
здесь – нереально сложно, что 
я не смогу. Но, все-таки вновь 
пришла в «Эдельвейс» и оста-
лась. Наверное, моей поддерж-
кой и опорой в тот момент стала 
именно дружеская атмосфера, 
царившая в этом коллективе.

Время летит незаметно, кол-
лектив растет, меняются стили 
и характер танцев, которые мы 
исполняем. Но неизменна эта ат-
мосфера, атмосфера добра, свое-
образной семьи.

Желаю руководителю коллек-
тива Ирине Николаевне Павлуши-
ной и балетмейстерам Екатерине 
Павлушиной, Дарье Калабиной – 

с дончанами она впервые стала 
призером одного из танцеваль-
ных конкурсов. Через полгода, 
когда И.Н. Павлушина поняла, 
что нужно продолжить работу с 
«Эдельвейсом», о чем ее проси-
ли воспитанники и их родители, 
коллектив восстановился и Кате-
рина вновь вернулась туда.

Танцы – ее любимое заня-
тие. (Но замечу в скобках – со-
всем не прибыльное и не очень 
надежное дело в провинциаль-
ных городках). Поэтому неуди-
вительно, что ее мама постави-
ла Катерине условие – сначала 
окончи институт, получи про-
фессию, а там решай сама.

шие: стоит ли ехать малоизвест-
ному провинциальному коллек-
тиву на такой представительный 
конкурс, где будут танцевальные 
команды из больших городов? Да 
еще и расходы в связи с поездкой 
предстояли немалые.

В итоге решили рискнуть, и 
случилось чудо: неполным кол-
лективом в 7 человек кимовские 
девочки сразу заняли в конкурсе 
второе место!

Это был большой успех, при-
давший коллективу уверенности 
в своих силах. После Липецка 
«Эдельвейс» стал регулярно вы-
езжать на различные танцеваль-
ные конкурсы.

На Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцующая осень»,
в 2015 году, «Эдельвейс» завоевал Диплом I степени за танец «Не война нас разлучила».

останутся с ними.
А для меня танцы – это вся 

моя жизнь и профессия.

«Эдельвейс» –
это маленькая семья

Ирина Викторова учится в 
одиннадцатом классе. На танцы 
ходит уже шестой год. Сейчас 
не только танцует, но и помогает 
балетмейстерам проводить раз-
минки коллектива.

– Для меня «Эдельвейс» – не 
просто коллектив, это маленькая 
семья, которой дорог каждый ее 
член. Так, придя сюда однажды, 
очень сложно уйти. Шесть лет 
назад, будучи пятиклассницей, 

И.Н. Павлушина.

С чего все начиналось
Его основателем стала Ири-

на Николаевна Павлушина. В 
1997 году она поступила в Туль-
ский колледж культуры и искус-
ства. Обязательным условием 
обучения в нем была работа с 
хореографическим коллективом. 
Так, 20 октября в городском ДК 
появилась танцевальная студия 
«Эдельвейс», в которой на пер-
вых порах занимались двенад-
цать 5–8-летних девочек и трое 
мальчиков, а аккомпаниатором 
на общественных началах была 
одна из родительниц. При этом 
основным местом работы Ири-
ны Николаевны была гимназия, 
где она вела обязательный пред-
мет «Хореографию». Уроки шли 
по расписанию с 1 по 7 классы. 
Кроме этого, Ирина Николаевна 
вела в гимназии и танцевальный 
кружок.

По мере того, как дети под-
растали, усложнялись и танцы. 
Девочек стали приглашать на 
городские праздники, пару раз 
они выезжали на мероприятия 
в Новомосковск, но ни о каких 
конкурсах никто тогда не заду-
мывался.

Так, наверное, и остался бы 
«Эдельвейс» явлением внутри-
районного порядка, если бы бла-
годаря стечению обстоятельств 
его коллектив не съездил в 
2012 году на межрегиональный 
конкурс современного танца в 
Липецк, где в острой конкурент-
ной борьбе сразу занял второе 
место!

Сегодня «Эдельвейс» – об-
ладатель Гран При IV межре-
гионального конкурса совре-
менного танца «Страна твоих 
побед», проходившем в этом 
году в городе Богородицке. 
Наши девушки настолько пораз-
или своим исполнением танца в 
стиле «хип-хоп» членов жюри, 
что те впервые за последние 
три года решили присудить им 
самое высшее звание – обла-
датель Гран-При. «Эдельвейс» 
также призер еще одиннадцати 
российских и межрегиональных 
конкурсов современного танца.

Сегодня наших девочек с 
удовольствием приглашают на 
самые серьезные танцевальные 
турниры. А недавно из Петер-
бурга приезжал очень известный 
хореограф, балетмейстер, поста-
новщик, двукратный чемпион 
России Всероссийского Чемпи-
оната «HIP-HOP International  – 
Russia», серебряный призер 
чемпионата Европы «UDO 
Germany» Яков Копанев и дал 
для «Эдельвейса» мастер-класс. 
Сам его приезд в Кимовск – 
это подтверждение того, что 

Екатерина Павлушина.

вдохновения, а также огромного 
терпения. Участникам же коллек-
тива я хочу пожелать легкости в 
изучении танцевальных связок.

Как говорит Ирина, трудно-
сти возбуждают азарт и желание 
преодолеть их. А награда за вы-
ступление на сцене – аплодис-
менты публики, и это нравится 
многим девочкам.

Сейчас в зале ДК на третьем 
этаже, где занимаются танцоры, 
установили зеркала, в этом году 
обещали сделать станки, необхо-
димые для тренировок. Все, кто 
имеют отношение к работе кол-
лектива, стараются ему помочь. 
Директор Центра внешкольной 
работы О.И. Мазка и глава МО 
город Кимовск В.А. Викторов 
помогают с транспортом, ди-
ректор ДК С.Г. Корнеева – с об-
устройством зала для танцев.

Особо следует сказать о ро-
дителях. Танцы – это не только 
энергозатратное, но и денежно-
затратное занятие. Чтобы хоро-
шо выглядеть на сцене, нужно 
иметь несколько комплектов 
платьев, а когда коллектив вы-
езжает на конкурсы, деньги на 
дорогу и взнос в фонд конкурса. 
Родители идут на эти расходы, 
понимая, что занятие танцами – 
это часть и, может быть, лучшая 
часть жизни их ребенка.

Остались в прошлом вре-
мена, когда о коллективе было 
мало известно даже в городе, 
и не всегда удавалось набрать 
нужное количество ребят. В 
этом году даже не пришлось да-
вать объявлений о приеме в тан-
цевальный коллектив, который 
теперь пользуется авторитетом 
у детей и их родителей. Правда, 
и сегодня в коллективе дефицит 
мальчиков, но это не критично.

Юбилейных торжеств по по-
воду двадцатилетия коллектива не 
было. 20 октября был обычным 
днем для его участников, которые 
сейчас готовятся к очередному 
конкурсу современного танца.

Пожелаем коллективу Цен-
тра внешкольной работы, даль-
нейших творческих успехов. Так 
держать, «Эдельвейс»!

Виктор ЮРОВ

Ирина Викторова.

специальности «хореография».
Танцы для большинства чле-

нов танцевального коллектива – 
это любимое увлечение, имею-
щее и практическое значение: 
девочкам танцы помогают иметь 
стройную фигуру, красивую по-
ходку, плавность движения, уве-
ренность в себе.

Пройдет время, они окончат 
школу и покинут наш коллек-
тив. Кто-то будет сразу работать, 
кто-то – учиться, но те навыки, 
которые они получили в танце-
вальном коллективе, как и хо-
рошие воспоминания, навсегда 

Дарья Калабина.
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À êàê âû òóò õëåá âûïåêàåòå?
775 кимовских школьников приняли участие в событиях, прохо-

дивших в рамках традиционной всероссийской профориентацион-
ной акции «Неделя без турникетов».

Старшеклассники гимназии № 6 и средней школы № 3 посети-
ли Кимовский радиоэлектромеханический завод, а их сверстники 
из средней школы № 1 побывали на Кимовской швейной фабрике, 
ныне преобразованной в ООО «Профессиональная спецодежда». 
Здесь сейчас выпускают разнообразную спецодежду, с этапами 
производства которой и ознакомились ребята. А вот ученики Епи-
фанской средней школы посетили хлебопекарню потребительского 
общества «Пищевик» в поселке Епифань. Школьники узнали о том, 
как происходит процесс выпечки хлебобулочных изделий, увидели 
новое оборудование, помогающее приготовить вкусный и аромат-
ный хлеб. После проведения экскурсии ребят угостили выпечкой.

В течение «Недели без турникетов» кимовские школьники име-
ли возможность посетить также ООО «Алексметео» и «Кимовские 
просторы».

Îïðåäåëèì ðåéòèíã çíàòîêîâ 
30 октября в образовательных учреждениях Кимовского района 

завершился школьный этап Всероссийской олимпиады школьни-
ков, в ходе которого в каждой школе определили лучших знатоков 
по таким предметам как математика, русский язык, география, эко-
номика, экология, информатика, обществознание, право, история, 
литература, ОБЖ, мировая художественная культура, химия, физи-
ка, биология, английский язык, немецкий язык, технология, физи-
ческая культура. Впервые в некоторых школах провели олимпиады 
по астрономии.

– Теперь нам предстоит определить рейтинг результатов участ-
ников и на его основе пригласить для участия в муниципальном эта-
пе олимпиады лучших знатоков школьных предметов, набравших в 
ходе школьного этапа наивысшие баллы, – поясняет начальник отде-
ла обеспечения образовательной деятельности Елизавета Петровна 
Молодкина. – Муниципальный этап начнется 9 ноября и продлится 
до 4 декабря включительно. Его программа по сравнению с преды-
дущими годами не претерпела изменений, единственным новше-
ством стало включение в нее олимпиады по астрономии. Главными 
площадками, на которых пройдут муниципальные олимпиады, ста-
нут средние школы № 2, 5, 7 и гимназия № 6.

Как рассказала директор 
школы Алла Владимировна 
ГРАЧЕВА, праздник прошел 
в теплой, уютной и радостной 
атмосфере. Кроме ведущей кон-
церта – Елены Владимировны 
Любушкиной, поздравить ребят 
пришли герои сказок – Бурати-
но, Лиса Алиса и Кот Базилио. 
Все они хотели поступить в му-
зыкальную школу, но не имели 
никакого представления о музы-
кальных инструментах, об отде-
лениях нашей школы.

Своеобразным ликбезом, а 
может быть презентацией ДШИ 
стал концерт учащихся, открыл 
который хор младших классов. 
Сказочным героям и гостям 
праздника в ходе концерта ребя-
та продемонстрировали игру на 
всех музыкальных инструмен-
тах, учащиеся художественного 
отделения прочли поздрави-
тельные стихотворения и слова 

Õîòèòå ñòàòü ëàóðåàòîì?
Ïðèõîäèòå â äåòñêóþ øêîëó èñêóññòâ!

напутствия первоклассникам, 
вокалисты порадовали испол-
нением замечательных песен. 
Ярким и запоминающимся ста-
ло выступление ансамбля лож-
карей совместно с учащимися 
сольного народного пения.

Первоклассники отгадывали 
музыкальные загадки, подпе-
вали Буратино его песню, а по 
окончании праздника были на-
граждены сладкими подарками.

– Наши самые младшие уча-
щиеся уже влились в школьную 
семью и, кажется, успехи, до-
стижения и планы детской шко-
лы искусств воспринимают как 
свои, собственные, – уверена 
директор школы Алла Владими-
ровна Грачева. – А семья у нас 
большая – более 400 человек. 
В школе работают 7 отделений, 
подготовительный класс. Наде-
емся, что в следующем учебном 
году будет работать музыкаль-
но-театральное отделение, на 
котором учащиеся смогут об-
учаться актерскому мастерству, 
сценической речи, постановке 
голоса и другим предметам, ста-
вить спектакли, мюзиклы, опе-
ры, осваивать и другие жанры 
театрального искусства.

За прошедший учебный год 
по результатам конкурсов раз-
личного уровня мы достигли 
замечательных результатов. 58 
наших воспитанников стали 
лауреатами и победителями об-
ластных конкурсов, проводимых 
учебно-методическим центром 
и региональным министерством 
культуры; 9 представителей 
школы вошли в число победи-

телей всероссийских конкурсов; 
еще 34 завоевали звание лау-
реатов и дипломантов между-
народных конкурсов; 64 стали 
победителями областных и ре-
гиональных конкурсов.

Разумеется, что учащиеся и 
преподаватели не ограничива-
ют свою деятельность стенами 
школы, охотно принимая уча-
стие в общегородских событиях, 
проходящих как на базе школы, 
так и на других концертных пло-
щадках города. Коллектив ДШИ 
ведет активную концертно-про-
светительскую деятельность: 
в рамках проекта «Народный 
университет» совместно с цент-
ральной районной библиотекой 
проводятся музыкально-темати-
ческие лекции, концерты для об-
щественности города. В рамках 
областного проекта «Лето в пар-
ках», который успешно был реа-
лизован на сцене сквера «Цент-
ральный» в период с апреля по 
сентябрь включительно, внима-
нию жителей города были пред-
ставлены различные концерты, а 
также музыкальная сказка.

Для учащихся и преподава-
телей школы и представителей 
общественности города в школе 
регулярно проводятся концерты 
с участием артистов Тульской 
областной филармонии в раз-
личных составах, Новомосков-
ского симфонического оркестра.

Успешно и высокорезульта-
тивно работает художественное 
отделение: учащиеся Кимовской 
ДШИ становились неоднократ-
ными победителями областных, 
региональных и всероссийских 

конкурсов. Они принимают 
участие в выставках, на празд-
ничных мероприятиях работает 
площадка аквагрима с участием 
учащихся и преподавателя.

Хочу отметить, что педаго-
гический состав школы попол-
няется как молодыми специали-
стами, так и преподавателями с 
опытом работы, – говорит Алла 
Владимировна. – Наша школа 
очень востребована, у нас учат-
ся дети не только из города, но 
и из близлежащих районов, а 
также отдаленных населенных 
пунктов. К сожалению, многие 
не имеют возможности ездить 
учиться именно из-за террито-
риальной отдаленности.

В текущем учебном году при 
поддержке губернатора Туль-
ской области Алексея Геннадье-
вича Дюмина, по инициативе 
министерства культуры Туль-
ской области и его руководителя 
Татьяны Вячеславовны Рыбки-
ной, главы администрации МО 
Кимовский район Эдуарда Лео-
нидовича Фролова и при его не-
посредственном контроле, в це-
лях охвата населения сельской 
местности и доступности допол-
нительного образования откры-
вается выездной класс в новом 
построенном клубе в поселке 
Епифань. Уже был произведен 
набор учащихся, закуплено все 
необходимое для обеспечения 
образовательного процесса. В 
приоритете – художественное 
направление, музыкально-ис-
полнительское отделение, во-
кальное исполнительство.

В рамках исполнения Ука-
за Президента РФ по созданию 
Центров для одаренных детей по 
регионам страны, по инициати-
ве губернатора Тульской области 

в Туле открылся первый такой 
учебный центр, где успешно про-
шел конкурсный отбор и был при-
нят на обучение наш учащийся 
духового класса Иван Бобриков.

10 преподавателей Кимов-
ской детской школы искусств 
были награждены высокими 
наградами за добросовестный 
труд. Среди наград 3 грамоты 
министерства культуры Туль-
ской области, 2 благодарствен-
ных письма губернатора, 3 По-
четных грамоты правительства 
Тульской области, 1 благодар-
ность губернатора Тульской об-
ласти. 5 октября губернатор лич-
но наградил медалью «Трудовая 
доблесть» III степени препода-
вателя художественного отделе-
ния Татьяну Гаясовну Савину.

– Что касается наших пла-
нов, то намерены увеличить 
контингент учащихся, работать 
над введением платных образо-
вательных услуг, разработкой и 
введением программ в рамках 
программы «Доступное образо-
вание» для детей с ограничен-
ными возможностями, – гово-
рит А.В. Грачева. – Также мы 
стараемся активно привлекать 
спонсорскую помощь: благодаря 
руководителям крупных пред-
приятий города систематически 
в летний период производится 
ремонт кабинетов, также было 
сделано звукоизоляционное по-
крытие стен в одном из классов. 
В концертном зале у нас теперь 
новый занавес и шторы на окнах.

Пополняется материально-
техническая база ДШИ: приоб-
ретаются новые инструменты 
согласно графику, необходимое 
оборудование для художествен-
ного отделения (мольберты, гип-
сы, барельефы и другое).

Свой рассказ о ДШИ его ди-
ректор завершила пожеланием 
дальнейшего развития, процве-
тания, осуществления постав-
ленных целей, планов, задач.

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

По многолетней традиции первая учебная четверть в Кимовской детской школе искусств за-
вершилась проведением праздника первоклассника, героями которого стали восемьдесят нович-
ков этого учреждения дополнительного образования.

Ïåðåçàãðóçêà
äëÿ ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ

Он был учрежден министер-
ством образования Тульской об-
ласти, Институтом повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования Тульской области, 
Тульской областной организа-
цией профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации, клубом 
«Учитель года Тульской обла-
сти» Ассоциации педагогиче-
ских работников Тульской об-
ласти по содействию развития 
региональной системы образо-
вания.

Столь авторитетные органи-
зации решили таким образом 
поддержать молодых предста-
вителей педагогического сооб-
щества региона, содействовать 
планомерному повышению их 
профессионального уровня 
и созданию условий для рас-
крытия творческого потенциа-
ла, формированию и развитию 
корпоративной культуры мо-
лодых педагогов Тульской об-
ласти.

Как считают учредители, 
фестиваль направлен на созда-
ние необходимых условий для 
трансляции молодыми педагога-
ми опыта своей педагогической 
работы на региональном уров-

не; содействие коллективному 
обучающему диалогу молодых 
педагогов по актуальным про-
блемам развития педагогики и 
образования, развитие настав-
ничества; становление новой 
педагогической культуры, ори-
ентированной на поддержку 
принципов деятельности, си-
стемности, гуманности, субъ-
ектности и рефлексивности в 
образовании; популяризацию 

новых профессионально-педа-
гогических компетенций, вос-
требованных в современном 
обществе.

Кимовский район на фести-
вале будет представлен моло-
дыми учителями физической 
культуры – Кириллом Нарима-
новичем Атоуловым (средняя 
школа № 3) и Никитой Серге-
евичем Четверниным (Таболь-
ская школа).

Завтра фестиваль продолжит 
свою работу.К.Н. Атоулов.

Н.С. Четвернин.

Сегодня, 2 ноября, в Черепетской школе Суворовского района
открывается региональный фестиваль молодых педагогов Тульской области
«Учитель новой школы: перезагрузка»
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Ïîåäèíîê íàäî âûèãðàòü
На улице Стадионной можно видеть, как уверенной походкой 

идет грациозная светловолосая девушка-подросток, а встреч-
ные мальчишки, оглядываясь на нее, не смеют вслед отпустить 
какие-либо шуточки. Кто-то её знает, а кто-то просто понимает, 
что с этой девчонкой надо себя вести уважительно.

Маленькая Катя мало чем 
отличалась от своих сверстниц. 
Нежное личико в обрамлении 
светлых волос, хрупкая дев-
чушка, она смотрела на своего 
высокорослого папу и мечтала 
стать такой же красивой и силь-
ной.

Однажды папа предложил 
дочери-шестикласснице попро-
бовать заняться кикбоксингом, 
потому что знал о существова-
нии такой спортивной секции 

в Доме культуры. Катя не стала 
возражать, хотя у мамы и бабуш-
ки на этот счет поначалу были 
сомнения.

Когда она вместе с отцом 
перешагнула порог спортивно-
го зала, её охватили необычные 
ощущения. Здесь и звуки, и за-
пахи от кожаных перчаток, мя-
чей и тренажеров, и движения 
занимающихся ребят – все было 
необычно. Не помня себя от вол-
нения, девочка все же, как мож-
но уверенней, сказала тренеру: 
«Хочу заниматься».

А потом начались трениров-
ки. Нагрузки возрастали. Физи-
ческие упражнения на быстроту, 
выносливость, ловкость, отра-
ботка элементов, а позже спар-
ринг и бои сформировали ком-
плекс мышц, выправили осанку, 
выработали походку.

Сразу две спортивные дисци-
плины бокс и кикбоксинг осваи-
вают воспитанники Александра 
Ивановича Смольянинова.

Времена, когда считалось, 
что единоборства – это неподхо-
дящее занятие для женщин, дав-
но прошли. Бокс и кикбоксинг – 
самые популярные направления 
боевых искусств. Они дают пре-

красную возможность набрать 
или восстановить форму, вер-
нуть уверенность в себе, обу-
читься навыкам самообороны и 
просто «выпустить пар».

Бокс для девушек – отлич-
ная альтернатива фитнесу, ведь 
он сочетает в себе не только 
физическую нагрузку, но и при-
емы самообороны. В отличие 
от мужского, женский бокс не 
такой жесткий, а если речь идет 
о любительском уровне, то он 
и менее травматичен. Поедин-
ки среди женщин – это, прежде 
всего, зрелище, азартное и очень 
эмоциональное.

