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Губернатор Алексей Дюмин проинспектировал работы по 
благоустройству Казанской набережной. 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Уважаемые священнослужители Тульской митрополии!
Дорогие жители Тульской области!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! 
Праздник Пасхи олицетворяет лучшее, что есть в каждом из нас, – лю-

бовь к ближнему, милосердие, сострадание и человеколюбие. Он вдохнов-
ляет нас на благие дела, служит укреплению мира и согласия в обществе.

Пусть в эти светлые дни ваши сердца будут наполнены теплотой и любо-
вью. Берегите друг друга, заботьтесь о своих родных и близких.

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, успехов во 
всех добрых начинаниях!

На Казанской набережной 
высадили сирень

Главу региона сопровождали его 
первый заместитель Вячеслав Федо-
рищев, глава администрации Тулы 
Евгений Авилов, руководитель про-
ектов агентства развития перспек-
тивных технологий Вадим Керсанов.

Алексей Дюмин проверил работу 
охранного поста и соблюдение мер 
безопасности. Губернатор выразил 
крайнее недовольство работой ЧОПа 
и поручил в кратчайшие сроки устра-
нить недостатки в работе.

 «Безопасность наших жителей и 
гостей областного центра – на пер-
вом месте», - подчеркнул глава ре-
гиона.

Алексей Дюмин обратил вни-
мание Вячеслава Федорищева и Ев-
гения Авилова на то, что все дере-
вянные сооружения на набережной 
должны быть обработаны специ-
альными средствами и покрашены. 
Набережную со стороны Тульского 
оружейного завода также необходи-
мо привести в порядок, русло реки 
– очистить от мусора. Все коммуни-
кации должны быть исправны, газо-
ны – благоустроены.

 «После зимнего сезона важно 
тщательно обследовать набереж-
ную, где обнаружатся поврежде-
ния – быстро их устранить», - под-

черкнул глава региона. Вячеслов Фе-
дорищев сообщил, что все работы по 
устранению недочетов будут прове-
дены до 15 мая.

Евгений Авилов отметил, что 
на Казанской набережной высади-
ли сирень – будущий Сиреневый 
сад. В рамках гарантийных обяза-
тельств на набережной уже покра-
шены мосты, устранены дефекты 
по мощению и бортовому камню, 
ведутся работы по озеленению и 
устранению замечаний по всем де-
ревянным конструкциям. 

 «Набережная уже стала одним 
из любимых мест отдыха туляков и 
гостей города. И она должна быть в 
полном порядке», - подчеркнул Гу-
бернатор.

Узловая встретит Благодатный огонь 

Со Светлым Христовым Воскресением! 

Каждый год в храмы Узловского благочиния накануне 
православного праздника Пасхи доставляется 
Благодатный огонь. 

В ожидании огня, уже после полудня 28 апреля в Свято-Успенском хра-
ме начинает собираться народ. Предполагается, что огонь начнут разда-
вать ближе к двум часам дня. Традиционно, сразу же после этого состоит-
ся и городской кр стный ход, после которого у Свиридовского пруда прой-
д т основная часть вечернего богослужения с участием священнослужите-
лей всех узловских храмов.

На еженедельном оперативном совещании под 
председательством Губернатора Алексея Дюмина шла 
речь о подготовке к празднованию Дня Победы.

В регионе проживает 15 641 ветеран Великой Отечественной войны. Со-
циальные услуги на дому получают все нуждающиеся, в том числе в стаци-
онарной и полустационарной формах – 387.

 Традиционно накануне праздника все ветераны Великой Отечественной 
войны получат открытки, а непосредственные участники и инвалиды посыл-
ки от имени Губернатора Тульской области. 13 фронтовиков из Тульской об-
ласти примут участие в Параде Победы в Москве.

Координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» Елена Греб-
нева сообщила, что в прошлом году в акции приняли участие 215 тысяч жите-
лей области, ежегодно в парадную колонну вовлекаются сотни новых участ-
ников с портретами своих родных-ветеранов. Для создания особой атмос-
феры во время формирования и парадного шествия колонны объявлен сбор 
«45 песен Победы», лучшие из них прозвучат в эфире.