Что касается техники боя, то 
в кикбоксинге активно исполь-
зуются ноги. Они задействованы 
в различных ударах и подсечках. 
Большое внимание уделяется и 
рукам. Помимо ударов, харак-
терных для бокса, здесь суще-
ствуют и свои нюансы.

Не нужно бояться, что ре-
гулярные и довольно изнуря-
ющие занятия привнесут му-
жеподобные черты в силуэт и 
ликвидируют признаки жен-
ственности. Наоборот, занятия 
позволяют подчеркнуть досто-
инства фигуры и проработать 
проблемные зоны, а не пере-
строить тело.

Каждая тренировка – это 
комплекс силовых упражнений в 
сочетании с кардионагрузками, 
воздействие которых равномер-

но распределено по всему орга-
низму. По этой причине система 
используется для избавления от 
лишнего веса и формирования 
красивой мускулатуры.

Четвертый год занимает-
ся Екатерина Быкова боевыми 
единоборствами. Её утро на-
чинается с прогулки с собакой. 
Это хорошая зарядка, потому 
что можно пробежаться по све-
жему воздуху. Тренировки 4 
раза в неделю в Кимовском ДК 
и один раз в Туле. Один – два 
раза в месяц соревнования или 
сборы.

В своей общеобразователь-
ной школе № 5 учащаяся 8-а 
класса в числе лучших, успева-
емость на «4» и «5». Кроме того, 
Катя посещает дополнительные 
занятия по некоторым предме-
там.

Как успеть все и при этом 
достигать успехов? Секрет, на-
верное, прост. Собранность, 
организованность, целеустрем-
ленность и, главное, большое 
трудолюбие.

В октябре на Всероссийских 
соревнованиях по боксу класса 
«Б» памяти тренера Р.Я. Жаба-
рова Екатерина Быкова заня-
ла первое место среди девочек 
2003-2004 годов рождения.

Соревнования проходили в 
городе Туле в спорткомплексе 
«Металлург». В них принима-
ли участие 190 спортсменов из 
Тулы, Тамбова, Курска, Москов-
ской, Калужской и Рязанской 
областей. Быкова представляла 
наш город. Екатерина провела 
два боя в своей весовой катего-

рии и одержала две уверенные 
победы.

Особенно запомнился фи-
нальный бой. В первом раунде 
Катя провела две мощные ата-
ки. Но ее соперница ответила 
контратаками, и раунд закон-
чился с минимальным преиму-
ществом. В перерыве Алек-
сандр Иванович нашел нужные 
слова, чтобы настроить Кате-
рину на победу. Второй раунд 
прошел с ощутимым переве-
сом, а третий, что называется, 
«в одну калитку».

За победу Быкова была на-
граждена грамотой Федерации 
бокса Тульской области, меда-
лью за 1 место и кубком. Это 
уже четвертый кубок и 12-я ме-
даль Екатерины. Самая весомая 
из них за первое место в первен-
стве России по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт, получен-
ная в Москве в апреле 2017 года, 
где Катя выступала в составе 
сборной Тульской области в сво-
ей весовой категории.

Всего три года тренируется 
восьмиклассница. Ей присвоен 
первый юношеский разряд. Са-
мые главные победы, конечно, 
впереди. Так считает и тренер, 
и родители, и учителя, и, самое 
главное, сама Катя.

Свое будущее Е. Быкова свя-
зывает со спортом высших до-
стижений и со спортом, как со 
своей будущей профессией.

А как же иначе, ведь все на-
чинается с детства.

Валентина САМОХИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

«Åïèôàíñêèå áàòàëèè»: äóáëü íîìåð ïÿòü
В Кимовском районе любят футбол, знают футбол и играют в футбол. Футбольные традиции 

нашли отражение в проведении четырёх футбольных турниров. Декабрьский турнир – памяти ко-
мандира звена пилотажной группы «Русские витязи» гвардии подполковника Николая Кордюко-
ва в полной мере испытает и футболистов, и болельщиков снегом или дождём, заставит играть в 
абсолютный гололёд или в замечательную солнечную аномально тёплую погоду. Январский тур-
нир на призы местного отделения политической партии «Единая Россия» не напугает спортсме-
нов и их группы поддержки максимальными морозами или обильными снегопадами с элемента-
ми вьюги или мгновенной оттепели. Весенний Кубок – на призы депутата Тульской областной 
Думы А.П. Сударикова порадует пусть и искусственным, но таким долгожданным зелёным тра-
вяным покрытием. Ну и, наконец, осенний турнир на Кубок МО Кимовский район «Епифанские 
баталии» обеспечивает благоприятные, комфортные условия для игры независимо от погоды. В 
спортивно-оздоровительном центре «Богатырь» посёлка Епифань всегда светло и тепло.

Взялся за гуж,
не говори, что не дюж

Безусловно, все турниры 
имеют свою историю и особен-
ности. Без преувеличения, фут-
больный турнир «Епифанские 
баталии», является одним из са-
мых популярных и ожидаемых 
не только в городе Кимовске 
или районе, но и в Тульской об-
ласти. Основанный в 2012 году 
по инициативе депутата Собра-
ния МО город Кимовск Андрея 
Борисовича Едунова, ежегодно 
собирает команды и футболи-
стов из Богородицка и Новомо-
сковска, Куркино и Товарково, 
Донского и Тулы, Кимовска и 
Узловой, Новольвовска и Епи-
фани. Неизменными гостями и 
болельщиками турнира стали: 
почётные граждане Кимов-
ского района Анатолий Пав-
лович Судариков и Владимир 
Владимирович Карпинский. 
Регулярную финансовую под-
держку оказывали и оказывают 
турниру Марина Валерьевна 
Белькова и Иван Викторович 
Бокатуев, Николай Алексее-
вич Ачкасов и Пётр Сергеевич 
Подшибякин, администрация 
МО Кимовский район и музей 
«Куликово поле».

Назад в будущее
В 2017 году «Епифанские 

баталии» проходят в пятый 
раз. Лишь в 2013 году турнир 
взял тайм-аут, а уже в 2014 воз-

обновился и сумел собрать в 
спортивном зале 16 команд. 
Именно в тот год команды на-
колотили друг другу рекордное 
количество голов – 330. Всего 
же за историю турнира игроки 
огорчали вратарей на радость 
своих болельщиков – около 
1500 раз. За пять футбольных 
лет команды сыграли почти 
160 матчей. Если бы сегодня мы 
захотели бы просмотреть в запи-
си все сыгранные поединки, 
то нам понадобилось бы про-
сидеть у экрана телевизора, 
не отрываясь, более трёх су-

ток. Но поклонников команды 
«КЗМ» это вряд ли напугало 
бы. Думаем, они с огромным 
удовольствием вспомнили бы 
победные чемпионские серии 
игр своей команды: 2012, 1014 
и 2016 годов.

Лучше меньше, да лучше
Или как реорганизовать… 

турнир. Место и регламент про-
ведения, количество команд и 
сумма вступительных взносов, 
для премиальных победителям 
и призёрам обсуждается каж-
дый год. Но от этого турнир 

только выигрывает. Ни игроки, 
ни болельщики и даже органи-
заторы не могут точно сказать, 
сколько команд заявятся для 
участия, сколько групп и сколь-
ко игр придётся сыграть той 
или иной команде. В 2015 году 
было самое большое количе-
ство команд – 21, а в 2017 их 
всего – 8. Но меньше, не значит 
хуже. Уже на предваритель-
ном этапе, групповой стадии 
турнира болельщики увидели 
матчи, не уступающие финаль-
ным. Украшением группового 
противостояния стали поедин-
ки: «КЗМ» – «ФОК» (обе из 
Кимовска), «Единая Россия» 
(Кимовск) – «Кристалл» (Бого-
родицк ).

Давайте болеть за здоровье!
Из группы А, в финальную 

часть турнира вышли кимовские 
команды: «ФОК», набравшая 
9 очков, и «КЗМ», занявшая вто-
рую строчку в турнирной табли-
це. Команды «ЖБИ» (Кимовск) 

с тремя набранными очками и 
«БПК» (Богородицк) с нулём в 
копилке прекратили борьбу за 
призовые места.

В группе Б интрига держа-
лась практически до послед-
него матча. Сразу три коман-
ды имели неплохие шансы на 
выход в финальную часть. Но 
богородицкий «Кристалл» не 
оступился и с заветными тремя 
очками выходит в следующий 
раунд. Пару ему составит уз-
ловский «Олимпик». Покину-
ли турнир кимовские команды 
«Единая Россия», считавшаяся 
фаворитом группы, и команда 
«СанТехДом».

Уже в субботу, 4 ноября 
нас ожидают финальные игры. 
Организаторы турнира при-
глашают всех неравнодушных 
к спорту кимовчан приехать в 
Епифань и «поболеть» за наши 
команды.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

С приветственным словом выступили: директор спортивно-оз-
доровительного центра «Богатырь»  Е.А. Плохих, председатель 
комитета по социальным вопросам С.А. Витютнева, почетные 
граждане Кимовского района: депутат Тульской областной 
Думы А.П. Судариков и генерал-майор В.В. Карпинский.

Игровой момент.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Áåã» (12+)

10.15 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
12.10 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè»
13.40 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå» 
(12+)
15.35 «Ýõî ëþáâè». Êîíöåðò â ÃÊÄ
17.30 «ß ìîãó!»
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ò/ñ «Òðîöêèé» (16+)
23.15 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè» (16+)
01.20 Õ/ô «×òî ñêðûâàåò ëîæü» (16+)
03.40 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.45 Õ/ô «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíî-
õà» (12+)
09.40, 14.20 Ò/ñ «Ëþáîâíàÿ 

ñåòü» (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
17.50 Õ/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè» (12+)
20.20 Ò/ñ «Äåìîí ðåâîëþöèè» (12+)
22.35 Ä/ô «Âåëèêàÿ Ðóññêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ» (12+)
00.40 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
02.45 Õ/ô «Ïåñî÷íûé äîæäü» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâ-

íèê (12+)
07.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Ðîìà» (0+)
09.20 Õ/ô «Ãåðîé» (12+)
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Íîâîñòè
11.10, 15.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.40 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
12.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
14.20 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» (12+)
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àí-
äðåé Ñèðîòêèí ïðîòèâ Ðèêàðäî Ìàéîð-
ãè. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBC Silver 
â ñóïåðñðåäíåì âåñå (16+)
18.05 Ä/ô «Ìèðàæ íà ïàðêåòå» (12+)
18.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Õèìêè» – ÖÑÊÀ (0+)
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ëîêî-
ìîòèâ» – ÖÑÊÀ. Live» (12+)
21.30 «Òîòàëüíûé ôóòáîë» (12+)
22.30 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
23.50 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-

«Âûáèðàÿ ñóäüáó» (16+)
04.30 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñîñåäñòâó» 
(16+)
06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00, 01.10 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)

10.55 Õ/ô «Âåëèêèé ðåéä» (16+)
13.25 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (0+)
18.35 Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì. Àíàáî-
ëèêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 3» (18+)
03.05 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Õ/ô «Áëèçíåöû» (6+)
11.15 Õ/ô «Âðàòà» (12+)

13.00 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìàòåðè-
àëü÷èê» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü. Çîíà îò-
÷óæäåíèÿ» (16+)
23.00 Õ/ô «Òåëåêèíåç» (16+)
01.45, 02.00, 02.45, 03.45 Ò/ñ «C.S.I.. 
Ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ» (16+)
04.30 «Òàéíûå çíàêè. Îñîáî îïàñíî. 
Èãðóøêè» (12+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Ïëàñòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó» (12+)

08.10, 09.15, 13.15, 18.25, 23.20 Ò/ñ 
«Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
02.45 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà»
04.20 Õ/ô «Ïîëåò ñ êîñìîíàâòîì» 
(6+)

12.55 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (12+)
14.45 «Äåâÿíîñòûå. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð» (16+)
15.35 «Äåâÿíîñòûå. ×¸ðíûé þìîð» 
(16+)
16.25 Ò/ñ «Ãîðîä» (12+)
00.40 Êîíöåðò ê Äíþ ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà (6+)
01.50 Õ/ô «Èñòîðèÿ ëþáâè è íîæåé» 
(16+)
03.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

REN TV 
05.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» 
(16+)

08.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ» (16+)
10.00 Ä/ï «Ðóññêèå áóëêè» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ô «Êíèãà æèçíè» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
11.00 «Òàíöû» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
22.30 Ò/ñ «Ôèçðóê. Îò çâîíêà äî 
çâîíêà» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)
03.50, 04.50 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» 
(16+)
05.50 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.05, 08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ êîòà â ñàïîãàõ» (6+)
06.35 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì!» (0+)
09.30 Ì/ô «Òóðáî» (6+)
11.10 «Óñïåõ» (16+)
13.05 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (12+)
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)

17.25 Ì/ô «Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â 
êèíî» (0+)
19.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé îõîòíèê íà 
âåäüì» (16+)
21.00 Õ/ô «Õîááèò. Áèòâà ïÿòè âî-
èíñòâ» (16+)
23.40 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã. Âñå 
â ñáîðå» (16+)
01.40 Õ/ô «×óäàêè-5» (18+)
03.15 Õ/ô «Îòåö-ìîëîäåö» (16+)
05.15 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 22.35 Ìóçûêà 
(16+)

6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+) 
7.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
8.00, 9.45 Ìóëüòìèð (6+)
9.00 «Âêëþ÷àé» (6+)
10.00 «ÇÎÆ» (12+)
12.35, 22.10 «Àôèøà» (12+)
13.05 «Èçíóòðè» (6+)
13.30 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ» (16+)
15.55 Õ/ô «Îáèòàåìûé îñòðîâ. Ñõâàò-
êà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

07.30 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü» (16+)
10.00 Ò/ñ «Åñëè íàñòóïèò çàâòðà» 
(16+)
16.10 Õ/ô «Ìàëåôèñåíòà» (16+)
18.00 Ä/ô «Âàíãà. Ïðåäñêàçàíèÿ ñáû-
âàþòñÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Äâå æåíû» (16+)
22.50 Ä/ñ «Áðà÷íûå àôåðèñòû» (16+)
23.50 «6 êàäðîâ» (16+)00.30 Õ/ô 

ùèíû. «Äüîð» (Âåíãðèÿ) – «Ðîñòîâ-
Äîí» (Ðîññèÿ) (0+)
01.35 Ä/ô «Áîëüøèå àìáèöèè» (16+)
03.10 Ä/ö «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)
03.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – Êàíàäà 1-é ìàò÷ 
(0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Ëþáîâü è ñòðàñòü, è âñÿ-
êîå äðóãîå...»

07.10 Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì»
08.35 Ì/ñ «ÊÎÀÏÏ»
09.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.10 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí»
11.40, 23.55 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ìåä-
âåæüåé ñåìüè â ëåñàõ Ñêàíäèíàâèè»
13.10 Ãàëà-ïðåäñòàâëåíèå Öèðêà Þðèÿ 
Íèêóëèíà
14.05 «Ïåøêîì...» Ïåðåñëàâëü-Çàëåñ-
ñêèé
14.30, 15.25 Ä/ô «Ñèëà ìå÷òû. Îê-
òÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ ñêâîçü îáúåêòèâ 
êèíîàïïàðàòà»
16.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
17.20 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
20.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè äîíñêèõ êà-
çàêîâ èì. À.Êâàñîâà
21.55 Õ/ô «Êîñòþìåð»
01.20 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
02.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Íîâàÿ 
æèçíü»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 Ò/ñ 

«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
17.15 Õ/ô «Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè» 
(0+)
19.25 Ò/ñ «Ï¸ñ» (16+)
23.40 Ò/ñ «Áåññòûäíèêè» (18+)
01.30 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ïðîùàé, «Ìàêàðîâ»!» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâå-
êðîâü» (12+)
09.40 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü 

«ïðîùàé» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Íåò, 
âåñü ÿ íå óìðó...» (12+)

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

09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00, 03.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
(16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Òðîöêèé» (16+)
23.40 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè» (16+)
01.40, 03.05 Õ/ô «Îí, ÿ è åãî äðóçüÿ» 
(16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Äåìîí ðåâîëþöèè» (12+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.20 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 08.55, 12.30 Íîâîñòè

07.05, 12.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.00 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – Êàíàäà 1-é ìàò÷ 
(0+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ìàéêë Áèñïèíã ïðîòèâ Äæîðäæà Ñåí-
Ïüåðà (16+)
15.05 Ä/ô «Ïðàâèëà æèçíè Êîíîðà 
ÌàêÃðåãîðà» (16+)
16.10 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ 3. ïîñëåäíèé 
ðàóíä» (16+)
18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-
ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Íîêàóòû (16+)
20.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ãëàâ-
íûå ïîåäèíêè îêòÿáðÿ (16+)
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé Áèâîë ïðîòèâ Òðåíòà Áðîäõåðñòà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Äåðåê ×èñî-
ðà ïðîòèâ Àãèòà Êàáàéåëÿ (16+)
23.55 Ä/ô «Íå íàäî áîëüøå!» (16+)
01.25 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè» (16+)
03.00 Ä/ö «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)
03.55 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. 
Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – Êàíàäà. 2-é ìàò÷ 
(0+)

07.30, 16.30, 03.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
(16+)
08.30, 19.30 «Ðåøàëà» (16+)
10.30, 17.30, 01.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
12.30 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.30 Õ/ô «Âèðòóîçíîñòü» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 3» (18+)

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/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Áëèçêèé ×åðíîáûëü. Ìàëàõîâêà» 
(16+)
14.00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Ìåñòü íåðîæäåííîãî» (16+)
14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Êèíîçâåçäà» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Àñòðàë. Ãëàâà 3» (16+)
00.45 «Òàéíûå çíàêè Ìîñêîâñêîãî 
êðåìëÿ» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ãðèìì» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Ò/ñ «Ãðèìì» 2 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 

14.05 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé 
óäàð» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëî-
òà. Ïàðóñà ïðîòèâ ïàðà» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Îïòèìèñòè÷åñêàÿ òðàãå-
äèÿ» (12+)
02.25 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ»
04.15 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ» (12+)

16.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.35 Ò/ñ «Âå÷íîå ñâèäàíèå» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âàëåðèÿ Íîâî-
äâîðñêàÿ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.15 Õ/ô «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè» 
(12+)

REN TV 
05.00, 04.50 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
Ìèñòè÷åñêèå òàéíû ðåâîëþöèè» (16+)
17.00, 02.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.00, 03.50 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òóìàí» (16+)
00.30 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 03.05 Õ/ô «Çíà÷èò, âîéíà» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îãíåííàÿ ñòåíà» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòî-

ðèè» (6+)
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» (6+)
07.25 Ì/ô «Ñíóïè è ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â 
êèíî» (0+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Õîááèò. Áèòâà ïÿòè âî-
èíñòâ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
23.35 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)

00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
01.55 Ì/ô «Òóðáî» (6+)
03.40 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.20, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» 
(12+)
13.05 «ÇÎÆ» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Èçíóòðè» (6+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Àôèøà» (12+)
23.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)
03.35 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïàðåíü» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)

07.00, 04.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû
06.35, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»

07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Îëåã 
Ñòðèæåíîâ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.10 Õ/ô «Þíîñòü Ìàêñèìà»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ä/ô «Ñèëà ìå÷òû. Îêòÿáðüñêàÿ 
ðåâîëþöèÿ ñêâîçü îáúåêòèâ êèíîàïïà-
ðàòà»
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
13.00 Ýïèçîäû. Íàòàëèÿ Æóðàâëåâà
13.40 Ä/ô «Áåðëèí. Ìóçåéíûé 
îñòðîâ»
14.30 Ä/ô «Ëóíà. Âîçâðàùåíèå»
15.10, 01.40 VIII ôåñòèâàëü «Äåêàáðü-
ñêèå âå÷åðà Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà»
16.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
16.30 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
16.55 «2 Âåðíèê 2»
17.40 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
17.50 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ – èìÿ ñîá-
ñòâåííîå»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Êòî ìû? «1917. Ïåðåâîðîò? Ðå-
âîëþöèÿ? Ñìóòà?»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû»
22.05 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?»
22.45 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
23.55 «Òåì âðåìåíåì»
00.35 ÕÕ âåê. «Àðõàíãåëüñêèé ìóæèê»
02.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ Äåìàðý»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäè-
ìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.40 Ä/ô «Îêòÿáðü LIVE» (12+)
01.45 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
02.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
03.05 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00, 10.45, 11.50, 15.05 Õ/ô 
«Áèòâà çà Ìîñêâó» (12+)

10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Òîð-
æåñòâåííûé ìàðø, ïîñâÿùåííûé 76-é 
ãîäîâùèíå Ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 6 íîÿáðÿ
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ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.46, çàõîä 16.39, äîëãîòà äíÿ 8.53. ËÓÍÀ. çàõîä 10.06, âîñõîä 18.39, 3-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 7 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.48, çàõîä 16.37, äîëãîòà äíÿ 8.49. ËÓÍÀ. çàõîä 11.20, âîñõîä 19.30, 3-ÿ ôàçà

ÄÓÕÎÂÍÎÅÄÓÕÎÂÍÎÅ

ñ. Ïîêðîâñêîå

Â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå
4 ноября, 19 ноября, 26 ноября состоятся

Божественные литургии. Начало в 8-00.
12 ноября (воскресенье) – службу проведет

митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

ОТВЕТЫ на кроссворд «Золотник»,
опубликованный в прошлом номере

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перегонка. 2. Кинопроект. 3. Таможенник. 
4. Инструкция. 5. Маркшейдер. 6. Гортензия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: а) Промежутки. б) Стекольщик. в) Киноверсия. 
г) Мастерская. д) Погремушка. е) Монтгомери.

Ключевая фраза:
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».



ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÄÅÒÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

 ВОПРОСЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Дерево с красными плодами.
2. Сосновый лес.

3. Сочная ягода в сосновом лесу.
4. Серый зубастый хищник.

5. Ночная птица.
6. Лиственное дерево.

7. Подземный обитатель.
 По вертикали вы узнали,
как царя грибов назвали?

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

09.15, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00, 03.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Òðîöêèé» (16+)
23.40 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè» (16+)
01.40 Õ/ô «Ïîìå÷åííûé ñìåðòüþ» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (12+)
00.55 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 

14.05, 18.05 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê (12+)
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ò/ô «Áîéöîâñêèé ñðûâ» (16+)
11.35 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñó-
ïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – Êàíàäà. 2-é ìàò÷ (0+)
14.40 Ä/ô «Ì-1 GLOBAL. Ìèññèÿ 
äëèíîþ â æèçíü» (16+)
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ãëàâ-
íûå ïîåäèíêè îêòÿáðÿ (16+)
16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ðàéàí Áåéäåð ïðîòèâ Ëèíòîíà 
Âàññåëà (16+)
18.35 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
19.05 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.25 Âñå íà õîêêåé!
19.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿ-
ëà. Øâåöèÿ – ×åõèÿ (0+)
22.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿ-
ëà. Øâåéöàðèÿ – Êàíàäà (0+)
01.10 Ä/ô «Äóõ ìàðàôîíà 2» (16+)
02.55 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû «Íèêñ» (16+)
04.25 Ä/ô «Äæóíèîð» (16+)
05.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» (12+)
06.00 Ä/ö «Êóáîê âîéíû è ìèðà» 
(12+)
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Ñðåäà, 8 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.51, çàõîä 16.35, äîëãîòà äíÿ 8.44. ËÓÍÀ. çàõîä 12.24, âîñõîä 20.32, 3-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 9 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.53, çàõîä 16.34, äîëãîòà äíÿ 8.41. ËÓÍÀ. çàõîä 13.14, âîñõîä 21.43, 3-ÿ ôàçà

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

09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Òðîöêèé» (16+)
23.40 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ ðóñ-
ñêîé ðåâîëþöèè» (16+)
01.40, 03.05 Õ/ô «Âå÷íîå ñèÿíèå ÷è-
ñòîãî ðàçóìà» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (12+)
00.55 Ò/ñ «Áåëàÿ ãâàðäèÿ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 Íîâîñòè
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ò/ô «Ìå÷òà» (16+)
11.00 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+)
12.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Àìàíäà Íóíèñ ïðîòèâ Âàëåíòèíû Øåâ-
÷åíêî (16+)
14.10 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» (12+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ëè-
îòî Ìà÷èäà ïðîòèâ Äåðåêà Áðàíñîíà (16+)
18.05 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû (0+)
18.50 Âñå íà õîêêåé!
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. 
Ôèíëÿíäèÿ – Ðîññèÿ (0+)
21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Õîðâàòèÿ – Ãðåöèÿ (0+)
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Àíàòî-
ëèé Êòîðîâ
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.35, 22.45 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà 

ñðåäíåâåêîâîé Ãåðìàíèè»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10 ÕÕ âåê. «Âñòðå÷à â Êîíöåðò-
íîé ñòóäèè «Îñòàíêèíî» ñ ïèñàòåëåì 
Þ.Ñåìåíîâûì»
12.15 Èãðà â áèñåð. Àëåêñàíäð Âàìïè-
ëîâ. «Óòèíàÿ îõîòà»
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35, 21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåð-
íèñòû» (16+)
14.30 Ä/ô «Çåìëÿ è Âåíåðà. Ñîñåäêè»
15.10, 01.40 Ô.Øîïåí. Ñîíàòà äëÿ âèî-
ëîí÷åëè è ôîðòåïèàíî
15.40 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 
êðàé â Àïåííèíàõ»
16.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
16.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Òðàäèöèè 
Øîëîõîâñêîãî êðàÿ»
16.55 Ëèíèÿ æèçíè. Áîðèñ Òîêàðåâ
17.50 Ä/ô «Àãðèïïèíà Âàãàíîâà. Âå-
ëèêàÿ è óæàñíàÿ»
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.05 Êòî ìû? «1917. Ïåðåâîðîò? Ðå-
âîëþöèÿ? Ñìóòà?»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
22.05 «Ýíèãìà. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ»
23.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
00.35 ÕÕ âåê. «Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
êî Äíþ ìèëèöèè»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.45 Èòîãè äíÿ
00.15 Ä/ñ «Ðåâîëþöèÿ LIVE» (12+)
02.20 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.25 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, 

èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí»
09.55 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Æàí Òàòëÿí» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.45 Ò/ñ «Óáèéñòâî íà òðîèõ» (12+)

20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå ñóäüáû 
äåòåé-àêòåðîâ» (16+)
23.05 Ä/ô «Ðàçëó÷¸ííûå âëàñòüþ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Äèêèå äåíüãè. Îòàðè Êâàíòðèø-
âèëè» (16+)
01.25 Ä/ô «Ëåíè Ðèôåíøòàëü. 
Îñòàòüñÿ â Òðåòüåì ðåéõå» (12+)
02.15 Õ/ô «Íåðàñêðûòûé òàëàíò» (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
Ðîêîâûå ÷èñëà. Êàòàñòðîôà íåèçáåæ-
íà?» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» (16+)
22.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåâóøêà èç âîäû» (16+)
03.05 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.10 Õ/ô «Óíåñåííûå âåòðîì» (12+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)
07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(12+)
09.40 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (12+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)

15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (12+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
02.50 Õ/ô «Ïîâàð íà êîë¸ñàõ» (12+)
04.55 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 12.45, 0.20, 1.20 
Ìóçûêà (16+)

6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» 
(16+)
10.00 «ÇÎÆ» (12+)
12.10 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
23.00 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00, 04.30 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
07.30, 16.30, 03.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
(16+)
09.00, 19.30 «Ðåøàëà» (16+)
11.00, 17.30, 01.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
13.00 Õ/ô «Ôàíòîì» (16+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.30 Õ/ô «Õàêåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 4» (18+)

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/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Êàïñóëà âðåìåíè» (16+)
14.00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Êàíàäåö» (16+)
14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Âîðèøêè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü 2. 
Ïðåêðàñíà è îïàñíà» (12+)
01.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Óñàäü-
áà Åðøîâî. Ïðèçðàê áàðñêîé óñàäüáû» 
(12+)
02.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Óñàäü-
áà Ìîíèíî. Òàéíà ðóññêîãî ÷åðíî-
êíèæíèêà» (12+)
03.15 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Óñàäü-
áà Öàðèöûíî. Ïðîêëÿòèå ÿçû÷åñêèõ 
êîñòðîâ» (12+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Âèòàìèíû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.25 «Íå ôàêò!» (6+)
17.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëî-
òà. Êðàñíûé ôëîò» (12+)
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëî-
òà. Âî âñåõ ìîðÿõ è îêåàíàõ» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «30-ãî óíè÷òîæèòü» (12+)
02.40 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
(6+)

10.30, 17.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
12.30 Õ/ô «Âèðòóîçíîñòü» (16+)
14.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.30 Õ/ô «Ôàíòîì» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 3» (18+)
01.00 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 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/ñ 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Îáëàñòè òüìû» (16+)
14.00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Ïðèçðàê îïåðû» (16+)
14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Ìóæ âî ñíå» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü» 
(12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Ò/ñ 
«Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî êàïèòàíà Ðþ-

ìèíà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëî-
òà. Çàêàò èìïåðèè» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Õ/ô «Çåëåíûé ôóðãîí» (12+)
02.50 Õ/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà»
04.45 Õ/ô «Åùå î âîéíå» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû

06.35, 08.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Îëüãà 
Æèçíåâà
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà
08.35, 22.45 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Àâèíüîí. Ìåñòî ïàïñêîé 
ññûëêè»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10 ÕÕ âåê. «Àðõàíãåëüñêèé ìóæèê»
12.20 «Ãåíèé»
12.55 Ä/ô «Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?»
13.35 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû»
14.30 Ä/ô «Ïîèñêè æèçíè»
15.10, 01.40 Êîíöåðò È.Áðàìñ. äëÿ 
ñêðèïêè è âèîëîí÷åëè
15.50 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»
16.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
16.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ãèìíàçè÷åñêàÿ
16.55 «Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ Êíÿçåâà»
17.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âëàäèñëàâ 
Ñòðæåëü÷èê è Ëþäìèëà Øóâàëîâà
18.30 «Íàáëþäàòåëü»
20.05 Êòî ìû? «1917. Ïåðåâîðîò? Ðå-
âîëþöèÿ? Ñìóòà?»
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» (16+)
22.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.55 Ä/ô «Ãîðîä êàê ñú¸ìî÷íàÿ ïëî-
ùàäêà. Ñåðïóõîâ Âàäèìà Àáäðàøèòîâà»
00.35 ÕÕ âåê. «Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëåì 
Þëèàíîì Ñåìåíîâûì»
02.15 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ ñîá-
ñòâåííîå»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê ñ Âàäè-
ìîì Òàêìåíåâûì» (16+)
20.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.45 Èòîãè äíÿ
00.15 Ä/ñ «Ðåâîëþöèÿ LIVE» (12+)
02.10 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)

10.40 Ä/ô «Ëåîíèä Ôèëàòîâ. Âûñøèé 
ïèëîòàæ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé. Þðèé Íàçàðîâ» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó
17.45 Ò/ñ «Óáèéñòâî íà òðîèõ» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Äåâÿíîñòûå. Êðåìë¸âñêèå 
æ¸íû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Äèêèå äåíüãè. Ñåðãåé Ïîëîí-
ñêèé» (16+)
01.25 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ. Âîçâðà-
ùåíèå íåâîçìîæíî» (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
13.00, 23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
(16+)
14.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 10 òðà-
ãåäèé, êîòîðûå îò íàñ ñêðûâàþò» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Òóìàí 2» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñïàñàòåëü» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äðóãàÿ Çåìëÿ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)

09.00, 23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (12+)
09.45 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõ-
íåò ïëàìÿ» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.00 Ò/ñ «Êâåñò» (16+)
01.55 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì!» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.20, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (16+)
12.10 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)
13.05, 19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Ïðî êèíî» (12+)
14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» (16+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
23.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé
ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00
Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû.
Íîâàÿ æèçíü» (16+)
03.30 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë.
Òî÷íî ïî ðàñïèñàíèþ» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ»
07.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)

07.30, 16.30 «Àíòèêîëëåêòîðû»
08.30, 19.30 «Ðåøàëà» (16+)
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ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

07.00, 07.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà» (0+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.15 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (12+)
12.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (12+)
15.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Èâàíîâû-Èâàíîâû» (16+)
21.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê 2» (12+)
23.25 Õ/ô «Çåë¸íûé øåðøåíü» (12+)
01.40 Õ/ô «Ñîâåòíèê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

0.35, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» (16+)
12.10 Ä/ô «Öâåòî÷íûé áëþç» (12+)
13.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.15 «Âêëþ÷àé» (6+)
15.25 Ìóëüòìèð (6+)
16.05, 17.10 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
18.00 «Èçíóòðè» (6+)
18.45, 0.00 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)
22.30 «Ïðî êèíî» (12+)
23.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.05 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîê-
òîð 2» (16+)
20.50 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äâå ñóäüáû. Íîâàÿ æèçíü» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 

(16+)
10.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå» (16+)
13.30 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
16.30 Õ/ô «Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ñæå÷ü» 
(16+)
18.30 «Ðåøàëà» (16+)
19.30 Õ/ô «Ìàëàâèòà» (16+)
21.40 Õ/ô «Äåñÿòü ÿðäîâ» (16+)
23.30 Õ/ô «Êàðòû, äåíüãè, äâà ñòâî-
ëà» (18+)
01.40 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

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

10.30, 11.00 Ä/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. ×åðíîáûëüñêèå çíàêè» (16+)
14.00 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Ïðèâåò èç Ïðèïÿòè» (16+)
14.45 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
16.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2» (16+)
18.15 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 3» (16+)
20.00, 20.45 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà 
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
21.30 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà îáñóæ-
äåíèÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 4» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïîñåéäîí» (12+)
01.15 Õ/ô «Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà» 
(16+)
03.45 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Áëèçêèé ×åðíîáûëü. Ìàëàõîâêà» 
(16+)
05.15 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. ×åðíîáûëüñêèå çíàêè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
06.45 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» 
(16+)

08.15, 09.15, 10.05 Õ/ô «Çåëåíûé 
ôóðãîí» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.35, 13.15, 14.05 Õ/ô «Ñûùèê» (6+)
14.35 Õ/ô «Íàãðàäèòü ïîñìåðòíî» 
(12+)
16.25 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...»
18.40, 23.15 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ – ñëåäî-
âàòåëü» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
01.35 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã» (12+)

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

09.15, 05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 17.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
15.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
16.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
18.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.50 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ä/ô «Ëóêèíî Âèñêîíòè» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïîáåã èç Âåãàñà» (16+)
03.30 Õ/ô «Äåëàéòå âàøè ñòàâêè!» 
(16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» (12+)
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» (12+)
00.55 Õ/ô «Òèëè-òèëè òåñòî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 

21.55 Íîâîñòè
07.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê (12+)
07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà - 2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñåâåðíàÿ Èðëàí-
äèÿ – Øâåéöàðèÿ (0+)
11.25 Õîêêåé. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñó-
ïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – Êàíàäà. 3-é ìàò÷ (0+)
13.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû – 
2019. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Îòáîðî÷-
íûé òóðíèð. Àðìåíèÿ – Ðîññèÿ (0+)
15.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. 
×åõèÿ – Øâåéöàðèÿ (0+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ) – «Áàñêîíèÿ» (Èñ-
ïàíèÿ) (0+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge. Ðîæåðèî Êàððàíêà ïðîòèâ 
Äàìèðà Èñìàãóëîâà. Àëåêñåé Ìàõíî 

ïðîòèâ Àáóáàêàðà Ìåñòîåâà (16+)
01.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

06.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Òðàäèöèè 
Øîëîõîâñêîãî êðàÿ»
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ýðàñò 
Ãàðèí
07.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà.
08.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
08.35 Ò/ñ «Àááàòñòâî Äàóíòîí»
09.25 Ä/ô «Ïèíúÿî. Ñîêðîâèùà è 
áîãè çà âûñîêèìè ñòåíàìè»
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10 ÕÕ âåê. «Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
êî Äíþ ìèëèöèè»
12.15 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû...»
12.55 «Ýíèãìà. Âëàäèìèð Ôåäîñååâ»
13.35 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» (16+)
14.30 Ä/ô «Ñîëíöå è Çåìëÿ. Âñïûøêà»
15.10 Êîíöåðò Ä. Øîñòàêîâè÷. N 2 äëÿ 
âèîëîí÷åëè ñ îðêåñòðîì
15.55 Ä/ô «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»
16.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Áðÿíñêàÿ 
îáëàñòü
16.55 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð Äóðîâ
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2017
20.05 Êòî ìû? «1917. Ïåðåâîðîò? Ðå-
âîëþöèÿ? Ñìóòà?»
20.35 Ëèíèÿ æèçíè. Äàðüÿ Ìîðîç
21.30 Õ/ô «Ìàðè-Îêòÿáðü»
23.30 «2 Âåðíèê 2»
00.15 Ä/ô «Èåãóäè Ìåíóõèí. Ñêðèïà÷ 
ñòîëåòèÿ»
02.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí», «Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Àäâîêàò» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
11.15 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 «Æäè ìåíÿ» (12+)
20.40 Ò/ñ «Ïàóòèíà» (16+)
23.45 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêî-
ãî» (12+)
00.20 Ä/ñ «Ðåâîëþöèÿ LIVE» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâå-
êðîâü 2» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ñòàíèñëàâ Äóæíè-
êîâ» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé» (16+)
15.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.25 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
17.35 Õ/ô «Êàæäîìó ñâî¸» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «Ðåá¸íîê ê íîÿáðþ» (12+)
01.55 Ò/ñ «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
7 ëåò èñïûòàíèé. Âåëèêîå çàòìåíèå. 
îòñ÷¸ò íà÷àëñÿ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Òàì âàì íå òóò» (16+)
21.00 Ä/ï «Ðóññêîå îðóæèå áóäóùåãî. 
íà ìîðå, íà ñóøå, â âîçäóõå» (16+)
23.00 Õ/ô «Â èçãíàíèè» (16+)
00.50 Õ/ô «Îñòèí Ïàóýðñ. Ãîëäìåì-
áåð» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
14.30, 15.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Êî-
ìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Âñ¸ î Ñòèâå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.45, 06.10 Ò/ñ «Ìàìà Ëþáà» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ëåòó÷èé îòðÿä»
11.00 «Æèçíü Ëüâà Òðîöêîãî. Âðàã íî-
ìåð îäèí» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20, 15.10 Õ/ô «Ñòàòñêèé ñîâåòíèê» 
(16+)
15.50 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîð-
íàÿ Àðãåíòèíû. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
20.00, 21.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.05 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» (16+)
23.40 «Êîðîëè ôàíåðû» (16+)
00.30 Õ/ô «Áîëüøèå ãëàçà» (16+)
02.25 Õ/ô «Íà îáî÷èíå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» 
(16+)
06.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.20 Õ/ô «Òðåòüÿ ïîïûòêà» (12+)
16.15 Õ/ô «Ðàçáèòûå ñåðäöà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Íî÷ü ïîñëå âûïóñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Êàìèííûé ãîñòü» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ýé Äæåé ÌàêÊè 
ïðîòèâ Áðàéàíà Ìóðà (16+)

07.00 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+)
07.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
08.00 Ñàìáî. ×åìïèîíàò ìèðà (12+)
08.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Øâåöèÿ – Èòàëèÿ (0+)
10.30 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» (12+)
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Íîâîñòè
11.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àí-
ãëèÿ – Ãåðìàíèÿè (0+)
13.10 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
13.50 Âñå íà õîêêåé!
14.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. 
Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ (0+)
17.00, 20.10, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
17.20, 01.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà (0+)
17.55 Ä/ô «Íîâûé ïîòîê» (16+)
18.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áðàçè-
ëèè. Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
21.10 Ä/ô «Ïîë¸ò íàä ìå÷òîé» (12+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Äàíèÿ – Èðëàíäèÿ (0+)
01.55 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Õ/ô «Äåïóòàò Áàëòèêè»

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî» (12+)

10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç 2» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Ò/ñ «Ãðèìì» 
2» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» (12+)
15.45 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
17.30, 18.15 Ò/ñ «×åðíîáûëü-2. Çîíà 
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
20.45 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2» (16+)
22.30 Õ/ô «Íåóëîâèìûå» (16+)
00.15 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Àðãî» (16+)
02.30 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Ðåíòãåí» (12+)
03.30 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Êîñìåòèêà» (12+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Ôàêòîð ðèñêà. 
Áûòîâàÿ òåõíèêà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
05.35 Õ/ô «Îñëèíàÿ øêóðà»
07.15 Õ/ô «Çàé÷èê»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Íèêîëàé Ãî-
ãîëü. Òàéíà ñìåðòè» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 «Ëåãåíäû ñïîðòà» (6+)
13.45, 18.25 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
23.20 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Îíè 
ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó» (12+)
01.00 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» (12+)
02.40 Õ/ô «Ìîîíçóíä» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 2.11.2017 2.11.2017 ¹ ¹ 44 (11484)44 (11484)

Ïÿòíèöà, 10 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 11 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.57, çàõîä 16.30, äîëãîòà äíÿ 8.33. ËÓÍÀ. çàõîä 14.23, âîñõîä –,  4-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.55, çàõîä 16.32, äîëãîòà äíÿ 8.37. ËÓÍÀ. çàõîä 13.53, âîñõîä 22.59, ïîñë. ÷åòâ. 23.36

08.40 Ì/ô «Ìóê-ñêîðîõîä», «Áîëü-
øîé ñåêðåò äëÿ ìàëåíüêîé êîìïàíèè»
09.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå
09.45 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé âèçèò»
11.30 Âëàñòü ôàêòà. «Êðåñòîâûå ïî-
õîäû»
12.10, 00.40 Ä/ô «Óòðåííåå ñèÿíèå»
13.05 Õ/ô «Ïîõèòèòåëü ïåðñèêîâ»
14.35 Èñòîðèÿ èñêóññòâà. «Ñâîáîäà 
òâîð÷åñòâà. ñóùåñòâóåò ëè «÷èñòîå èñ-
êóññòâî»?»
15.30, 01.35 Èñêàòåëè. «Äîì Ïèêîâîé 
äàìû»
16.15 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð Ïàðâóñ
16.45 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è Àðòóð 
Ìèëëåð»
17.30 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü»
19.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2017
21.00 «Àãîðà» Òîê-øîó 
22.00 Õ/ô «Ìîé ïàïà Áàðûøíèêîâ»
23.40 Ìýéñeî Ïàðêåð íà äæàçîâîì ôå-
ñòèâàëå âî Âüåííå.
02.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïåñ â ñàïî-
ãàõ», «Ïðîïàâøèé îðêåñòð»