7 мая в регионе пройдет большая акция «Поезда памяти», которая охватит 
почти всю область, в том числе и Узловский район. Во всех 3D-кинозалах и 
на открытых киноплощадках организуют показы фильмов на военную тему. 
7 мая во всех 3D-кинозалах -  фильм «Солдатик». 9 Мая в амфитеатре Ка-
занской набережной региональный библиотечно-информационный комплекс 
организует площадку поэтических чтений «Стихи о войне».  С 4 по 9 мая в 
регионе пройдет театральный фестиваль «Будем жить». 

Помнит мир спасённый
Встреча на субботнике
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Автобус приехал в Узловую

Под председательством заместителя главы 
администрации МО Узловский район Елены Трегубовой 
состоялось заседание межведомственной комиссии по 
вопросам семьи, детей и демографической политики.

Обсуждались вопросы реализации муниципальной программы «Улуч-
шение демографической ситуации в муниципальном образовании Узлов-
ский район на 2017-2021 годы» и обеспечения защиты прав детей, прожива-
ющих в опекунских семьях.

Главный специалист по социальной политике администрации Татьяна 
Заика доложила о результативности муниципальной программы, в рам-
ках которой проводится чествование супружеских пар с юбилейными да-
тами совместной жизни, родителей новорожденных в знаковые дни, по-
здравление юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны, прожи-
вающих на территории района. Кроме того, в 2018 году 171 семья Узлов-
ского района получили единовременные выплаты на рождение третьего 
и последующих детей.

Начальник сектора по работе с несовершеннолетними и защите их прав 
Елена Черникова рассказала, что в случае признания семьи или несовершен-
нолетнего, находящимися в социально опасном положении и включении в 
единый банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, комиссией утверждается план с контрольным патро-
нажем на 1 год с учетом индивидуальных особенностей. 

Анализ ситуации за 2016, 2017 и 2018 года свидетельствует об увеличе-
нии числа семей и несовершеннолетних, снятых с учета с положительной 
динамикой. В 2018 году это 74 несовершеннолетних и 34 семьи. Большин-
ство родителей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолет-
них, не исполняют свои родительские обязанности в связи с пагубной при-
вычкой — употребление спиртных напитков.

Решение данной проблемы становится возможным благодаря тесно-
му взаимодействию  сектора по работе с несовершеннолетними и защи-
те их прав с наркологическим кабинетом Узловской районной больни-
цы, кризисным центром для женщин и Тульским областным наркологи-
ческим диспансером №1.

Анализ ситуации
Бригада врачей из Тульского об-

ластного онкологического диспан-
сера приехала в Узловскую район-
ную больницу.

В передвижном комплексе «Лу-
чевая диагностика» узловчане могли 
пройти флюорографическое обсле-
дование и маммографию. В мобиль-
ном комплексе стоматологической 
помощи желающие прошли аутоф-
люоресцентную диагностику слизи-
стой оболочки полости рта на пред-
мет наличия новообразований слизи-
стой оболочки полости рта.

Врач-онколог Андрей Горин, он-
когинеколог Екатерина Титаренко, 
врач лучевой диагностики Татьяна 
Сучкова, врач-стоматолог- терапевт 
Людмила Сергеева отвечали на все 
вопросы пациентов.

В ходе выезда обследовано 73 па-
циента. Выявлено 12 подозрений на 
злокачественные новообразования, 
12 подозрений на доброкачествен-
ные новообразования. Всем даны 
квалифицированные рекомендации 
и определена дальнейшая тактика.

Корреспондент узловской газеты 
тоже обследовалась и, желая узнать 
всю эту «кухню» изнутри, побеседо-
вала с врачами и пациентами.

 «Мы проводим аутофлюорес-

Глава администрации МО Узловский район Николай 
Терехов провел прием жителей по личным вопросам. 

 Узловчане обращались с разными просьбами и проблемами. Обсужда-
лись вопросы переселения из аварийного жилья, продления договора арен-
ды земельного участка, начисления оплаты за содержание жилья, установ-
ки мусорных контейнеров и другие.

Рассмотрено обращение об открытии почтового отделения связи по ул. 
Красноармейская. Работа по данному вопросу уже ведется, и планируется 
размещение отделения в здании № 14 по улице Красноармейская. Одна жи-
тельница, попав в трудную жизненную ситуацию, обратилась с просьбой о 
предоставлении временного места проживания. Ей предложено вступить в 
программу «Молодая семья», которая направлена на помощь гражданам в 
решении их жилищных проблем. На данный момент рассматривается вопрос 
о предоставлении женщине временного жилья.

Глава администрации Узловского района поручил руководителям струк-
турных подразделений и главам поселений провести работу по выявлению 
причин, послуживших поводом для обращения граждан, и принять необходи-
мые меры для их устранения. Все заявители получат исчерпывающие пись-
менные ответы в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России 
празднуется День местного самоуправления. Указ об 
учреждении этого нового праздника Президент России 
Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года.

Местное самоуправление – самый близкий к людям уровень власти, 
куда обращаются за решением самых насущных проблем, которые напря-
мую влияют на качество жизни каждого человека. От их работы во многом 
зависит развитие территорий, благоустройство населенных пунктов, укре-
пление жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры 
муниципалитетов.

Библиотекари Дубовской сельской библиотеки провели дискуссионные 
качели «Местное самоуправление. Как это работает» с учащимися старших 
классов школы №18. 

В начале дебатов ведущие рассказали об истории местного самоуправле-
ния в России в целом. Познакомили ребят с информацией о Тульской обла-
сти, муниципальном образовании Шахтерское Узловского района. Нагляд-
но представили схему, из каких населенных пунктов образовалось МО Шах-
терское, а так же фотографии об инфраструктуре самых крупных поселков: 
Дубовка, Партизан, Брусянский. 

Интересной и содержательной частью беседы стало выступление главы 
МО Шахтерское Надежды Гладких. Надежда Васильевна рассказала, что вхо-
дит в е  полномочия, о работе местной власти. Ребята активно участвовали 
в диалоге, смогли обозначить свои волнующие проблемы, а так же приня-
ли участие в составлении программы по благоустройству поселка. Надежда 
Гладких  ответила на все задаваемые вопросы.

Как это работает

Приёмный день

Диагностика 
доступна каждому

центную диагностику слизистой 
оболочки полости рта на обнаруже-
ние онкологии и предракового со-
стояния.  Этот скрининг помогает 
выявить ранние заболевания, чтобы 
предупредить дальнейшее их разви-
тие», – пояснила врач-пародонтолог 
Тульской областной стоматологиче-
ской поликлиники Людмила Сер-
геева. 

На вопрос, бывают ли случаи вы-
явления заболеваний, она утверди-
тельно ответила: «Бывают!»

Одна из посетительниц стома-
тологического комплекса Людми-
ла Демидова целенаправленно при-
шла, чтобы обследовать ротовую по-
лость. «Узнала про акцию из объяв-
ления. Я довольна результатами и 
тем, что нам в таком доступном виде 
дают возможность лишний раз про-
вериться», – сказала она.

 «Все специалисты, которые к 
нам сегодня приехали – с онкологи-
ческой направленностью. Независи-
мо от того записался человек к ним 
по предварительной записи или нет, 
обследование пройдут все желаю-
щие», – заверила корреспондента за-
меститель главного врача по оргме-
тодработе Наталья Шомус.

Главный врач Узловской район-
ной больницы Сергей Ф доров тоже 
приш л поинтересоваться работой 
своих и областных специалистов. 

«Акция эта проходит у нас пер-
вый раз. Организована она област-
ным онкологическим диспансером. 
В июле планируем провести ещ  
одну такую. Так как район у нас 
чернобыльский, мы вед м перего-

С сентября 2018 года в Тульской области запущен проект 
«Онкопатруль71» для эффективного выявления онкоза-
болеваний на ранних стадиях и своевременного оказа-
ния пациентам необходимой помощи.

Состоялась ярмарка школьных компаний. В ней приняли 
участие более 100 школьников со всей области.