ÍÒÂ 
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
(16+)
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)

07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Íîâûé äîì» (0+)
08.50 «Ïîðà â îòïóñê» (16+)
09.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10, 02.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» (6+)
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» (16+)
23.45 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» 
(16+)
00.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
01.55 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.25 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.50 Ò/ñ «Âå÷íîå ñâèäàíèå» 
(12+)

07.50 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.50 Õ/ô «Ôèíèñò ßñíûé Ñîêîë»
10.10, 11.45 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.05, 14.45 Õ/ô «Êðûëüÿ» (12+)
17.00 Õ/ô «Ìèëëèîíåðøà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Äåâÿíîñòûå. Êðåìë¸âñêèå 
æ¸íû» (16+)
03.55 Ä/ô «Ðàçëó÷¸ííûå âëàñòüþ» (12+)

REN TV 
05.00, 17.00, 02.50 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.20 Õ/ô «Àðòóð» (16+)

08.20 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 

Çìåé» (6+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
11.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
12.30, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
Çàâòðà âîéíà? 7 ïðîâîêàöèé, êîòîðûå 
âçîðâóò ìèð» (16+)
21.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Òîëüêî ó íàñ...» (16+)
22.50, 04.30 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âû-
ñîòå» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 03.30 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
08.30 «ÒÍÒ. Best» (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, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 Ò/ñ «Óíè-
âåð» (16+)
16.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» (12+)
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïðèçðàêè áûâøèõ ïîäðó-
æåê» (16+)
04.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» (6+)

06.15 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» (0+)
06.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
07.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» (6+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
12.00 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê-2» (12+)
14.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (6+)
16.00 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé», 
«Çàáàâíûå èñòîðèè», «Ïèíãâèíû èç 
Ìàäàãàñêàðà», «Ñòðàñòíûé Ìàäàãà-
ñêàð» (6+)
17.40 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð 2» (6+)
19.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð 3» (0+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» (12+)
00.20 Ò/ñ «Çàêîíû ïðèâëåêàòåëüíî-
ñòè» (16+)
02.00 Õ/ô «Ðåçèäåíò» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 14.30, 15.30, 
1.05 Ìóçûêà (16+)

6.15, 13.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)

6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00, 9.45 Ìóëüòìèð (6+)
9.00 «Âêëþ÷àé» (6+)
10.00 «ÇÎÆ» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30, 0.45 «Àôèøà» (12+)
14.00 Ä/ô «Ñóðîâàÿ ïëàíåòà» (12+)
15.00 «Ïðî êèíî» (12+)
16.05 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ èãðà â êóêëû» 
(12+)
17.50 Õ/ô «Ïðîãóëêà» (16+)
19.30, 0.05 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00 Õ/ô «×¸ðíîå çîëîòî» (16+)
22.25 Õ/ô «Ýëâèñ è Íèêñîí» (16+)
0.35 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 23.40 «6 êàäðîâ» 

(16+)
08.10 Õ/ô «Æåíñêàÿ äðóæáà» (16+)
10.05 Õ/ô «Ëþáîâü Íàäåæäû» (16+)
13.55 Õ/ô «Äâå æåíû» (16+)
17.45 «Ëåãêèå ðåöåïòû» (16+)
18.00, 22.40 Ä/ö «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî 
ëþáëþ» (16+)
19.00 Õ/ô «Òåìíûå âîäû» (16+)
00.30 Õ/ô «Âêóñ óáèéñòâà» (16+)

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

08.30 Õ/ô «Ïîâîäûðü» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
15.00 Õ/ô «Ìàëàâèòà» (16+)
17.00 Õ/ô «Äåñÿòü ÿðäîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ðîíèí» (16+)
21.20 Õ/ô «Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ ñæå÷ü» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Õàêåðû» (16+)
01.00 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» (12+)
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Äàòà ïðè¸ìà
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, îðãàíèçàöèè, îáùåñòâåííîãî 

îáúåäèíåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ áåñïëàòíûå 
þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

1 íîÿáðÿ
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé 

Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

2 íîÿáðÿ Èíñòèòóò ïðàâà è óïðàâëåíèÿ ÒóëÃÓ

7 íîÿáðÿ Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà

8 íîÿáðÿ
Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî äåëàì çàïèñè àêòîâ 

ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

9 íîÿáðÿ
Òóëüñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Âñåðîññèéñêèé 

ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò þñòèöèè (ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)



19.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ» (16+)
22.50 Ä/ö «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþáëþ» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü Íàäåæäû» (16+)
04.15 Õ/ô «Òðèæäû î ëþáâè» (16+)

×Å 
06.00, 03.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.40 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» (12+)
10.30, 22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà. Íàïðî-
ëîì» (16+)
11.30 «Ïðîãðàììà èñïûòàíèé» (16+)
12.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ïàóê» (16+)
17.00, 01.00 Õ/ô «Ïîâîäûðü» (16+)
19.00 Õ/ô «Àíòèêèëëåð» (16+)
23.00 Õ/ô «Êàðòû, äåíüãè, äâà ñòâî-
ëà» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

08.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç 2» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Ò/ñ «Ãðèìì» (16+)
14.15, 15.00 Ò/ñ «×åðíîáûëü 2. Çîíà 
îò÷óæäåíèÿ» (16+)
15.45 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 3» (16+)
17.30 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 4» (16+)
19.00 Õ/ô «ßâëåíèå» (16+)
20.45 Õ/ô «Áàãðîâûå ðåêè» (16+)
22.45 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
00.30 Õ/ô «Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Òàéíà æåëåçíîé 
äâåðè».
07.30 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâ-

íîãî ðîçûñêà...»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà» (12+)
12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ. Ïè-
ñòîëåòû-ïóëåìåòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí» (6+)
01.15 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» (16+)
02.35 Õ/ô «Ñûùèê» (6+)
05.20 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» (16+)
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåÿ (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Ò/ñ «Áåññòûäíèêè» (18+)
01.00 Õ/ô «Ìóõà» (16+)
03.10 Ò/ñ «Âåðñèÿ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 Õ/ô «Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçî-
íà Êðóçî»

07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Õ/ô «Êàæäîìó ñâî¸» (12+)
10.15 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10.45, 11.45 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà»
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
12.55 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ ñî-
òðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 «Äåâÿíîñòûå. Ãîëûå Çîëóøêè» 
(16+)
15.55 «Äåâÿíîñòûå. Ëîíãî ïðîòèâ Ãðà-
áîâîãî» (16+)
16.40 «Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîðäþêîâà» 
(16+)
17.35 Õ/ô «Óðîêè ñ÷àñòüÿ» (12+)
21.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå» (16+)
23.05 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+)
01.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.10 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
03.50 Õ/ô «Ñèíã-Ñèíã» (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âû-
ñîòå» (16+)
08.30 Õ/ô «Ïîåäèíîê» (16+)

10.10 Ò/ñ «Äæîêåð» (16+)
17.40 Õ/ô «Äæîêåð. Âîçìåçäèå» 
(16+)
19.30 Ò/ñ «Äæîêåð. Îïåðàöèÿ «Êàï-
êàí» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.40 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. Best» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Ò/ñ «Óëèöà» (16+)
13.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» (12+)
16.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ðîìåî + Äæóëüåòòà» 
(12+)
03.20 «ÒÍÒ MUSIC» (16+)
03.50, 04.50 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» 
(16+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 
äåëàòü!» (6+)

06.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00, 08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â 
ñàïîãàõ» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Ì/ô «Çàáàâíûå èñòîðèè», 
«Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà», «Ñòðàñò-
íûé Ìàäàãàñêàð» (6+)
10.15 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (6+)
11.50 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð 2» (6+)
13.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð 3» (0+)
15.10 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» (12+)
18.25 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (12+)
21.00 «Óñïåõ» (16+)
22.55 Õ/ô «Äæóíãëè» (6+)
00.30 Õ/ô «Ñåðäöååäêè» (16+)
02.50 Õ/ô «Çåë¸íûé øåðøåíü» (12+)
05.00 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 14.30, 15.30, 

23.15 Ìóçûêà (16+)
6.15, 10.00 «Èçíóòðè» (6+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Âêëþ÷àé» (6+)
8.45 Ìóëüòìèð (6+)
11.30, 17.30 «Àôèøà» (12+)
12.00, 22.50 «Êíèãà æàëîá» (12+)
12.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.00 Ä/ô «Äåòåíûøè äèêèõ æèâîò-
íûõ» (12+)
13.30, 22.20 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ ôîòîîõîòà» (12+)
15.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.50 Õ/ô «Ïðîãóëêà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
08.50 Õ/ô «Êàðóñåëü» (16+)
10.45 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèë-
ëèîíåðà» (16+)
14.20 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-
ëà» (16+)
18.00 Ä/ö «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî ëþ-
áëþ»(16+)

Ðîññèÿ – ×åõèÿ (0+)
17.00, 21.50, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ðîñ-
ñèÿ – Àðãåíòèíà. Live» (12+)
18.30, 03.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áðàçè-
ëèè (0+)
21.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ãðåöèÿ – Õîðâà-
òèÿ (0+)
01.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Øâåéöàðèÿ – Ñå-
âåðíàÿ Èðëàíäèÿ (0+)
03.10 Ä/ö «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» (12+)
04.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áðàçè-
ëèè (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Ñâÿòûíè Õðèñòèàíñêîãî 
ìèðà. Ñóäàðü»

07.05 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù»
08.40 Ì/ô «Áóðåíêà èç Ìàñëåíêèíî», 
«Ïîäçåìíûé ïåðåõîä», «Âîëøåáíûé 
ìåøî÷åê», «Æàäíûé áîãà÷»
09.35 Academia
10.05 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü»
12.00 «×òî äåëàòü?»
12.50 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ. Ìîñêîâ-
ñêèé çîîïàðê. Óìíèêè»
13.30 Ä/ô «Èåãóäè Ìåíóõèí. Ñêðèïà÷ 
ñòîëåòèÿ»
15.30 «Ïåøêîì...» Êàëóãà ìîíóìåí-
òàëüíàÿ
16.00 «Ãåíèé»
16.35 Ä/ô «Âîîáðàæàåìûå ïèðû»
17.35 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü»
19.10 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìó-
çûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
21.45 Áèåííàëå òåàòðàëüíîãî èñêóñ-
ñòâà. Çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ «Óðîêè ðå-
æèññóðû»
23.10 Ä/ô «Îäíà øïèîíêà è äâå áîì-
áû»
00.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé âèçèò»
01.20 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî è Àðòóð 
Ìèëëåð»
02.05 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà», «Âåëèêîëåïíûé Ãîøà»
02.40 Ä/ô «Ëåïòèñ-Ìàãíà. Ðèìñêèé 
òîðãîâûé ãîðîä â Ñåâåðíîé Àôðèêå»

ÍÒÂ 
05.00 Õ/ô «Çà ñïè÷êàìè» (12+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Èõ íðàâû» (0+)
08.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ     ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß2.11.2017 2.11.2017 ¹ ¹ 44 (11484)44 (11484)1010
Âîñêðåñåíüå, 12 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 7.59, çàõîä 16.28, äîëãîòà äíÿ 8.29. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.16, çàõîä 14.48,  4-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.40, 06.10 Ò/ñ «Ìàìà Ëþáà» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.00 «×àñîâîé» (12+)
08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.15 «×åñòíîå ñëîâî» 
11.00 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!»
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.15 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
15.00 «Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíó-
òðåííèõ äåë». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
17.30 «ß ìîãó!»
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «Äðàêóëà» (16+)
02.20 Õ/ô «Äåëîâàÿ äåâóøêà» (16+)
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
04.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» 
(16+)

06.45, 03.20 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
07.35, 02.55 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.05 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
09.25 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Êîãäà âñå äîìà»
11.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.05 Õ/ô «Ñëîìàííûå ñóäüáû» (12+)
16.40 «Ñòåíà» (12+)
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñè-
íÿÿ Ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» 
01.00 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äàñòèí Ïîðüå ïðî-
òèâ Ýíòîíè Ïåòòèñà. Àíäðåé 

Àðëîâñêèé ïðîòèâ Äæóíèîðà Àëüáèíè 
(16+)
08.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(12+)
09.00 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+)
09.30 Ñàìáî. ×åìïèîíàò ìèðà (12+)
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 Íîâî-
ñòè
10.10 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» (12+)
10.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà (0+)
12.40 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» (12+)
13.45 Âñå íà õîêêåé!
14.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. 

ßÇÛÊÎÌ ÏËÀÊÀÒÀßÇÛÊÎÌ ÏËÀÊÀÒÀ

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

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

ЕСЛИ рядом с вами торгуют наркотиками или пропагандиру-
ют их употребление и вам небезразлично будущее ваших детей – 
воспользуйтесь ящиком для анонимных обращений граждан.

Адреса нахождения ящиков
для анонимных обращений граждан:

1. г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19 (помещение Дома культуры);
2. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 24, корп. 2 (помещение 

клуба «Русичи» МКУ «ПМЦ «Мечта»);
3. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34 (молодежный центр МКУ «ПМЦ 

«Мечта»);
4. г. Кимовск, ул. Павлова, д. 19 (административное здание от-

дела образования);
5. п. Епифань, ул. 50 лет Октября, д. 46 (спортивно-оздорови-

тельный центр «Богатырь»).
ЕСЛИ вам стали известны факты торговли наркотика-

ми, использования жилых помещений для их потребления, а 
также незаконного выращивания наркосодержащих растений 
(мака, конопли и так далее) или места произрастания дикора-
стущих наркосодержащих растений, позвоните по следующим 
ТЕЛЕФОНАМ:

Единая горячая линия антинаркотического месячника:
8-800-450-71-00.

Тульский областной наркологический диспансер:
8 (4872) 36-63-49.

Детский телефон доверия для подростков и их родителей:
8-800-200-01-22.

МВД России по Тульской области: 8 (4872) телефон доверия:
32-22-85, дежурная часть: 32-22-49.

Управление по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД 
России Тульской области:  8 (4872) 35-18-30.

Телефон «горячей линии» для получения обращений 
граждан в г. Кимовске: 8 (48735) 5-25-70.

С 10 октября по 10 ноября на территории
МО Кимовский район проводится
антинаркотический месячник
«Вместе против наркотиков!»,
в рамках которого запланированы
различные антинаркотические акции
и мероприятия

«Äåòè ïðîòèâ íàðêîòèêîâ»
В рамках антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков!»
проходит областной конкурс детского плаката «Дети против наркотиков»
для учащихся детских художественных школ, детских школ искусств,
изостудий Тульской области

На конкурс было представлено 94 работы из 19 детских школ искусств Щекинского, Суворовско-
го, Веневского, Новомосковского, Алексинского, Узловского, Кимовского, Богородицкого, Киреевского, 
Куркинского, Каменского, Белевского, Ефремовского, Воловского районов и города Тулы.

По результатам конкурса 45 работ были отобраны на экспозицию выставки.
Свои работы представили на конкурс и юные художники из нашего города, учащиеся художествен-

ного отделения Кимовской детской школы искусств: Татьяна Задкова, Александра Ларионова, Яна 
Савина, Ангелина Панфилова, Полина Логунова, Полина Васильева, Егор Власов, Любовь Герасина 
(преподаватель Татьяна Гаясовна Савина). Второе место заняла на конкурсе работа Т. Задковой «По-
дари себе Время» (левый плакат), а работа Я. Савиной «На крыльях жизни» (плакат в центре) 
завоевала третье место.

Во время церемонии открытия выставки авторам лучших работ были вручены дипломы и памятные 
подарки, а участникам – благодарственные письма.

Татьяна КЛЕНОВА

Лучшие работы учащихся, представленные на конкурс детского плаката.
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Ñòàíîâëåíèå è ïåðâûå ãîäû
Ñîâåòñêîé âëàñòè â Åïèôàíñêîì óåçäå

Материалом кимовского краеведа Владимира Сергеевича Ермолаева сегодня мы открываем 
серию публикаций, посвященных историческим событиям на территории нашего района. В ней 
мы расскажем не только об установлении Советской власти в Епифанском уезде, что вполне есте-
ственно в канун 100-летия Октябрьской революции, но и о людях, которые внесли немалый вклад 
в развитие нашего района.

Отсчет своего существо-
вания в наших краях Со-

ветская власть начала с 7 (20) 
декабря 1917 года, когда в Епи-
фани состоялся съезд демокра-
тических организаций, который 
одним из первых в Тульской 
губернии постановил передать 
власть в Епифанском уезде Со-
ветам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов.

В середине декабря 1917 
года вернувшиеся с фронта чле-
ны большевистской партии объ-
единились во фракцию, чтобы 
баллотироваться на выборах в 
уездный исполком. Основным 
противником большевиков яв-
лялась организация эсеров, не 
уступавшая им как в числен-
ном, так и организационном 
отношении. Несмотря на это, 
большинство мест в Епифан-
ском уездном исполнительном 
комитете на выборах получили 
большевики.

Первая постоянная партий-
ная организация большевиков 
сформировалась только в январе 
1918 года. Вначале в нее входи-
ли 25 коммунистов. Постепенно 
партийные ячейки стали воз-
никать в волостях уезда. Так, в 
августе того же года организо-
вались партячейки в Милослав-
щине и Куликовке, в октябре – в 
Хованщине, Ново-Федосовке, 
Молоденках, Бучалках. К концу 

В июне 1918 года по всей 
Тульской губернии началась ор-
ганизация комитетов бедноты, 
которым предстояло реквизиро-
вать продовольственные излиш-
ки у крестьян для снабжения 
Красной армии и голодающих 
рабочих в городах.

Газета «Коммунар» от 27 
сентября 1918 года писала: «В 
Епифанском уезде комитеты 
бедноты организованы во всех 
волостях и селениях (368). Из 
волостных комитетов бедноты 
избраны инструкторы, которые 
помогают уездным инструкто-
рам проводить уборку и учет 
хлеба».

В сентябре начал действо-
вать уездный комитет бедноты 
во главе с Аркадием Федоро-
вичем Галкиным, который ру-
ководил работой всех комбедов 
в уезде. Его первым решением 
стало создание уездной продо-
вольственной дружины. Затем 
реорганизовали работу про-
довольственных органов не-
которых волостных и сельских 
Совдепов, передав их функции 
местным комитетам бедноты. 
Перестройка коснулась богатых 
волостей: Молоденской, Бучаль-
ской, Милославской, Бобриков-
ской, Красно-Буйской, Куликов-
ской, Ильинской.

Перед началом молотьбы 
уездный комитет бедноты про-

всех конфискованных продук-
тов. Когда же у комбеда появят-
ся средства, перейти на оплату 
деньгами.

В течение октября – ноября 
1918 года за спекуляцию волост-
ные комбеды изъяли у крестьян 
1000 пудов ржи. Уездный коми-
тет бедноты наложил штрафов 
на 57000 рублей, многих спе-
кулянтов отправили в тюрьму. 
Арестованных оказалось на-
столько много, что их, за неиме-
нием помещений, заставляли 
подметать улицы. Так, в селе 
Себино в 1917 году не хватало 
10000 пудов хлеба, а в 1918 году 
даже остался излишек в 20000 
пудов.

Действия Советской вла-
сти вызывали в кре-

стьянской среде недовольство, 
которое в итоге вылилось в воо-
руженное противостояние. Пер-
вый тревожный сигнал прозву-
чал еще в мае 1918 года, когда 
большая группа людей пыталась 
устроить в Епифани антисовет-
ский митинг. Уездный комиссар 
Митрофанов сообщал в Тулу: 
«Ввиду наступления в городе 
Епифань контрреволюционеров 
с толпою народа против Совета 
мною был объявлен город Епи-
фань и окрестности на осадном 
положении. Толпа выстрелами 
вверх рассеяна. Восстановлен 

громадная, она почти вся кулац-
кая. Политического воззрения 
почти никакого нет. Волостной 
Совет никуда не годится. Там 
происходит полная чехарда. 
Совет в руках кулацкого насе-
ления. На наше предложение 
арестовать всех саботажников и 
черносотенных агитаторов они 
отвечают, что своих крестьян 
арестовать не могут. Работа Со-
вета отсталая. Как захочет на-
селение, так и работает Совет. 
Под давлением населения Со-
вет выносит резолюции против 
декретов Совета Народных Ко-
миссаров».

Все лето и осень в Епифан-
ском уезде проходили неболь-
шие стычки крестьян с новой 
властью. Так, 31 июля 1918 года 
Епифанский уездный исполком 
сообщал в Тулу, что кулаки на-
пали на Каменский волостной 
Совет и разогнали его.

Порядок вскоре был восста-
новлен, а организаторы волне-
ний скрылись. Уже 27 сентября 
волостной съезд комбедов со-
вместно с членами волостного 
Совдепа Каменской волости 
Епифанского уезда постановил 
организовать в каждом селении 
ячейку партии коммунистов и 
провести регистрацию лиц, же-
лающих вступить в партию. В 
начале ноября 1918 года Камен-
ский волостной Совет совмест-
но с комитетом бедноты в день 
годовщины Октябрьской рево-
люции организовали доставку 
1000 пудов картофеля в уездный 
продовольственный комитет по 
твердым ценам.