Победила «Славница» 
из Узловой

Министр молодежной полити-
ки Юлия Вепринцева отметила, что 
подобные встречи поддерживают 
молодежное предпринимательство 
и дают возможность ребятам пока-
зать свои работы. 

В этом году приняли участие 23 
школьные компании. 

Лучшими признаны работы ком-
паний «Мечта» (номинация «Луч-
шее оформление торгового места»), 
«Маленькая страна – мы есть!» (но-
минация «Социальное предпри-
нимательство»), «Славница» (но-
минация «Маркетинговый ход»), 
«Добродетель-Тула» (номинация 
«Лучшая продукция»). 

Особым призом за креатив-
ность была отмечена арт-студия 
«Веник». 

Все победители и участни-
ки получили дипломы и памят-
ные призы.

воры о том, чтобы такие выездные 
акции проводить у нас чаще. Ведь 
основные задачи наши на данный 
момент, это активная выявляемость 
заболеваний и ранняя их диагности-
ка на профосмотрах, на диспансери-
зациях. Кроме того, летом у нас дол-
жен приступить к работе свой онко-
лог, тем самым онкологическая по-
мощь населению у нас тоже усилит-
ся», – сказал Сергей Ф доров.

Елена Владина
Фото автора

Идёт осмотр

Знакомство с выставкой
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Людмила Матвеева и Екатерина Толстая

Торжественное открытие  дошкольной группы центра образования № 4

Екатерина Толстая проводит прием

Учитывая, что ей наиболее близ-
ки вопросы социальной направлен-
ности, Екатерина Александровна 
вошла в состав комитета по соци-
альной политике, в работе которого 
принимает самое активное участие. 

Всего за это время, 
проведено 127 заседа-
ний комитета, принято 
595 Законов области. 

Говоря о законодательной дея-
тельности, Екатерина Толстая осо-
бо отмечает принятие Закона Туль-
ской области «О почетных званиях 
Тульской области «Город воинской 
доблести», «Населенный пункт во-
инской доблести», «Рубеж воинской 
доблести», который является законо-
дательной инициативой группы де-
путатов, в которую входила Екате-
рина Александровна. Закон направ-
лен на сохранение и увековечение 
памяти о подвигах воинов в битвах 
с фашистами на территории Туль-
ской области, которая прикрывала 
южные подступы к столице. Отвага 
и мужество военнослужащих и мир-
ных жителей стали примером добле-
сти, чести и мужества для последую-
щих поколений российских граждан. 

При правительстве Тульской об-
ласти создана комиссия по рассмо-
трению ходатайств о присвоении 
почетных званий Тульской области 
«Город воинской доблести», «Насе-
ленный пункт воинской доблести», 
«Рубеж воинской доблести», в ра-
боте которой активное участие при-
нимает Екатерина Толстая. В 2018 
году комиссия внесла на рассмотре-
ние областной Думы ходатайство 
о награждении Узловой почетным 
званием «Город воинской доблести 
Тульской области», которая поддер-
жала это ходатайство, и городу Узло-
вая было присвоено почетное звание 
«Город воинской доблести Тульской 
области». 

Самое деятельное участие Екате-
рина Александровна принимает в ра-
боте Совета при Губернаторе Туль-
ской области по вопросам сохране-
ния культурного наследия, Эксперт-
ного совета при Губернаторе Туль-
ской области, в рабочих группах 
по вопросам создания «Музейно-
го квартала» в историческом цен-
тре города Тулы,  проекта «Культу-
ра и время».  Участвует в заседани-
ях комиссии по Регламенту и депу-
татской этике, созданной при Туль-
ской областной Думе,  комиссии по 
вопросам помилования, образован-

Алексей Дюмино Тульской областной Думе 6-го созыва: 
– Сотрудничество и диалог – залог уверенного 

развития любого региона. В Тульской области мы 
смогли организовать совместную конструктивную 
работу областной Думы и Правительства. Благода-
ря этому мы поступательно движемся вперед, решая все более масштаб-
ные и амбициозные задачи в экономике и социальной сфере, повышении 
качества жизни граждан. 