Бобриковский волостной Со-
вет, в котором фракция больше-
виков составляла большинство, 
21 августа постановил: «Ввиду 
обилия кулачества и пороча-
щих членов общества, действия 
которых признаны контррево-
люционными, в целях борьбы с 
ними предать штрафу в пользу 
беднейшего населения следую-
щих явно действующих кулаков 
мироедов и спекулянтов». Даль-
ше шел список из 33 фамилий. 
Общая сумма контрибуции со-
ставляла 73150 рублей. Самый 
большой «штраф» в 50 тысяч 
рублей предстояло заплатить 
Якову Миркуловичу Кузьмину. 
У остальных суммы колебались 
от 100 до 3000 рублей. Напри-
мер, жене священника села Бол-
гары Чернского уезда Ирине 
Васильевне Пашковой, которая 
в то время проживала в Бобри-
ковской волости, надлежало вы-
платить 200 рублей.

В сентябре зажиточные кре-
стьяне деревни Марьинка Смо-
родинской волости Епифанского 
уезда разогнали местный коми-
тет бедноты, а секретаря аре-
стовали. На помощь марьинской 
бедноте пришел отряд из Епифа-
ни, наложивший на деревенских 
кулаков контрибуцию в 3000 ру-
блей.

В селе Суханово крестьяне 
устроили собрание, где обсуж-
дали план избавления от дик-
тата бедноты, но 26 человек 
были арестованы и привлечены 
к общественным работам. Такое 
же выступление произошло и в 
Милославской волости, оно так 
же было подавлено.

Одним из активных членов 
комбеда являлся Алексей Фе-
дорович Новиков, уроженец 
села Молоденки. В 1918 году 
он вступил в коммунистиче-
скую партию, избирался пред-
седателем сельского комитета 
бедноты, затем был заместите-
лем и председателем Молоден-
ского волостного комбеда. Он 
был одним из организаторов 

Молоденской волостной ячей-
ки РКП(б).

Алексей Федорович вспо-
минал: «Однажды комитет 
бедноты обязал кулацкое хо-
зяйство Поручиковых сдать по 
продразверстке 200 пудов зер-
на и одну голову крупного ро-
гатого скота. Поручиковы отка-
зались выполнить это задание, 
и комбед изъял у них около 300 
пудов зерна, 5 коров, 10 овец, 
свинью, а несколько лошадей 
передал в военкомат. <...> Ку-
лацкое хозяйство Сухоребри-
кова тоже отказалось сдавать 
государству излишки хлеба. 
Вместе с председателем сель-
совета и членами комбеда мы 
обнаружили на чердаке более 
80 пудов вики, под полом 40 
мешков пшеницы, а в сарае под 
сеном около 50 пудов проса, 
гречихи, чечевицы и другого 
зерна. Все это было конфиско-
вано и сдано в уездный продо-
вольственный комитет».

На 2-м съезде волостных 
комбедов, проходившем в Епи-
фани 20 октября, было решено 
продолжить реквизицию хлеба у 
кулаков на нужды русской рево-
люции.

Также решили ознаменовать 
приближающуюся годовщину 
революции посылкой рабочим 
Москвы и Петрограда хлеба, 
собрав для этого по два фунта с 
каждого жителя уезда, и устро-
ить по селам революционные 
демонстрации. Несмотря на ко-
роткий промежуток времени, 
комбеды вели погрузку хлеба 
на станциях Епифань и Клекот-
ки по 1–2 вагона в сутки. Неко-
торые особо рьяные комбеды, 
желая показать значимость да-
римого хлеба, провожали его 
на станцию с революционными 
песнями и красными флагами. 
Затем по всему уезду произвели 
сбор налога, учрежденного губ-
исполкомом, в размере 1 пуда с 
каждой души.

Возмущенные действи-
ями продотрядов и 

комбедов, крестьяне пяти во-
лостей 10 ноября 1918 года 
захватили станцию Епифань 
и почтово-телеграфную кон-
тору. Начались расправы с 
коммунистами и советскими 
служащими. Восставшие уби-
ли председателя Краснополь-
ско-Покровского волостного 
комитета бедноты Дмитрия 
Ивановича Гуськова и предсе-
дателя Дудкинского волостно-
го комитета бедноты Никиту 
Борисовича Шилина.

В Епифанском уезде было 
объявлено осадное положение. 
Прибывший отряд красноармей-
цев быстро подавил волнения, 
после чего приступил к зачистке 
окрестностей, которая продол-
жалась до 13 ноября. Позднее 
следствие установило, что ини-
циатива восстания исходила из 
Спасской волости Веневского 
уезда. Возглавляли восстание 
бывший землевладелец Алек-
сандров из села Спасское, а 
также бывший офицер Фирсов, 
сын аптекаря, проживавший при 
станции Епифань. Когда мятеж 
был разгромлен, офицер скрыл-
ся. В процессе ликвидации вос-
стания погибли 11 человек, 139 
арестовали, производились до-
знания, 18 главных инициаторов 
восстания расстреляли.

Продолжение в следующем 
номере газеты

Владимир ЕРМОЛАЕВ,
методист Кимовского истори-

ко-краеведческого
музея им. В.А. Юдина
Фото из архива музея

октября 1918 года Епифанская 
уездная парторганизация насчи-
тывала в своих рядах 307 комму-
нистов.

Епифанский уездный Со-
вет 30 января 1918 года поста-
новил упразднить Епифанское 
уездное и волостные земства и 
передать всю полноту власти 
Советам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Начали 
создаваться волостные Советы, 
унаследовавшие функции лик-
видированных земских органов 
самоуправления Временного 
правительства. Также ликви-
дировали администрации эко-
номических владений, а класс 
имущих обложили контрибуци-
ей. До начала весенних полевых 
работ всю землю в Епифанском 
уезде разделили между крестья-
нами по количеству едоков в 
каждой семье.

вел обобществление молотилок. 
Учет зерна стали вести не по 
копнам, как раньше, а «в нату-
ре»: на каждой мельнице при-
сутствовал представитель ком-
беда, который следил, чтобы ни 
один пуд хлеба не молотился без 
справки из волкомбеда. Из пред-
ставителей деревенской бедно-
ты назначались комиссары по 
реквизиции, которым надлежа-
ло вести борьбу с крестьянами, 
укрывающими хлеб. У непра-
вильно показавших количество 
пудов зерна урожай конфиско-
вывали.

В селе Ногиши Епифанско-
го уезда в 20-х числах сентября 
1918 года состоялось общее 
собрание комитетов бедноты 
волости. Для борьбы со спеку-
ляцией решили организовать 
продовольственный отряд и чле-
нам его платить третью часть от 

порядок».
В конце июля в Епифанский 

уезд прибыл посланный агита-
ционно-пропагандистским от-
делом Тульского губернского 
исполкома агитатор. Соглас-
но плану, он сперва посетил 
уездный съезд партии. В сле-
дующие несколько дней аги-
татор побывал в населенных 
пунктах: Лопухиновка, Ново-
спасское, Юсуповка, Апарки, 
Каркодиново, Зубовка, Петро-
вочка, Иваньково, Гранки, где 
состоялись митинги. Обсуж-
дались текущий политический 
момент и продовольственный 
вопрос.

В путевой тетради агита-
тор записал свои наблюдения, 
отчетливо показывающие на-
строение крестьян Епифанско-
го уезда: «Общее положение 
Гранковской волости таково: 

Актив райкома партии. Фотография 20-х годов XX века.
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ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
29.09.2017 ã. ¹ 77-271.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26.10.2017 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, 
îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ñ.Þ. ×åðíîâ
Ñåêðåòàðü Ì.Â. Ìàòþíöîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.09.2017 ã. 
¹ 86-430.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26.10.2017 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 10 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â öåëîì.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Î.È. Ìàçêà
Ñåêðåòàðü Ì.Â. Ìàòþíöîâà

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Ãðåòüñÿ, ÷òîáû íå ñãîðåòüñãîðåòü
Зима уже открыто заявляет о себе низкой температурой воздуха,

первым снегом и заморозками. С наступлением холодов возрастают
риски возникновения пожаров в жилом секторе.
Об этом нашим читателям и решил напомнить начальник отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району
капитан внутренней службы Михаил Владимирович Маврин.

– È íà÷àòü õîòåëîñü áû ñ íàñòîÿòåëüíîé ïðîñüáû ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëü-
çîâàíèè îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ. Íå ñåêðåò, ÷òî äëÿ ýòîãî âðåìåíè ãîäà õàðàêòåðíî óâåëè÷åíèå ÷èñëà ïîæàðîâ 
â æèëîì ñåêòîðå, ïðîèçîøåäøèõ èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ îáîãðåâàòåëåé «êóñòàðíîãî» òèïà è íåïðàâèëüíîé ýêñïëó-
àòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ îáîãðåâàòåëåé, – ãîâîðèò íàø ñîáåñåäíèê. – Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü îáîãðåâàòåëè ñ 
òåðìîðåãóëÿòîðîì, êîòîðûé êîíòðîëèðóåò è âêëþ÷àåò èëè âûêëþ÷àåò íàãðåâàòåëüíûé ïðèáîð.

Ãëàâíîå ïðàâèëî ïîäêëþ÷åíèÿ: îäíà ðîçåòêà – îäèí îáîãðåâàòåëü. Ïîòðåáëÿåìàÿ 
ìîùíîñòü ìîæåò îêàçàòüñÿ íàñòîëüêî âåëèêà, ÷òî ñåòü íå âûäåðæèò, ïðîâîäà îïëàâÿò-
ñÿ, è ïðîèçîéä¸ò âîçãîðàíèå. Ïîäóìàéòå íàä òåì, ãäå èìåííî óñòàíîâèòü îáîãðåâàòåëü. 
Ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå îò äðóãèõ ïðåäìåòîâ äîëæíî ñîñòàâëÿòü 50 ñàíòèìåòðîâ. 
Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñòîèò ðàñïîëàãàòü ìàñëÿíûé îáîãðåâàòåëü ó îêíà. Íà îêíàõ, êàê 
ïðàâèëî, âèñÿò çàíàâåñêè èëè ïîðòüåðû – ñàìûå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ âåùè. Îïòè-
ìàëüíî ïîñòàâèòü ìàñëÿíûé îáîãðåâàòåëü â öåíòðå êîìíàòû.

Çàïîìíèòå: îáîãðåâàòåëü – íå ñóøèëêà. Âåùè, åñëè ïîâåñèòü èõ íà ðàäèàòîð, ìîãóò 
âñïûõíóòü è ñòàòü ïðè÷èíîé íåøóòî÷íîãî ïîæàðà.

Ïåðåä òåì, êàê âêëþ÷èòü îáîãðåâàòåëü, òùàòåëüíî 
ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ è èçó÷èòå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè. Åñëè âäðóã îáíàðó-
æèòå, ÷òî ðàäèàòîð ðàññ÷èòàí íà ÷àñòîòó ïåðåìåííîãî òîêà â 60 Ãö, âîçäåðæèòåñü 
îò ïîêóïêè. Â íàøèõ ñåòÿõ ñòàíäàðò ÷àñòîòû – 50 Ãö, è âêëþ÷àòü òóäà îáîãðåâà-
òåëè, ðàññ÷èòàííûå íà äðóãèå ïàðàìåòðû, ñëèøêîì îïàñíî. Äî ñèõ ïîð ñîõðàíè-
ëèñü ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè óñòàðåâøèå îáîãðåâàòåëè. Òàêèå îáîãðåâàòåëè êðàéíå 
îïàñíû. Åù¸ õóæå, êîãäà íå â ìåðó èçîáðåòàòåëüíûé òîâàðèù ðåøèò ñýêîíîìèòü íà 
ïîêóïêå è íà÷í¸ò âàÿòü äëÿ ñåáÿ è çíàêîìûõ «êóñòàðíûå» îáîãðåâàòåëè.

Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ åùå è â òîì, ÷òî íîâûå ïðîáêè-àâòîìàòû ðàññ÷èòàíû íà 
äîâîëüíî áîëüøîå ñîïðîòèâëåíèå – îíè íå âñåãäà ñðàáàòûâàþò, äàæå êîãäà ñåòü 
ðàáîòàåò íà èçíîñ. Â ñòàðûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ãäå íå ìåíÿëè ïðîâîäêó, ýòî 
îñîáåííî îïàñíî. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âû âêëþ÷èëè îáîãðåâàòåëü ìîùíîñòüþ 5 ÊÂò, 
÷àéíèê 2 ÊÂò, ñòèðàëüíóþ ìàøèíó è ôåí. Åñëè ïðîáêè íå âûáüåò, òî âñÿ ýòà òåõíèêà â òå÷åíèå êîðîòêîãî âðåìåíè 
ïðèâåäåò ê íàãðåâó è îïëàâëåíèþ ýëåêòðîïðîâîäêè, âîçãîðàíèå íåèçáåæíî.

Òîëüêî çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðè÷èíå íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè áûòîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ íà ïîæàðàõ ïîãèáëî 6 ÷åëîâåê.

Ïîìíèòå, â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè
íåîáõîäèìî íåìåäëåííî ñîîáùèòü îá ýòîì íà òåëåôîí ñëóæáû ñïàñåíèÿ: 101, 112.

Подготовила Татьяна ВАРАХТИНА

 Àôåðèñòû íà ïðîâîäå
Банк России предлагает ознакомиться
с одной из самых популярных схем
обмана граждан – чтобы не попасть на удочку
современных Остапов Бендеров

Банк или «банк»?
Мегарегулятор регулярно выявляет новые схемы мошенничества. 

Самый последний тренд – получить доступ к личным данным потен-
циальных заемщиков. Клиент оставляет заявки сразу в нескольких 
банках, а если информация с их данными «утекает» к мошенникам, 
то велика вероятность стать жертвой финансовых аферистов. 

Схем, которые используют мошенники, несколько: у клиента 
просят деньги за «рассмотрение» заявки на кредит либо сообщают 
ему о блокировке его счета, а чтобы разблокировать счет – требу-
ют деньги. «Но эти действия ни к реальным банкам, ни тем более к 
Центральному банку, естественно, никакого отношения не имеют – 
это просто мошенники», – поясняет управляющий Отделением по 
Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному 
округу Дмитрий Новиков.

Обзванивая потенциальных заемщиков, мошенники обычно 
представляются сотрудниками несуществующих банков с труд-
нопроизносимыми названиями. Итог печален – пострадавшие не 
видят ни первоначального взноса, ни самой суммы кредита. По 
оценкам экспертов, жертвами подобных махинаций становятся за-
частую люди старше 45 лет, желающие получит кредит в сумме до 
100 тыс. рублей.

Вам одобрен кредит! Оплатите пошлину! 
Вам предлагают оформить кредит по телефону? Уточните, с со-

трудником какой именно организации вы разговариваете, попроси-
те повторить. Запишите название и предложите перезвонить позже. 
Так у вас будет время, чтобы найти информацию о названной орга-
низации на сайте Банка России, посетить сайт предполагаемого кре-
дитора, найти телефон контакт-центра и уточнить, действительно ли 
вам одобрен кредит. 

Если вы все же стали жертвой мошенников, немедленно сообщи-
те об этом в полицию. 

Финансовая культура
Банк России постоянно проводит акции и мероприятия по по-

вышению финансовой грамотности населения. Недавно, например, 
был запущен удобный и информационно насыщенный сайт «Фин-
культ» (fi ncult.info), где каждый желающий может найти для себя 
полезную информацию.

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè öåíû 
â öåëîì íà ïðîäîâîëüñòâåííóþ 
ãðóïïó òîâàðîâ âûðîñëè â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 
òåêóùåãî ãîäà íà 2,91%. Ýòî íèæå 
÷åì ïî ÖÔÎ è Ðîññèè. Ðîñò öåí 
ïî ÖÔÎ ñîñòàâèë 4,2%, ïî ÐÔ – 
3,56%. 

Åñëè ñðàâíèâàòü ýòîò ïîêàçà-
òåëü ïî 18-òè ñóáúåêòàì ÖÔÎ, òî 
íàø ðåãèîí íàõîäèòñÿ íà âòîðîì 
ìåñòå ïîñëå ßðîñëàâñêîé îá-
ëàñòè (1 ìåñòî – ñàìûé íèçêèé 
ïðèðîñò öåí).

Â òå÷åíèå äàííîãî ïåðèîäà â 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ãðóïïå òîâà-
ðîâ â ðàçðåçå îòäåëüíûõ âèäîâ 
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ èõ ñòîèìîñòü 
ìåíÿëàñü ñëåäóþùèì îáðàçîì.

Áîëåå ÷åì íà 10% ïîäåøåâå-
ëè ãðå÷êà, ñàõàð-ïåñîê, ÿéöî êóðè-
íîå, ìîðêîâü. 

Öåíû íà ðûáó ìîðîæåíóþ, 
ìàñëî ïîäñîëíå÷íîå, ïøåíî, êàïó-
ñòó è ÿáëîêè ñíèçèëèñü íà 5,6 – 
8,3%.

Â ðåêîðäñìåíàõ ïî ðîñòó öåí 
îêàçàëèñü êàðòîôåëü è ìàñëî 
ñëèâî÷íîå. Öåíû íà ýòè òîâàðû 

âûðîñëè íà 20,3% è 19,1% ñîîò-
âåòñòâåííî.

Ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ ïîäîðî-
æàëà íà 10,4%, õëåá è õëåáîáó-
ëî÷íûå èçäåëèÿ – íà 4,9%. 

Çà ïåðâóþ ïîëîâèíó îêòÿáðÿ 
ñíèæåíèå öåíû íà êàðòîôåëü, ëóê, 
ìîðêîâü, ãðå÷êó è ñàõàð-ïåñîê ñî-
ñòàâèëî ïîðÿäêà 4 – 5%. 

Ìÿñî êóð ïîäåøåâåëî â ïðåäå-
ëàõ 2%. Áîëåå âñåãî ñíèçèëàñü 
öåíà íà êàïóñòó (íà 12%). 

Ðîñò öåí îòìå÷àëñÿ íà ÿéöî 
êóðèíîå (îêîëî 4%). 

Ïî îñòàëüíûì ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûì ïðîäóêòàì ïèòàíèÿ öåíû íå 
èçìåíèëèñü.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî öåíîâàÿ ñè-
òóàöèÿ íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå 
îáëàñòè ñîîòâåòñòâóåò îáùåðîñ-
ñèéñêèì òåíäåíöèÿì è åå ìîæíî 
îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ñòàáèëüíóþ.

Îá èçìåíåíèè öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ â ðåãèîíå
ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

è òåêóùåé öåíîâîé ñèòóàöèè
Тема повышения цен часто 

обсуждается на телевидении и 
в СМИ. Чаще всего можно слы-
шать мнение, что цены растут 
абсолютно на все продукты пи-
тания. Так ли это?

Ìîðîçîâà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ñâåò-
ëàíà Àëåêñàíäðîâíà Âèòþòíåâà, 
ïîìîùíèê Êèìîâñêîãî ìåæðàé-
ïðîêóðîðà Èâàí Ñåðãååâè÷ Êîñè-
íîâ, ãëàâíûé âðà÷ Êèìîâñêîé ÖÐÁ 
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ìåäâåäåâ 
(íà ñíèìêå).

Âñòðå÷à íà÷àëàñü ñ âðó÷åíèÿ 
ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ áëàãî-
äàðñòâåííûõ ïèñåì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí çà ýôôåêòèâíóþ 
è êà÷åñòâåííóþ ðàáîòó.

Ñîáðàâøèåñÿ â çàëå ÷ëåíû òðó-
äîâîãî êîëëåêòèâà ïîëó÷èëè îòâå-

Äåíü îòêðûòîãî ïèñüìà íà ïðåäïðèÿòèè 

òû íà çàðàíåå çàäàííûå âîïðîñû, 
êàñàâøèåñÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãî-
ðîäà, âîäîñíàáæåíèÿ â Êèìîâñêå 
è Íîâîëüâîâñêå, áðîäÿ÷èõ ñîáàê, 
ðàáîòû ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà, ðåìîíòà ðàéîííîãî 
Äîìà êóëüòóðû è äðóãèõ ïðîáëåì.

Òå, êòî çàðàíåå íå ñôîðìóëè-
ðîâàë ñâîè âîïðîñû, èìåëè âîç-
ìîæíîñòü çàäàòü èõ çäåñü æå, íà 
âñòðå÷å. Òàê íàïðèìåð, ïðîçâó÷àë 
âîïðîñ îá îñâåùåíèè óëèöû Âî-
äîïðîâîäíîé, î íàðóøåíèè ïðàâèë 
òîðãîâëè ñïèðòíûìè íàïèòêàìè è 
äðóãèå.

Îòäåëüíûå ïðîçâó÷àâøèå âî-
ïðîñû áóäóò ðàññìîòðåíû, è îòâå-
òû íà íèõ ðàáîòíèêè ÎÎÎ «Ïðîô-
ÑïåöÏîñòàâêà» ïîëó÷àò íà ñëåäó-
þùåé âñòðå÷å.

Â çàâåðøåíèå Âàëåðèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ ïîáëàãîäà-
ðèë ïðèñóòñòâóþùèõ çà âíèìàíèå, 
à ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïðåä-
ïðèÿòèÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à 
Õðåíîâà çà ïðåäîñòàâëåííóþ âîç-
ìîæíîñòü âñòðå÷è ñ æèòåëÿìè, ðà-
áîòàþùèìè íà ýòîì ïðåäïðèÿòèè.

Валентина САМОХИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Íà ïðåäïðèÿòèè 
ÎÎÎ «Ïðîô-

ÑïåöÏîñòàâêà» (áûâ-
øàÿ øâåéíàÿ ôàáðè-
êà) ñîñòîÿëñÿ Äåíü 
îòêðûòîãî ïèñüìà. Â 
íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Âàëåðèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ, 
çàìåñòèòåëè ãëàâû 
ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè Îëåã Ïåòðîâè÷ 
Ìèõàéëèí è Òàòüÿíà 
Âëàäèìèðîâíà Ëàðèî-
íîâà, ðóêîâîäèòåëü àï-
ïàðàòà àäìèíèñòðàöèè 
Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà 
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Местное отделение КПРФ
благодарит главу администра-
ции МО Кимовский район 
Эдуарда Леонидовича Фро-
лова, а также генерального 
директора АО «КРЭМЗ» Ни-
колая Васильевича Виню-
кова за помощь в ремонте 
памятника В.И. Ленину на 
центральной площади города.

Выражаем сердечную бла-
годарность руководителям 
ООО «Гранит» Василию 
Александровичу Моторину, 
Александру Васильевичу 
Моторину за проделанную 
большую работу по обеспече-
нию тепла. Будем надеяться 
на дальнейшее взаимопони-
мание.

Жильцы дома № 41
улицы Октябрьской

Жители деревни Львово вы-
ражают благодарность главе 
администрации муниципаль-
ного образования Новольвов-
ское Галине Витальевне Ви-
нокуровой за проведенный 
ремонт водопровода.

От имени жителей
домов № 27–49

деревни Львово

  

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую и любимую
Евгению Александровну

Елисееву
с 25-летием!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Мама, папа,
братья

  

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляем дорогих
Людмилу и Ивана

Гарт
с 35-летием

совместной жизни!
Все 35 вы были вместе,
Так продолжайте же любить.
И каждый день на первом месте
Старайтесь друг для друга быть.
Жизнь не всегда бывает гладкой,
Любовь смогли вы сохранить.
Союз держать пусть помогает
Эта коралловая нить!

Дети и внуки

  Ó Íèíû Íèêîëàåâíû ×åòâåðãîâîé – ÞÁÈËÅÉ

Уважаемая
Нина Николаевна!

От имени всех библиотечных
работников города и района

примите самые теплые
и сердечные поздравления

с юбилеем!
Мы искренне говорим Вам 

слова восхищения за любовь и 
преданность делу, которому Вы 
посвятили свою жизнь – сохране-
нию и развитию книжной культу-
ры в Кимовском районе.

Для нас – Вы учитель, мудрый 
наставник, пример в благородном 
деле служения Книге! Спасибо Вам за уроки прекрасного библи-
отечного мастерства!

Мы знаем Вас как обаятельного и душевного человека. Спа-
сибо за доброту, сердечность, понимание, которые Вы щедро 
дарите людям.

Желаем Вам доброго здоровья, мира,
благополучия. Пусть Удача и Успех

будут Вашими верными спутниками!

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Уважаемая
Нина Николаевна!

От имени Совета ветеранов поздравляю Вас с днем рождения. 
На протяжении многих лет Вы возглавляли центральную

библиотечную систему, сделав ее одной из лучших в области.
И сегодня Вы продолжаете работать на благо кимовчан. 
Желаю Вам крепкого здоровья, тепла и внимания от всех Ва-

ших близких и друзей. 
Председатель президиума Совета ветеранов войны,

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
В.И. Драгушин

  

Поздравляем
дорогую

Людмилу Герасимовну
Чиненову

с юбилеем!
Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных,

тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год!

Одинцовы,
Ерофеевы

Ñ þáèëååì!

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

È ïîñëå ñåìèäåñÿòèÈ ïîñëå ñåìèäåñÿòè
ìîæíî íà÷èíàòüíà÷èíàòü
Лишь одной ногой вступила
Лидия Павловна на пензенскую
землю, как ее окружили волонтеры
и корреспонденты. С музыкой
и хлебом-солью встречали прямо
на железнодорожном вокзале Пензы
участников финала IV Всероссийской
спартакиады пенсионеров,
а потом было торжественное
открытие с концертом

А поначалу были волнения: 
как все сложится, какой 

будет дорога, как выступить на 
соревнованиях, чтобы не подве-
сти команду, а значит и область.

Старше всех участников не-
ожиданно для себя оказалась 
кимовчанка Лидия Павловна 
Пашовкина.

Из 70 регионов нашей стра-
ны, а также из Армении, Бело-
руссии, Великобритании, Гер-
мании, Сербии, Финляндии и 
Чехии приехали команды, в со-
ставе каждой по 8 человек стар-
ше 55 лет.

Все члены тульской коман-
ды люди подготовленные. Хо-
рошо выступали в волейболе, 
плавании, беге и других видах 
соревнований. Лидия Павловна 
участвовала в двух видах: скан-
динавской ходьбе и шахматах. 
Выступила она достойно, хотя 

специально и не готовилась. 
Из четырех шахматных партий 
одну выиграла. В той группе, где 
она стартовала в скандинавской 
ходьбе, пришла первой и была 
награждена дипломом участни-
ка IV спартакиады пенсионеров 
России, подписанном председа-
телем Союза пенсионеров Рос-
сии, председателем комитета 
Совета Федерации по социаль-
ной политике В.В. Рязанским, и 
дипломом в номинации «Самая 
старшая участница соревнова-
ний», учрежденной губернато-
ром Пензенской области И.А. 
Белозерцевым.

Много ярких впечатлений 
осталось у Л.П. Пашовкиной от 
поездки. За три дня спартакиады 
свободного времени не было, но 
участники успели познакомить-
ся с Пензой и побывать на прие-
ме у губернатора.

После 70 лет Лидия Павлов-
на увлеклась общественной ра-
ботой, вступив в общественную 
организацию «Союз пенсионе-
ров». С основания хора ветера-
нов города Кимовска поет в нем, 
а в последние годы увлеклась 
скандинавской ходьбой, как го-
ворится, для себя. Сейчас ей 85. 
Здоровье, как у всех, не блещет. 
Но оптимизм, активная жизнен-
ная позиция и увлечения помо-
гают всегда.

Свободного времени у Па-
шовкиной нет. Вот и сейчас она 
готовится к нескольким высту-
плениям хора. И только вечером 
рассматривает фотографии и 
подарки, полученные в Пензе, 
с большим удовольствием вспо-
миная о необычной поездке.

Валентина САМОХИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ïîáåäèòåëè ïîåäóò â Òóëó
В минувший вторник в Кимовске подведены итоги муниципального этапа конкур-

са творческих работ школьников «Память», организатором которого является реги-
ональное отделение партии «Единая Россия». Конкурс посвящен 76-летию с начала 
контрнаступления советских войск под Тулой и Москвой. 

Жюри под председательством руководителя исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» Анны Викторовны Головановой рассмотрело поступившие на конкурс ра-
боты и отобрало лучшие. 

Оценивались работы школьников в следующих номинациях: «Литература», «Живо-
пись», «Оригинальный жанр», «Историческая реконструкция».

Победители и призеры известны. Их имена будут оглашены на праздничном мероприятии, 
которое запланировано провести в городском Доме культуры по случаю Дня матери 24 ноября. 

Работы победителей муниципального конкурса будут представлены на региональном 
этапе конкурса «Память», который пройдет с 8 по 27 ноября.

Победители регионального этапа конкурса в год 75-летия С талинградской битвы отпра-
вятся на экскурсию в город-герой Волгоград. 

Виктор АНТОНОВ
Фото АВТОРА

Â Öåíòðå âíåøêîëüíîé ðàáîòû
êàíèêóëû îòìåíÿþòñÿ

Â Öåíòðå âíåøêîëüíîé ðàáîòû ïðåäëîæèëè óøåäøèì íà êàíè-
êóëû øêîëÿðàì áîëüøóþ ïðîãðàììó äîñóãà. Â îáúåäèíåíèÿõ ÖÂÐ 
çàíÿòèÿ ïðîõîäÿò â îáû÷íîì ðåæèìå. 

Äëÿ ðåáÿò ïåäàãîãàìè Öåíòðà ïîäãîòîâëåíû è ïðîâîäÿòñÿ çàíèìàòåëü-
íûå âèêòîðèíû è èíòåðàêòèâíûå çàíÿòèÿ, ïîçíàâàòåëüíî-èãðîâûå ïðîãðàì-
ìû, ãîðîäñêîé øàõìàòíûé òóðíèð «Áåëàÿ ëàäüÿ» è ýêñêóðñèè ïî çàëàì 
ìóçåÿ. Êðîìå òîãî, çäåñü îòêðûòû âûñòàâêè òâîð÷åñêèõ ðàáîò èç ïðèðîä-
íîãî ìàòåðèàëà âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé 
«Äàðû îñåíè» è «Íåèçâåñòíûå ãåðîè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû».

Âî âðåìÿ êàíèêóë âñå æåëàþùèå ìîãóò ïîñåòèòü ìóçåé Öåíòðà 
âíåøêîëüíîé ðàáîòû.

Наталья КУРЧАВОВА
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ÂÀØÀ ÐÅÊËÀÌÀ
â íàøåé ãàçåòå – ýòî äåíüãè, 
âëîæåííûå â ÂÀØ ÓÑÏÅÕ!

Îðãàíèçàöèè 
òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ïðîèçâîäñòâî

Îïëàòà ñäåëüíàÿ – 15–30 òûñ. ðóá.
Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

8-925-010-42-36

Îðãàíèçàöèè 
òðåáóþòñÿ

íà ïðîèçâîäñòâî
Îïëàòà ñäåëüíàÿ – 15–30 òûñ. ðóá.
Äîñòàâêà òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ

ðó

8-925-010-42-36

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÑËÓÆÁÀ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÑËÓÆÁÀ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ðàáîòå ñåðâèñà «Ëè÷íûé êàáèíåò
ñòîðîíû èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà»

На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской 
области http://r71.fssprus.ru работает Личный кабинет стороны исполнительного производства, 
с помощью которого можно осуществить переход на Единый портал государственных услуг (да-
лее – ЕПГУ). Данный портал предназначен для предоставления информации о государственных и 
муниципальных услугах, функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà ÅÏÃÓ èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ ïî íàõîäÿùèìñÿ íà èñïîë-
íåíèè èñïîëíèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâàì â îòíîøåíèè ôèçè÷åñêîãî è þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âêëþ÷àÿ ñâåäåíèÿ î 
íàëè÷èè èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ñâåäåíèÿ î íàëîæåííûõ îãðàíè÷åíèÿõ (çàïðåòàõ) â îòíîøåíèè ôèçè-
÷åñêîãî è þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î õîäå èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðè íàæàòèè êíîïêè «Ïîëó÷èòü óñëóãó» â ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè àâòîìàòè÷åñêè íàïðàâëÿåò-
ñÿ çàïðîñ, ñîäåðæàùèé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, óêàçàííûå â ëè÷íîì êàáèíåòå çàÿâèòåëÿ.

Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, åìó áóäåò ïðåäñòàâëåí èõ ïåðå÷åíü.
Êðîìå òîãî, áóäóò äîñòóïíû ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ: ïîäàòü çàÿâëåíèå â ðàìêàõ èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèç-

âîäñòâà, ïîëó÷èòü ñïðàâêó î õîäå èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà èëè î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè èñïîëíèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà.

Åñëè èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ íåò, ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå «Èñïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè 
çàÿâèòåëÿ íå íàéäåíû».



ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ
â Êèìîâñêå

3 êîìíàòû, ÀÎÃÂ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

  8-903-155-33-78

ÄÎÐÎÃÎ êóïëþÄÎÐÎÃÎ êóïëþ  ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ
+>!.#. ".'0 12  +>!.#. ".'0 12  

8-910-742-29-97     8-910-742-29-97     

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

 ÞÐÈÑÒ

 ÌÀÑÒÅÐ
ïî îáñëóæèâàíèþ æèë. ôîíäà

 ÒÅÕÍÈÊ-ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ

 ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ

 ÃÐÓÇ×ÈÊ    ÏËÎÒÍÈÊ

 ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

Òåëåôîí  8 (48735) 5-71-93
Àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 16

îòäåë êàäðîâ
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�

�

�

�

�

�

Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

РАБОТНИКИ НА РАЗДЕЛКУ ПТИЦЫ
8-953-188-82-54       8-960-602-59-67

Êóïëþ ËÎØÀÄÅÉ, 
ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ  
ëþáîãîëþáîãî
âîçðàñòàâîçðàñòà

(Ñ
åð

ãå
é)

8-980-357-38-08    8-980-357-38-08    
8-951-301-20-838-951-301-20-83

ÊÓÏËÞ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ: «Íèâà», «ÓÀÇ», «ÃÀÇåëü» òåíò, «Ìîñê-
âè÷» 401-408, «ÇÀÇ-965», «Ãàç-21», «Ïîáåäà»         8-905-624-89-27

2 ноября, 12.00-15.00 – ФИЛИППОВ Андрей 
Владимирович, министр труда и социальной за-
щиты Тульской области.

3 ноября, 12.00-17.00 – КЛЕЩЁВ Андрей 
Александрович, начальник инспекции – глав-
ный государственный инженер-инспектор Туль-
ской области по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов тех-
ники.

7 ноября, 10.00-15.00 – ЛАРИН Геннадий Ва-
лериевич, заместитель министра здравоохране-
ния Тульской области.

8 ноября, 10.00-12.00 – ЧЕБОТАРЕВА Елена 
Николаевна, начальник службы по организацион-
ному обеспечению деятельности мировых судей в 
Тульской области.

9 ноября, 10.00-15.00 – ВАСИН Дмитрий 
Анатольевич, председатель комитета Тульской 
области по тарифам.

10 ноября, 10.00-17.00 – ДУДНИК Родион Бо-
рисович, министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Тульской области.

13 ноября, 10.00-17.00 – ЛАПАЕВА Татьяна 
Валентиновна, председатель комитета Тульской 
области по предпринимательству и потребитель-
скому рынку.

15 ноября, 10.00-15.00 – МУРАТОВА Людми-
ла Игоревна, заместитель начальника – начальник 
контрольно-финансового отдела государственной 
жилищной инспекции Тульской области.

16 ноября, 10.00-15.00 – ОСТАШКО Оксана 

Александровна, министр образования Тульской 
области.

17 ноября, 10.00-17.00 – ТРЕТЬЯКОВ Ан-
дрей Александрович, министр здравоохранения 
Тульской области.

20 ноября, 10.00-17.00 – ПАНТЕЛЕЕВ Миха-
ил Юрьевич, министр имущественных и земель-
ных отношений Тульской области.

21 ноября, 10.00-15.00 – РАКОВ Ярослав 
Юрьевич, министр по информатизации, связи и 
вопросам открытого управления Тульской области.

22 ноября, 12.00-15.00 – АГЕЕВ Антон Вале-
рьевич, министр внутренней политики и развития 
местного самоуправления в Тульской области.

23 ноября, 10.00-15.00 – РЫБКИНА Татьяна 
Вячеславовна, министр культуры Тульской области.

24 ноября, 10.00-17.00 – ШЕВЧЕНКО Элеоно-
ра Викторовна, министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Тульской области.

27 ноября, 10.00-17.00 – БИРЮЛИН Алексей 
Алексеевич, начальник государственной жилищ-
ной инспекции Тульской области.

29 ноября, 10.00-15.00 – ЩЕРБАКОВА Инна 
Анатольевна, заместитель министра – директор 
департамента социальной политики министерства 
труда и социальной защиты Тульской области.

30 ноября, 10.00-15.00 – СОРОКИН Алексей 
Николаевич, заместитель министра – директор 
департамента строительства министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тульской области.

�

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà íîÿáðü
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ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 

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

Âèêòîðîâ Â.À. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ 
13 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ), 17 íîÿáðÿ, ñ 16-00 äî 
17-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

¹ îê-
ðóãà Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà

Äàòà è âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà 

1 Àôàíàñüåâà Ñ.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
24 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

2 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 15 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

3 Êèïàðèíà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 22 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00

4 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 01 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

5 Ëàðþøåíêîâà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 20 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00

6 Ìèõàëåâà Î.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 08 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 13-00

7 Ìåðêóëîâà Ì.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 29 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00

8 Ñâèðèí À.Ñ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 29 íîÿáðÿ, ñ 15-00 äî 17-00

9 Òèìîôååâ Ñ.Á.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
24 íîÿáðÿ, ñ 12.00 äî 14.00

10 Ôèñè÷ À.Ê.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
24 íîÿáðÿ, ñ 12.00 äî 14.00

11 Þðîâ Â.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 24 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãîìîíîâà Ò.Ã. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 27 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

Áåëüêîâà Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18(âòîðîé ýòàæ) 10 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 03 íîÿáðÿ, ñ 14-00 äî 16-00 

ßêóíèí Ì.È. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 17 íîÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00

ÊÏÐÔ

Ñèäîðîâ Ä.Â.
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ìèðíûé, 

çäàíèå áèáëèîòåêè
24 íîÿáðÿ, ñ 10-00 äî 12-00 

Âàñèëåíêî Í.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä.14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ» 24 íîÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé (çäàíèå êëóáà) 17 íîÿáðÿ, ñ 16-00 äî 18-00

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

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

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
20 íîÿáðÿ, ñ 11-00 äî 13-00

2 ìîëî÷íûå 2 ìîëî÷íûå ÊÎÇÎ×ÊÈÊÎÇÎ×ÊÈ 10 ìåñÿöåâ   10 ìåñÿöåâ       8-905-626-01-018-905-626-01-01

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3
10 êâ. ì                                                           8-953-961-54-26

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. 70 ëåò Ïîáåäû
45,7 êâ. ì, 2-é ýòàæ, ðàçä. ñ/ó                             8-910-944-76-11

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10, 5-é ýòàæ
â î÷åíü õîðîøåì ñîñòîÿíèè            5-25-40     8-905-112-15-36

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 31
45 êâ. ì, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 800 000 ðóá., ÒÎÐÃ      8-953-425-95-67

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé, 3-é ýòàæ, óãëîâàÿ, 
ñìåæíûå êîìíàòû, áåç áàëêîíà, ñàðàé. 750 000 ðóá.       8-915-411-17-85

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 26, 46,6 êâ. ì, 3-é ýò. 
3-ýòàæí. äîìà, þæíàÿ ñòîðîíà, 750 000 ðóá.              8-920-616-10-79

äâå 1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ 1-é è 4-é ýòàæ
áåç ðåìîíòà è áåç áàëêîíà. Öåíà – ïî 550 000 ðóá.       8-950-924-11-34

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 10
1-é ýòàæ, 35,3 êâ. ì                                      8-903-592-81-83

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 36
1-é ýòàæ                                                    8-910-944-76-11

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 34
3-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ, áàëêîí            8-919-078-77-25


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â äåðåâíå Àëåêñååâêå
44 ñîòîê ïîä ËÏÕ   èëè ÌÅÍßÞ íà ÇÅÐÍÎ        8-953-965-84-71


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ÷åðòå ãîðîäà Ðÿçàíü, 10 ñîòîê.
Öåíà äîãîâîðíàÿ          8-920-969-20-03      8 (4912) 76-35-91


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ â ï. Ïðîíü íà óëèöå Ëåñíîé, ä. 1
ó÷àñòîê 8 ñîòîê                                                 8-915-221-80-16

ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå Êèìîâñêà. 1/3, íå óãëîâàÿ, ÷èñòûé ïîäúåçä. Ñâåò-
ëàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, îêíà âûõîäÿò íà îáå ñòîðîíû äîìà, ñ/ó ðàçä., áîëüøàÿ âàííàÿ, 
êëàäîâêà, ïðîñò. êîðèäîð, îáù. ïëîù. 54,2 êâ. ì       8-926-190-91-14 Åêàòåðèíà

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36
(âî äâîðå) 30 êâ. ì, ñâåò    8-962-270-25-26    8-905-627-27-74

çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñåëå Êàðà÷åâî (200 êâ. ì) ÑÐÎ×ÍÎ!
çà 290 000 ðóá.      8-906-531-60-40    8-980-724-50-34


ÄÎÌ â Êàðà÷åâî ñ çåìëåé, ÀÎÃÂ è âñå êîììóíèêàöèè â äîìå, 
ëåòíÿÿ ìàíñàðäà       8-950-900-71-39       8-980-722-31-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â íîâîñòðîéêå, 28 êâ. ì, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, íåóãëîâàÿ, ïëàñòèêîâûå îêíà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, ëèôò, áàëêîí, ñ/ó 
ðàçäåëüíûé. 550 000 ðóá., ìàòåðèíñêèé êàïèòàë        8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 8, 3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
46 êâ. ì, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Îò ñîáñòâåííèêà          8-910-701-26-22

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. äîìà,
42,4 êâ. ì, áàëêîí, ñàðàé ñ ïîäâàëîì, òðåáóåòñÿ ðåìîíò     8-950-910-47-69

øèïîâàííûå ÊÎËÅÑÀ R13 è R14    8-905-626-01-01
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ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

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

K¹ 71:11:030104:208, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. 
Òàáîëî, ïðèìåðíî â 123 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 34, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:715, ïëîùàäüþ 1151 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Äîêó÷àåâà, ïîç. 36, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 02.11.2017 ã. äî 04.12.2017 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010204:519, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, óë. Ëåñíàÿ, â 30 ì íà þãî-çàïàä îò äîìà ¹ 1, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Ãàëêèíîé Ãàëèíîé Ïåòðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 6 646 (øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñîðîê 
øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

K¹ 71:28:010105:1468, îáùåé ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé 
êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ãàðàæ ¹ 741, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàìîíòîâîé Èðèíîé Àíàòîëüåâíîé. 
Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 6 277 (øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010105:1473, îáùåé ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîî-
ïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 425, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïîïêîâûì Âëàäèìèðîì Âàëåðüåâè÷åì. Ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5 354 (ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê.