Я благодарен депутатам за большую работу над программой 
социально-экономического развития Тульской области на 2016-2021 годы. 
Благодаря этому документу сегодня мы видим наши цели и ориентиры, 
стремимся к их достижению. 

За последние годы удалось существенно расширить количество и виды 
социальной помощи гражданам на уровне региона и муниципалитетов. 

Среди депутатов представители разных профессий: работники про-
мышленных предприятий, медики, учителя, экономисты. Они делом до-
казали свои профессионализм, компетентность, любовь к родному краю 
и живущим в нем людям. При этом, подавляющее большинство народ-
ных избранников работают без отрыва от основной деятельности, не по-
лучая за это никакого денежного вознаграждения.   

Убежден, что и в дальнейшем представители исполнительной и за-
конодательной власти Тульской области будут надежными союзниками 
в созидательной работе на благо региона и его жителей.      

Екатерина Толстая: «У меня огромное желание  трудиться на благо жителей Узловского района»

ной на территории Тульской области. 
Приоритетным направлением 

деятельности депутата, позволяю-
щим непосредственно участвовать 
в жизни района, изучать волнующие 
жителей проблемы и содействовать 
улучшению качества жизни населе-
ния, Екатерина Толстая считает ра-
боту в избирательном округе. Это и 

Иваном Стеценко и его соратника-
ми. Долгожданная экскурсия актив-
ных учеников центра образования 
состоялась в конце года. Всегда с 
огромным удовольствием Екатери-
на Толстая участвует в выставках ра-
бот учащихся, проводимых Детской 
школой искусств города Узловая.  

В ноябре 2018 года накануне па-

ного образования Узловский район, 
правоохранительными и надзорны-
ми органами области, в которые на-
правляются  соответствующие за-
просы и ходатайства. 

Всего за отчетный пе-
риод проведено 63 
приема, на которых 
ко мне обратилось 367 
человек.

 Обращения, в основном, ка-
сались сферы ЖКХ, предоставле-
ния жилья, переселения из ветхого 
и аварийного жилья, газификации 
населенных пунктов, водоснабже-
ния, ремонта дорог и асфальтового 
покрытия, опиловки деревьев,  бла-
гоустройства придомовых террито-
рий, водоснабжения, работы управ-
ляющих компаний, начисления ОДН 
за отопление, вопросов социального 
обеспечения и другие».

 Ни один вопрос не остается без 
внимания. По наиболее проблемным 
вопросам, требующим анализа и даль-
нейшей проработки, было подготовле-
но 149 запросов руководителям орга-
нов исполнительной власти области, 
в государственные органы и органы 
местного самоуправления, другие ор-
ганизации. По 220 обращениям граж-
данам сразу были даны необходимые 
разъяснения и консультации. 

«Всегда радует, когда 
получается помочь лю-
дям решить их вопрос. 
Конкретное решение 
удалось найти более 
чем по 100 обращени-
ям граждан». 

Важной частью своей депутат-
ской работы Екатерина Алексан-
дровна считает встречи с трудовы-
ми коллективами и жителями Узлов-
ского района. Особенно запомни-
лись встречи с работниками  ООО 
«Мужские сорочки», ООО «Рабо-
чий стиль», с работниками и вете-
ранами архивной службы Узловско-
го района, работниками культуры и 
образования. 

Активно участвует Екатерина Тол-
стая и в реализации проектов партии 
«Единая Россия». В рамках партийно-
го проекта «Крепкая семья» в февра-
ле 2018 года состоялась встреча за кру-
глым столом с жителями г. Узловой. На 
встрече обсуждалось участие в специ-
альной ипотечной программе семей с 
двумя и более детьми, продление и рас-
ширение возможностей использования 
средств материнского капитала, еже-
месячные выплаты при рождении пер-
вого и второго реб нка. Возможности, 
которые предоставляет людям участие 
в проекте «Экология России», а также 
проблемы духовного и нравственно-
го воспитания в апреле 2017 года об-
суждали на общешкольном родитель-
ском собрании в  школе  № 22 в горо-
де Узловая. 