K¹ 71:28:010105:1472, îáùåé ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîî-
ïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 1167, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåó-
êàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ïîòåõèíîé Íàòàëüåé Âàëåðüåâíîé. Ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5 169 (ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:28:010509:1146, îáùåé ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, âî äâîðå 
ä. 38 ïî óë. Òîëñòîãî, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñîêîëîâîé Âàëåíòèíîé Âàñèëüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû: 3 692 (òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ 00 êîïååê.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 
18.10.2017 ¹ 432-ð «Î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàç-
ìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010105:1460, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 28 ì2, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãà-
ðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», 
ìåñòî 549, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è 
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 5169 (ïÿòü òû-
ñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
155 (ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1034 (îäíà 
òûñÿ÷à òðèäöàòü ÷åòûðå) ðóáëÿ. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:020213:514, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 32 ì2, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ìêð. 
Ñåëüõîçòåõíèêà, ïðèìåðíî â 79 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ä. 6, ñðîêîì íà 5 
(ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è 
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 5 907 (ïÿòü òû-
ñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
177 (ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1 181 
(îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìüäåñÿò 
îäèí) ðóáëü. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010405:500, 
îáùåé ïëîùàäüþ 15 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 
ðàéîíå êîòåëüíîé ¹ 14 ïî óë. Áåñ-
ñîëîâà, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è 
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 2 769 (äâå òû-
ñÿ÷è ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü) 
ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 83 
(âîñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 554 
(ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010511:536, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 23 ì2, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïàâëîâà, â 25 ì íà çàïàä îò äîìà 
¹ 31, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è 
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 4 246 (÷åòûðå òû-
ñÿ÷è äâåñòè ñîðîê øåñòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
127 (ñòî äâàäöàòü ñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 849 (âî-
ñåìüñîò ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010511:535, 
îáùåé ïëîùàäüþ 23 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèìîâ-
ñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, â 24 ì 
íà çàïàä îò äîìà ¹ 31, ñðîêîì íà 
5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 

ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è 
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû – 4 246 (÷åòûðå òû-
ñÿ÷è äâåñòè ñîðîê øåñòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
127 (ñòî äâàäöàòü ñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 849 (âî-
ñåìüñîò ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå 
ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ çàäàòêà:

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

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê 
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå 
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

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

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

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, 
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 

âíåñåíèå çàäàòêà. 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà 

ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 02 íîÿáðÿ 
2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 01 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî-
÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 
13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 
Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-
òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 05 äåêàáðÿ 
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à 
(êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – 
â 11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò 
¹ 4 – â 12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 06 äåêàáðÿ 
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à 
(êàá. 53).

Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – 
â 10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò 
¹ 4 – â 11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðì-
ëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîä-
ïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà 
è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 
02 íîÿáðÿ ïî 01 äåêàáðÿ 2017 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Память
5 íîÿáðÿ èñïîëíèòñÿ ãîä, 

êàê íå ñòàëî íàøåãî äîðîãîãî, 
ðîäíîãî, ëþáèìîãî

Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÈËÜÈÍÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Íè-
êîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ïîìÿ-
íèòå åãî âìåñòå ñ íàìè äîáðûì 
ñëîâîì.
Äëÿ íàñ îí æèâ
è ãäå-òî ðÿäîì,

â âîñïîìèíàíüÿõ,
â ñåðäöå è â ìå÷òàõ.

Äóøà âñåãäà æèâà,
îíà âñ¸ çíàåò è âèäèò,

êàê ñòðàäàåì ìû ñåé÷àñ!
Íà íåáå ñòàëî áîëüøå
àíãåëîì îäíèì,
è ýòî î÷åâèäíî, òî÷íî çíàåì!
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñþ æèçíü

ìû ïîìíèì, ëþáèì
è ñêîðáèì!

Æåíà, äåòè, âíóêè, ìàìà,
ñåñòðà è ïëåìÿííèê

1 íîÿáðÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, 
êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé

Íèêîëàé Ìàðòûíîâè÷

ÈËÜÈ×ÅÂ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Íè-
êîëàÿ Ìàðòûíîâè÷à, ïîìÿíè-
òå åãî âìåñòå ñ íàìè äîáðûì 
ñëîâîì.
Òåáÿ óæ íåò,

à ìû íå âåðèì,
â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.

È áîëü ñâîþ
îò òîé ïîòåðè

íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.

Æåíà, äåòè, âíóêè

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 29.09.2017 
¹ 70-339 «Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá-
ñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 25 îêòÿáðÿ 
2017 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 
15 ÷åëîâåê. 

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå 
ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñ 
ó÷¸òîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», 
ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», 

èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòî-
ãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Ðîìàíîâà Í.Â.

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Äìèòðèåíêî Ò.Â.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 29.09.2017 
¹ 70-340 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá-
ñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîé-

ñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 25 îêòÿáðÿ 
2017. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷å-
ëîâåê. 

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
24.04.2015 ¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» áûëè 
ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-

ñêîãî ðàéîíà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà», ñ ó÷¸òîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà îò 24.04.2015 ¹ 31-170 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà», ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå 
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.04.2015 
¹ 31-170 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë 
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãî-
âûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Í.Â. Ìûñüêîâà

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Í.Â. Ðîìàíîâà
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ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâàÎôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâÑîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
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ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

8-905-628-13-33
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà Выписывайте Выписывайте и читайте районку!и читайте районку!Ï
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Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
Î
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Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðàíîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

Дата и время
подписания номера в печать:
31.10.2017 г.
по графику – в 12-30,
фактически  – в 12-30

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀÊÎÂÊÀ

�

�

�

�

Ðåêëàìà

�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

 8-902-843-93-33

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîì

 8-902-843-93-338-902-843-93-33

ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍÏÎÊÐÛÒÈÅ ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîìæèäêèì àêðèëîì

ÄîáðîÑòðîèìÄîáðîÑòðîèì
Д о м аД о м а

КвартирыКвартиры
О ф и с ы

äîáðîñòðîèì.ðôäîáðîñòðîèì.ðô

ÏÏÎÎÎÊÊÊÐÐÐÛÛÛÒÒÈÈÈÅ ÂÂÀÀÀÍÍÍÍÍÍÏÏÎÎÎÊÊÊÐÐÐÛÛÛÒÒÒÈÈÈÅÅÅ ÂÂÂÀÀÀÍÍÍÍÍÍ

ÑòðîèòåëüíûåÑòðîèòåëüíûå
Ñàíòåõíè÷åñêèåÑàíòåõíè÷åñêèå

Îòäåëî÷íûåÎòäåëî÷íûå
ÝëåêòðîìîíòàæíûåÝëåêòðîìîíòàæíûå

Ñâàðî÷íûåÑâàðî÷íûå
Íàòÿæíûå ïîòîëêèÍàòÿæíûå ïîòîëêè

ã. Êèìîâñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, 7

8-953-958-95-958-953-958-95-95
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ÁÀÍßÁÀÍß
íà äðîâàõíà äðîâàõ
ÁÀÍßÁÀÍß
íà äðîâàõíà äðîâàõ



РЕМОНТ
холодильников
и стиральных

машин
8-963-223-88-83
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
íà äîìóíà äîìó
Ãàðàíòèÿ
Êà÷åñòâî

8-903-037-01-108-903-037-01-10
8-902-699-12-698-902-699-12-69

ПокупаемПокупаем  ЛОМЛОМ
ЧЕРНЫХЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВМЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтажвывоз, погрузка, демонтаж

8-920-771-17-218-920-771-17-21 Ð
å
ê
ë
à
ì
à
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å
ê
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à
ì
àÏØÅÍÈÖÀÏØÅÍÈÖÀ

1 $.12 "*.) -  $.,1 $.12 "*.) -  $.,

 8-915-698-36-088-915-698-36-08

 КРОВЕЛЬНЫЕКРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫРАБОТЫ
ЗАБОРЫЗАБОРЫ

Ëþáîé ñëîæíîñòè
Ìåòàëëî÷åðåïèöà, 

ïðîôíàñòèë, øèôåð,
ìÿãêàÿ è íàòóðàëüíàÿ

è ìíîãîå äðóãîå

Помощь в приобретении Помощь в приобретении 
качественных материаловкачественных материалов
   8-950-900-00-14

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

îòäåëêà-ðåìîíò
äîìîâ è êâàðòèð
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 îôèñ  8-950-920-88-968-950-920-88-96  äîá. 8-950-916-98-488-950-916-98-48

ÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ, ÊÐÎÂËß

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
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ã. Êèìîâñê,
óë. Áåëèíñêîãî, ä. 27

VEKAVEKA, VHS, REHAU, DECEUNINCK, VHS, REHAU, DECEUNINCK

m`Š“fm{em`Š“fm{e
onŠnkjhonŠnkjh

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

ÌÎÅÌÌÎÅÌ
.*- , ! +*.-;, +.$&((.*- , ! +*.-;, +.$&((

ÓÁÈÐÀÅÌÓÁÈÐÀÅÌ
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ÎÎÎÎÎÎ
««ÊÎÌÔÎÐÒÊÎÌÔÎÐÒ»»
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ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.

Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.

ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.

ÃÅËÜ äëÿ ñòèðêè – îò 70 ðóá.

Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.

ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 165 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÷èñòÿùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ
äëÿ ñàíòåõíèêè ïî ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% -  "%1<  11.02(,%-2

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
8-953-441-67-638-953-441-67-63

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà
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(Îêîí÷àíèå íà 18–19-é ñòð.)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 24.10.2017 ¹ 253

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

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

1. Îäîáðèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 79889026,31 ðóáëåé è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 
81879853,01 ðóáëåé ñî ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

1) îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1,

2) èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà ñîãëàñíî 
ïðèëîæåíèþ ¹ 2,

3) ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3,

4) èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4.

2. Íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.10.2017 ¹ 253 

ÎÒ×ÅÒ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

1. Äîõîäû

Êîä Íàèìåíîâàíèå ÊÄ
 Óòâåðæäåíî 
íà 2017 ãîä 

(ðóá.)

Èñïîëíåíî
çà 9 ìåñÿöåâ 

2017 ãîäà
(ðóá.)

%
èñï.

000 10000000 00 0000 000 ÄÎÕÎÄÛ 12 751 600,00 8 904 369,35 69,83

000 10100000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 1 117 200,00 869 983,37 77,87

000 10102000 00 0000 000 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 1 117 200,00 869 983,37 77,87

000 10102010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äî-
õîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ 
íàëîãîâûé àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì äîõî-
äîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è 
óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüÿìè 227, 227¹,228 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1 110 300,00 868 024,43 78,18

000 10102020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äî-
õîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çà-
íèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêà-
òîâ, ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è 
äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàê-
òèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1 100,00 20,00 0,00

000 10102030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äî-
õîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 228 Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

5 800,00 1 938,94 33,43

000 10500000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 402 200,00 -59 887,08 -14,89

000 10503000 00 0000 000 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 402 200,00 -59 887,08 -14,89

000 10503010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 402 200,00 -59 887,08 -14,89

000 10600000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 7 828 600,00 5 438 148,26 69,47

000 10601000 00 0000 000 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 605 700,00 48 226,91 7,96

000 10601030 10 0000 110

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

605 700,00 48 226,91 7,96

000 10606000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 7 222 900,00 5 389 921,35 74,62

000 10606033 10 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëà-
äàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëî-
æåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

4 283 100,00 2 969 042,75 69,32

000 10606043 10 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îá-
ëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëî-
æåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

2 939 800,00 2 420 878,60 82,35

000 10800000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 45 000,00 17 255,00 38,34

000 10804000 00 0000 000

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ êîíñóëüñêèìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

45 000,00 17 255,00 38,34

000 10804020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåð-
øåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé äîëæ-
íîñòíûìè ëèöàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûìè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

45 000,00 17 255,00 38,34

000 10900000 00 0000 000

ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ È ÏÅÐÅÐÀÑ×Å-
ÒÛ ÏÎ ÎÒÌÅÍÅÍÍÛÌ ÍÀËÎÃÀÌ, 
ÑÁÎÐÀÌ È ÈÍÛÌ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÏËÀÒÅÆÀÌ

0,00 887,88 0,00

000 10904000 00 0000 000 Íàëîãè íà èìóùåñòâî 0,00 887,88 0,00

000 10904053 10 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã (ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîç-
íèêøèì äî 1 ÿíâàðÿ 2006 ãîäà), ìîáèëèçó-
åìûé íà òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

0,00 887,88 0,00

000 11100000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÈÌÓ-
ÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß Â ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

1 953 100,00 1 224 802,29 62,71

000 11105000 00 0000 000

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ëèáî èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó â âîçìåçä-
íîå ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíè-
åì èìóùåñòâà àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, 
â òîì ÷èñëå êàçåííûõ) 

1 890 700,00 1 050 000,00 55,53

000 11105035 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè 
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé è ñîçäàí-
íûõ èìè ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

1 890 700,00 1 050 000,00 55,53

000 11109000 00 0000 000

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

62 400,00 174 802,29 280,13

000 11109045 10 0000 120

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

62 400,00 174 802,29 280,13

000 11400000 00 0000 000
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÜÍÛÕ È ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÀÊ-
ÒÈÂÎÂ

1 384 645,00 1 392 324,99 100,55

000 11402000 00 0000 000

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

180 000,00 180 000,00 100,00

000 11402053 10 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ), â 
÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïî 
óêàçàííîìó èìóùåñòâó

180 000,00 180 000,00 100,00

000 11406000 00 0000 000

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé 
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ àâòî-
íîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

1 204 645,00 1 212 324,99 100,64

000 11406025 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþä-
æåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

1 204 645,00 1 212 324,99 100,64

000 11600000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ

20 855,00 20 854,64 100,00

000 11633000 00 0000 000

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðóøå-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè î ðàçìåùåíèè çàêàçàâ íà ïîñòàâêè òî-
âàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã

20 855,00 20 854,64 100,00

000 11633050 10 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà íàðó-
øåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâ-
êè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå 
óñëóã äëÿ íóæä ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

20 855,00 20 854,64 100,00

000 20000000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 107 691 985,77 70 984 656,96 65,91

000 20200000 00 0000 000
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðó-
ãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

107 495 720,53 70 790 540,42 65,85

000 20210000 00 0000 000
Äîòàöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

6 183 200,00 4 637 200,00 75,00

000 20215001 10 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

6 183 200,00 4 637 200,00 75,00

000 20220000 00 0000 000
Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìåæáþäæåò-
íûå ñóáñèäèè)

31 799 438,97 31 799 438,97 100,00

000 20220299 10 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñå-
ëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíî-
ãî ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ 
îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè - Ôîíäà 
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

31 799 438,97 31 799 438,97 100,00

000 20230000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòå-
ìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

184 700,00 138 510,00 74,99

000 20235118 10 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî 
âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îò-
ñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

184 700,00 138 510,00 74,99

000 20240000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 69 328 381,56 34 215 391,45 49,35

000 20240014 10 0000 151

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâà-
åìûå áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé èç 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà 
îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðå-
øåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè

1 800 200,00 1 409 195,34 78,28

000 20249999 10 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé

67 528 181,56 32 806 196,11 48,58

000 20700000 00 0000 000 Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 196 265,24 194 116,55 98,91

000 20705000 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

196 265,24 194 116,55 98,91

000 20705030 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

196 265,24 194 116,55 98,91

000 21900000 00 0000 000
Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è 
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìå-
þùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ ëåò

0,00 -0,01 0,00

000 21960010 10 0000 151

Âîçâðàò ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåí-
öèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ 
ëåò èç áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

0,00 -0,01 0,00

Èòîãî:  120 443 585,77 79 889 026,31 66,33

2. Ðàñõîäû
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà

871         124 443 585,77 81 879 853,01 65,80

ÎÁÙÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 871 01 00       9 253 757,00 6 401 458,48 69,18

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñ-
ïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

871 01 04       8 319 657,00 5 787 986,98 69,57

Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83 0 00 0000 0  8 289 657,00 5 769 086,98 69,59

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83 1 00 0000 0  720 000,00 462 044,24 64,17

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðà-
áîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 83 1 00 0011 0  720 000,00 462 044,24 64,17

Ôîíä îïëàòû òðóäà ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 1 00 0011 0 121 550 000,00 359 256,54 65,32

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñî-
äåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãî-
ñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 1 00 0011 0 129 170 000,00 102 787,70 60,46

Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àïïà-
ðàòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ

871 01 04 83 2 00 0000 0  7 569 657,00 5 307 042,74 70,11

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðà-
áîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 83 2 00 0011 0  5 201 500,00 3 645 717,75 71,32
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.10.2017 ¹ 253 

ÎÒ×ÅÒ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 03 10 89 9 00 2644 0 244 37 640,00 0,00 0,00

ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎ-
ÇßÉÑÒÂÎ

871 05 00       72 859 545,77 69 060 226,60 94,79

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 871 05 01       65 511 186,62 65 417 182,16 99,86

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

871 05 01 06 0 00 0000 0  65 020 301,62 64 966 125,96 99,92

ÏÏ "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí"

871 05 01 06 2 03 0000 0  65 020 301,62 64 966 125,96 99,92

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñóäàð-
ñòâåííîé êîðïîðàöèè – Ôîíä ñîäåé-
ñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ

871 05 01 06 2 03 0950 2  31 799 438,97 31 799 438,97 100,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåí-
íîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 06 2 03 0950 2 414 31 799 438,97 31 799 438,97 100,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí 
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè

871 05 01 06 2 03 0960 2  30 825 002,65 30 825 002,65 100,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåí-
íîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 06 2 03 0960 2 414 30 825 002,65 30 825 002,65 100,00

Ëèêâèäàöèÿ àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 871 05 01 06 2 03 2678 0  1 095 660,00 1 041 489,00 95,06

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 01 06 2 03 2678 0 244 1 095 660,00 1 041 489,00 95,06

Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà â ðàìêàõ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìåñòíîãî áþäæåòà

871 05 01 06 2 03 S960 2  1 300 200,00 1 300 195,34 100,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåí-
íîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

871 05 01 06 2 03 S960 2 414 1 300 200,00 1 300 195,34 100,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 01 89 0 00 0000 0  490 885,00 451 056,20 91,89

Èíûå íåïðîãðàììûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 05 01 89 9 00 0000 0  490 885,00 451 056,20 91,89

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëîãî ôîíäà â 
ðàìêàõ íåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 01 89 9 00 2639 0  490 885,00 451 056,20 91,89

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 01 89 9 00 2639 0 244 490 885,00 451 056,20 91,89

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 871 05 02       2 521 000,00 1 063 658,81 42,19

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 02 89 0 00 0000 0  2 521 000,00 1 063 658,81 42,19

Èíûå íåïðîãðàììûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 05 02 89 9 00 0000 0  2 521 000,00 1 063 658,81 42,19

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ýëåêòðî-, 
âîäîñíàáæåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ

871 05 02 89 9 00 2621 0  1 950 000,00 1 063 658,81 54,55

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 02 89 9 00 2621 0 244 1 950 000,00 1 063 658,81 54,55

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ íàñåëå-
íèÿ òåïëîñíàáæåíèåì â ðàìêàõ íåïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

871 05 02 89 9 00 2632 0  571 000,00 0,00 0,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 02 89 9 00 2632 0 244 571 000,00 0,00 0,00

Áëàãîóñòðîéñòâî 871 05 03       4 827 359,15 2 579 385,63 53,43

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå 
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
íà 2017-2020 ãîäû"

871 05 03 21 0 00 0000 0  1 000 000,00 232 199,00 23,22

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëå-
íèÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

871 05 03 21 0 00 2638 0  1 000 000,00 232 199,00 23,22

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 21 0 00 2638 0 244 1 000 000,00 232 199,00 23,22

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 05 03 89 0 00 0000 0  3 827 359,15 2 347 186,63 61,33

Èíûå íåïðîãðàììûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 05 03 89 9 00 0000 0  3 827 359,15 2 347 186,63 61,33

Ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî 
ïðîåêòó "Íàðîäíûé áþäæåò"

871 05 03 89 9 00 2634 0  280 380,24 232 824,76 83,04

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 00 2634 0 244 280 380,24 232 824,76 83,04

Îáåñïå÷åíèå óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ 871 05 03 89 9 00 2635 0  1 240 000,00 731 645,87 59,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 00 2635 0 244 1 240 000,00 731 645,87 59,00

Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåðæà-
íèþ ìåñò çàõîðîíåíèÿ

871 05 03 89 9 00 2637 0  500 000,00 109 000,00 21,80

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 00 2637 0 244 500 000,00 109 000,00 21,80

Îáåñïå÷åíèå ïðî÷èõ ìåðîïðèÿòèé ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó ïîñåëåíèé

871 05 03 89 9 00 2638 0  1 526 600,00 1 273 716,00 83,43

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 00 2638 0 244 1 526 600,00 1 273 716,00 83,43

Ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà "Íàðîä-
íûé áþäæåò"

871 05 03 89 9 00 8055 0  280 378,91 0,00 0,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 05 03 89 9 00 8055 0 244 280 378,91 0,00 0,00

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 871 08 00       41 536 943,00 6 030 842,28 14,52

Êóëüòóðà 871 08 01       41 536 943,00 6 030 842,28 14,52

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå 
êóëüòóðû è òóðèçìà â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí"

871 08 01 03 0 00 0000 0  34 614 143,00 1 177 059,95 3,40

ÏÏ "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå òðàäèöèîí-
íîé íàðîäíîé êóëüòóðû, ïðîìûñëîâ è 
ðåìåñåë â ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí"

871 08 01 03 1 00 0000 0  34 614 143,00 1 177 059,95 3,40

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû

871 08 01 03 1 02 0000 0  34 614 143,00 1 177 059,95 3,40

Ñîçäàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà â ñåëüñêîé 
ìåñòíîñòè

871 08 01 03 1 02 R519 6  34 207 300,00 1 163 693,65 3,40

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èìóùåñòâà

871 08 01 03 1 02 R519 6 243 13 545 500,00 0,00 0,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåí-
íîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

871 08 01 03 1 02 R519 6 414 20 661 800,00 1 163 693,65 5,63

Ñîôèíàíñèðîâàíèå èç ìåñòíîãî áþäæåòà 871 08 01 03 1 02 L519 6  406 843,00 13 366,30 3,29

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èìóùåñòâà

871 08 01 03 1 02 L519 6 243 136 843,00 0,00 0,00

Áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåí-
íîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè

871 08 01 03 1 02 L519 6 414 270 000,00 13 366,30 4,95

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñîçäàíèå 
óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà æè-
òåëåé ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2017-2019 ãîäû"

871 08 01 11 0 01 0000 0  827 300,00 113 525,00 13,72

Ôîíä îïëàòû òðóäà ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 2 00 0011 0 121 4 000 000,00 2 852 816,61 71,32

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó ãîñóäàðñòâåí-
íûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà

871 01 04 83 2 00 0011 0 122 1 500,00 906,45 60,43

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñî-
äåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãî-
ñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 01 04 83 2 00 0011 0 129 1 200 000,00 791 994,69 66,00

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 83 2 00 0019 0  2 368 157,00 1 661 324,99 143,17

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 04 83 2 00 0019 0 244 2 306 322,00 1 614 334,98 70,00

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçà-
öèé è çåìåëüíîãî íàëîãà

871 01 04 83 2 00 0019 0 851 39 875,00 29 177,00 73,17

Óïëàòà ïðî÷èõ íàëîãîâ, ñáîðîâ 871 01 04 83 2 00 0019 0 852 3 400,00 1 832,00 53,88

Óïëàòà èíûõ ïëàòåæåé 871 01 04 83 2 00 0019 0 853 18 560,00 15 981,01 86,10

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ïðîôåññè-
îíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå 
êâàëèôèêàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
è ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, 
íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû íà 2016-2018 ãîäû"

871 01 04 10 0 00 0000 0  30 000,00 18 900,00 63,00

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

871 01 04 10 0 00 0019 0  30 000,00 18 900,00 63,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 04 10 0 00 0019 0 244 30 000,00 18 900,00 63,00

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

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 01 11 89 0 00 0000 0  50 000,00 0,00 0,00

Èíûå íåïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 01 11 89 9 00 0000 0  50 000,00 0,00 0,00

Óïðàâëåíèå ðåçåðâíûì ôîíäîì àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

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

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

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 871 01 13       884 100,00 613 471,50 69,39

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ïîääåðæêà 
è ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå íà 2016-2018 ãîäû"

871 01 13 13 0 00 0000 0  20 000,00 0,00 0,00

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

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

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

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

Èíûå íåïðîãðàììûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 01 13 89 9 00 0000 0  864 100,00 613 471,50 71,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûïîëíåíèþ èíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

871 01 13 89 9 00 2610 0  162 040,00 138 640,00 85,56

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 13 89 9 00 2610 0 244 162 040,00 138 640,00 85,56

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòüþ è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè

871 01 13 89 9 00 2612 0  100 000,00 24 703,20 24,70

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 13 89 9 00 2612 0 244 100 000,00 24 703,20 24,70

Ñóáñèäèè íà ðåøåíèå ìåæìóíèöèïàëü-
íûõ âîïðîñîâ

871 01 13 89 9 00 2626 0  217 700,00 163 275,00 75,00

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

871 01 13 89 9 00 2626 0 521 217 700,00 163 275,00 75,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíè-
ðîâàíèþ, çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå

871 01 13 89 9 00 2670 0  384 360,00 286 853,30 74,63

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 01 13 89 9 00 2670 0 244 384 360,00 286 853,30 74,63

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÎÁÎÐÎÍÀ 871 02 00       184 700,00 138 342,13 74,90

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ 
ïîäãîòîâêà

871 02 03       184 700,00 138 342,13 74,90

Ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå ïåðåäàâàåìûõ 
ïîëíîìî÷èé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

871 02 03 86 0 00 0000 0  184 700,00 138 342,13 74,90

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî 
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò 
âîåííûå êîìèññàðèàòû

871 02 03 86 2 00 0000 0  184 700,00 138 342,13 74,90

Îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî 
ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò 
âîåííûå êîìèññàðèàòû ïî èíûì íå-
ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì â ðàìêàõ 
íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ

871 02 03 86 2 00 5118 0  184 700,00 138 342,13 77,38

Ôîíä îïëàòû òðóäà ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 02 03 86 2 00 5118 0 121 141 800,00 109 724,96 77,38

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû äåíåæíîãî ñî-
äåðæàíèÿ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì ãî-
ñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíîâ

871 02 03 86 2 00 5118 0 129 42 900,00 28 617,17 66,71

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ 
È ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÀß ÄÅß-
ÒÅËÜÍÎÑÒÜ

871 03 00       267 640,00 850,00 0,32

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî 
è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàí-
ñêàÿ îáîðîíà

871 03 09       200 000,00 850,00 0,43

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 03 09 89 0 00 0000 0  200 000,00 850,00 0,43

Èíûå íåïðîãðàììûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 03 09 89 9 00 0000 0  200 000,00 850,00 0,43

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è 
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïðèðîä-
íîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà

871 03 09 89 9 00 2628 0  200 000,00 850,00 0,43

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 03 09 89 9 00 2628 0 244 200 000,00 850,00 0,43

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 871 03 10       67 640,00 0,00 0,00

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå÷å-
íèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððè-
òîðèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà íà 2015-2017 ãîäû"

871 03 10 14 0 00 0000 0  30 000,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè â ðàìêàõ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû

871 03 10 14 0 00 2644 0  30 000,00 0,00 0,00

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 03 10 14 0 00 2644 0 244 30 000,00 0,00 0,00

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 03 10 89 0 00 0000 0  37 640,00 0,00 0,00

Èíûå íåïðîãðàììûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 03 10 89 9 00 0000 0  37 640,00 0,00 0,00

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè

871 03 10 89 9 00 2644 0  37 640,00 0,00 0,00

2. Ðàñõîäû
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(Îêîí÷àíèå íà 20-é ñòð.)

Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿ-
òèé â îáëàñòè êóëüòóðû è äîñóãà íàñå-
ëåíèÿ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè â 
ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

871 08 01 11 0 01 2663 0  827 300,00 113 525,00 13,72

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 08 01 11 0 01 2663 0 244 827 300,00 113 525,00 13,72

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 08 01 89 0 00 0000 0  6 095 500,00 4 740 257,33 77,77

Èíûå íåïðîãðàììûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 08 01 89 9 00 0000 0  6 095 500,00 4 740 257,33 77,77

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå 
óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà

871 08 01 89 9 00 2660 0  4 334 000,00 3 143 638,38 72,53

Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 871 08 01 89 9 00 2660 0 111 2 200 000,00 1 722 207,43 78,28

Èíûå âûïëàòû ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé, 
çà èñêëþ÷åíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà

871 08 01 89 9 00 2660 0 112 600,00 400,00 66,67

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû ïî îïëàòå 
òðóäà ðàáîòíèêîâ è èíûå âûïëàòû ðà-
áîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 00 2660 0 119 700 000,00 552 158,88 78,88

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 08 01 89 9 00 2660 0 244 1 428 600,00 865 537,95 60,59

Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî îðãàíèçà-
öèé è çåìåëüíîãî íàëîãà

871 08 01 89 9 00 2660 0 851 2 500,00 1 037,00 41,48

Óïëàòà èíûõ ïëàòåæåé 871 08 01 89 9 00 2660 0 853 2 300,00 2 297,12 99,87

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

871 08 01 89 9 00 2660 1  1 496 000,00 1 440 161,88 96,27

Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìó-
íèöèïàëüíûõ) íóæä

871 08 01 89 9 00 2660 1 244 1 496 000,00 1 440 161,88 96,27

Ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêàì 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðíî-
äîñóãîâîãî òèïà

871 08 01 89 9 00 8012 0  265 500,00 156 457,07 58,93

Ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé 871 08 01 89 9 00 8012 0 111 203 900,00 120 166,97 58,93

Âçíîñû ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ íà âûïëàòû ïî îïëàòå 
òðóäà ðàáîòíèêîâ è èíûå âûïëàòû ðà-
áîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé

871 08 01 89 9 00 8012 0 119 61 600,00 36 290,10 58,91

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ 871 10 00       341 000,00 248 133,52 72,77

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 871 10 01       341 000,00 248 133,52 72,77

Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû 871 10 01 89 0 00 0000 0  341 000,00 248 133,52 72,77

Èíûå íåïðîãðàììûå ìåðîïðèÿòèÿ 871 10 01 89 9 00 0000 0  341 000,00 248 133,52 72,77

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ïåíñèè çà âû-
ñëóãó ëåò ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì è 
åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê òðóäîâîé ïåí-
ñèè ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëü-
íûå äîëæíîñòè â Òóëüñêîé îáëàñòè

871 10 01 89 9 00 2614 0  341 000,00 248 133,52 72,77

Èíûå ïåíñèè, ñîöèàëüíûå äîïëàòû ê 
ïåíñèÿì

871 10 01 89 9 00 2614 0 312 341 000,00 248 133,52 72,77

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

Êîä èñòî÷íèêà 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî 

ÊÈÂÔ, ÊÈÂíÔ

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 

áþäæåòà

Óòâåðæäåíî
íà 2017 ãîä

(ðóá.)

Èñïîëíåíî
çà 9 ìåñÿöåâ

2017 ãîäà (ðóá.)

%
èñï.

01 00 00 00 00 0000 000
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

   

01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ 
ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

4 000 000,00 1 990 826,70  

01 05 00 00 00 0000 500 Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ -120 443 585,77 -79 889 026,31 66,33

01 05 02 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-120 443 585,77 -79 889 026,31 66,33

01 05 02 01 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

-120 443 585,77 -79 889 026,31 66,33

01 05 02 01 10 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

-120 443 585,77 -79 889 026,31 66,33

     

01 05 00 00 00 0000 600 Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 124 443 585,77 81 879 853,01 65,80

01 05 02 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

124 443 585,77 81 879 853,01 65,80

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

124 443 585,77 81 879 853,01 65,80

01 05 02 01 10 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

124 443 585,77 81 879 853,01 65,80

Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî 
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñóììà, òûñ. ðóá.

1 2 3

1 Ïëàí 50 000,00

2 Ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå: 0,00

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.10.2017 ¹ 253 

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.10.2017 ¹ 253 

Ñòðóêòóðà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ã.

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ Îáùàÿ ñóììà 
çàäîëæåííîñòè, ðóá.

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 1 184,33

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà -

0300 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü -

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 232 824,76

0700 Îáðàçîâàíèå -

0800 Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ -

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà -

Èòîãî: 234 009,09

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 24.10.2017 ¹ 253 

Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ
íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå
Ôàêòè÷åñêè

ñëîæèâøàÿñÿ ÷èñëåííîñòü
íà 01.10.2017 ã., ÷åë.

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå

çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ã.,
òûñ. ðóá.

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

22 3 209,6

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 10 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 103

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î 

áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, óòâåðæäåííî-
ãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
05.06.2015 ãîäà ¹ 33-110, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 78 105 òûñ. ðóá. è ïî ðàñõîäàì â ñóììå 77 543,1 
òûñ. ðóá., ñ ïðåâûøåíèåì äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè â ñóììå 561,9 òûñ. ðóá. (ïðèëîæåíèå 1).

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ:
- Èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 2); 
- Èíôîðìàöèþ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæ-

äåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 3); 
- Ñòðóêòóðó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 1 îêòÿáðÿ 2017 ã. (ïðèëîæåíèå ¹ 4);
- Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-

ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 5);
3. Íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà 

â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è Êîíòðîëüíûé 
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû (Êíÿçåâà Í.Â.) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå 
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Å.Í. Áàáóøêèíà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 10 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 103

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ,

êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, 
îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

òûñ. ðóá.

Êîä áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Ïëàí

íà 2017
ãîä

Èñïîëíåíèå
çà 9 ìåñÿöåâ

2017 ãîäà

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 18 969,7 11 965,6

000 1 01 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 642,7 376,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 642,7 376,8

000 1 01 02010 01 0000 110

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

632,7 371,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äî-
õîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò îñóùåñòâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íîòàðèóñîâ, çàíè-
ìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, 
ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðó-
ãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

7,0 4,8

000 1 01 02030 01 0000 110

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

3,0 1,0

000 1 05 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 712,9 438,1

000 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 712,9 438,1

000 1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 712,9 438,1

000 1 06 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 12 183,3 5 752,9

000 1 06 01000 00 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 1 364,5 91,6

000 1 06 01030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçè-
ìàåìûé ïî ñòàâêàì, ïðèìåíÿåìûì ê îáú-
åêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì 
â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

1 364,5 91,6

000 1 06 06000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 10 818,8 5 661,3

000 1 06 06030 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé 7 798,8 3 471,1

000 1 06 06033 10 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëàäà-
þùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåí-
íûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

7 798,8 3 471,1

000 1 06 06040 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö 3 020,0 2 190,2

000 1 06 06043 10 0000 110
Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, îá-
ëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñïîëî-
æåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

3 020,0 2 190,2

000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 32,8 29,9

000 1 08 04000 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ êîíñóëüñêèìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

32,8 29,9

000 1 08 04020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå 
íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé äîëæíîñòíûìè ëè-
öàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
óïîëíîìî÷åííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

32,8 29,9

000 1 11 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ È 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

576,2 546,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå àðåíäíîé 
ëèáî èíîé ïëàòû çà ïåðåäà÷ó â âîçìåçä-
íîå ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

525,0 518,8

000 1 11 05070 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ 
âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ è ñîçäàííûõ èìè 
ó÷ðåæäåíèé (àðåíäà ïðî÷èõ ó÷ðåæäåíèé)

525,0 518,8

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

525,0 518,8
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 19-é ñòð.) 2. Ðàñõîäû

000 1 11 09000 00 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùå-
ñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâ-
òîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàð-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

51,2 27,3

000 1 11 09040 00 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâ-
òîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàð-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

51,2 27,3

000 1 11 09045 10 0000 120

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)

51,2 27,3

000 1 14 00000 00 0000 430
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ È ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ 
ÀÊÒÈÂÎÂ

4 821,2 4 821,2

000 1 14 06000 00 0000 430
Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 

4 821,2 4 821,2

000 1 14 06025 10 0000 430

Äîõîäû îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé)

4 821,2 4 821,2

000 1 16 00000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ

0,6 0,6

000 1 16 51000 00 0000 140

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

0,6 0,6

000 1 16 51040 02 0000 140

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

0,6 0,6

000 2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 80 572,8 66 139,4

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

80 537,1 66 216,6

000 2 02 15000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

1 691,4 1 391,6

000 2 02 15001 00 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé 
îáåñïå÷åííîñòè

1 691,4 1 391,6

000 2 02 15001 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà 
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

1 691,4 1 391,6

000 2 02 20000 00 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìåæáþäæåòíûå 
ñóáñèäèè)

30 279,3 30 279,3

000 2 02 20299 00 0000 151

Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïî-
ñòóïèâøèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè 
Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ

30 279,3 30 279,3

000 2 02 20299 10 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñå-
ëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî 
ôîíäà çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò 
ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíäà ñî-
äåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ 

30 279,3 30 279,3

000 2 02 35000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

184,7 138,5

000 2 02 35118 00 0000 151

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

184,7 138,5

000 2 02 35118 10 0000 151

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

184,7 138,5

000 2 02 40000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 48 381,7 34 407,2

000 2 02 40014 10 0000 151

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

957,6 489,9

000 2 02 49999 10 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

47 424,1 33 917,3

000 2 07 00000 00 0000 000
ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

35,7 -75,2

000 2 07 05000 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ïîñåëåíèé

35,7 -75,2

000 2 07 05020 10 0000 180

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

20,3 -90,6

000  2 07 05030 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â 
áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

15,4 15,4

000 2 19 00000 00 0000 000

ÂÎÇÂÐÀÒ ÎÑÒÀÒÊÎÂ ÑÓÁÑÈÄÈÉ, 
ÑÓÁÂÅÍÖÈÉ È ÈÍÛÕ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÕ 
ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÎÂ, ÈÌÅÞÙÈÕ ÖÅËÅÂÎÅ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ, ÏÐÎØËÛÕ ËÅÒ

0,0 -2,0

000 2 19 25000 00 0000 000

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé 
è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, 
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ïðîøëûõ 
ëåò èç áþäæåòîâ 

0,0 -2,0

000 2 19 25018 10 0000 151

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé  íà 
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ôåäåðàëüíîé 
öåëåâîé ïðîãðàììû «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé íà 2014–2017 ãîäû 
è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà» èç áþäæåòîâ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 

0,0 -2,0

ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 99 542,5 78 105,0

 ÔÊÐ
Óòî÷íåííûé 
ïëàí 2017 ã.

Èñïîëíåíèå
çà 9 ìåñÿöåâ

2017 ãîäà

 2 5 6

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0100 8 948,10 5 465,50

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

0104 7 803,50 4 871,90

Ðåçåðâíûå ôîíäû 0111 50,00 0,00

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0113 1 094,60 593,60

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 0200 184,70 130,80

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 0203 184,70 130,80

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

0300 160,00 14,00

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé

0309 25,00 0,00

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 0310 135,00 14,00

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0400 323,90 323,90

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû) 0409 323,90 323,90

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0500 68 979,80 65 975,70

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 0501 60 108,40 60 108,40

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0502 4 519,20 3 793,40

Áëàãîóñòðîéñòâî 0503 4 352,20 2 073,90

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 0800 20 793,70 5 400,80

Êóëüòóðà 0801 20 793,70 5 400,80

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1000 550,00 232,40

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 1001 550,00 232,40

Èòîãî: 1104 99 940,20 77 543,10

3. Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

1 2 3 4

 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

íà 1 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà

Óòî÷íåííûé
ïëàí

2017 ãîäà

Èñïîëíåíèå
çà 9 ìåñÿöåâ

2017 ã.

    

01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî 
ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

397,70 -561,90

    

01 05 00 00 00 0000 500 Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ -99 542,50 -78 105,00

01 05 02 00 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 

-99 542,50 -78 105,00

01 05 02 01 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

-99 542,50 -78 105,00

01 05 02 01 10 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

-99 542,50 -78 105,00

    

01 05 00 00 00 0000 600 Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ 99 940,20 77 543,10

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

99 940,20 77 543,10

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

99 940,20 77 543,10

01 05 02 01 10 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ïîñåëåíèé

99 940,20 77 543,10

    

Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ

íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 10 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 103

Ïðèëîæåíèå 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 10 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 103

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 10 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 103

Íàèìåíîâàíèå
Ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøàÿñÿ 

÷èñëåííîñòü
íà 01.10.2017 ã. (÷åë.)

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå 
çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

(òûñ. ðóá.)

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå 21 3 644,30

Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû 14 2 694,90

Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî 
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà

¹ ï.ï. Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñóììà

1 2 3

Ïëàí 50,0   

Ðàñõîäû –     

â òîì ÷èñëå

Ñòðóêòóðà
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 01 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùàÿ ñóììà 

çàäîëæåííîñòè
(òûñ. ðóá.)

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 474,4

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 1,7

0300 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 2,3

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 0,0

0412 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 0,0

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 184,5

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 8 212,1

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Èòîãî: 8 875,0

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 10 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà ¹ 103

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, 
êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, 

îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2017 ãîäà
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