Большое внимание в районе уделя-
ется реализации проекта Партии «Еди-
ная Россия» «Единая страна – доступ-
ная среда», в рамках которого в июне 
2015 года депутат проинспектирова-
ла на предмет доступности для обуче-
ния детей-инвалидов среднюю обще-
образовательную школу № 18 в посел-
ке Дубовка Узловского района. Вооб-
ще людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья депутат старается 
оказывать всестороннюю поддержку. 
На 30-летний юбилей Всероссийско-
го общества инвалидов Екатерина Тол-
стая подарила усилитель звука для про-
ведения творческих вечеров. Теперь у 
общества инвалидов Узловского райо-
на есть возможность проводить празд-
ники не только в помещении, но и на 
улице на свежем воздухе. 

В феврале 2019 года Екатерина 
Толстая приняла участие в акции цен-
тральной библиотеки города Узловой 
«Подари книгу с любовью!». В дар би-
блиотеке переданы новые востребо-
ванные книги отечественных и зару-
бежных авторов.  

- Конечно, нерешенных проблем 
еще достаточно много и есть над чем 
работать, но я неравнодушный человек 
и у меня огромное желание  трудиться 
на благо жителей Тульской области и, 
в частности,  жителей Узловского рай-
она, - подводит итоги своей работы в 
округе Екатерина Толстая.      

Одним из основных направлений работы депутата является законодательная 
деятельность. Депутат тульской областной Думы Екатерина Толстая убеждена: 
прежде всего, формирование законотворческой базы создает прочное правовое 
поле для успешного социально-экономического развития области

проведение приемов, и работа с об-
ращениями граждан по наболевшим 
и беспокоящим их вопросам, и уча-
стие в значимых для жителей горо-
да мероприятиях.

Для организации тесного сотруд-
ничества  и созданию условий для со-
хранения культурного наследия, раз-
вития  традиций и организации до-
суга населения было подписано со-
глашение между МО Узловский рай-
он и музеем-усадьбой Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна». 

Ежегодно вместе с жителями 
Узловой Екатерина Толстая принима-
ет участие в праздновании дня район-
ного центра, который с каждым годом 
приобретает черты современного го-
рода, активно развивается и уверенно 
смотрит в будущее. Старается не про-
пускать форумы медалистов, которые 
по сложившейся традиции проводят-
ся в Узловой в конце июня, и парады 
первоклассников 1 сентября. 

Всегда интересно проходят 
встречи со школьниками и молоде-
жью. Так, в феврале 2018 года Ека-
терина Толстая побывала в центре 
образования № 14 и пригласила всех 
участников встречи на экскурсию в 
Ясную Поляну. 

На встрече учащиеся с упоени-
ем рассказывали об истории учреж-
дения, первых учителях и выпуск-
никах, славных трудовых и спортив-
ных традициях, зарожденных еще 

мятных дат военной истории Туль-
ской области и Узловой Екатерина 
Александровна приняла участие в 
работе круглого стола, посвященно-
го патриотическому воспитанию мо-
лодежи, который проходил в рамках 
акции «Синий платочек» в технику-
ме железнодорожного транспорта 
имени Бориса Сафонова в Узловой. 

Особое отношение у всех рос-
сиян и жителей Тульской области в 
частности к празднованию Дня По-
беды. В преддверии этого праздника 
Екатерина Толстая принимала уча-
стие в открытии мемориала славы в 
Техникуме железнодорожного транс-
порта, в торжественных мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы, вру-
чала подарки участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним узни-
кам фашистских концлагерей и жи-
телям блокадного Ленинграда Узлов-
ского района.  

Наиболее востребованной фор-
мой работы депутата с избирателя-
ми, как показывает практика,  явля-
ется обращение граждан на личных 
приемах.  «Проводя приемы, - гово-
рит Екатерина Александровна, - при-
ходится сталкиваться с наболевши-
ми проблемами жителей, которые 
порой не просто решить сразу. Поэ-
тому стараюсь тесно взаимодейство-
вать с Правительством Тульской об-
ласти, администрацией муниципаль-
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В Узловском районе прошли показные пожарно-
тактические учения.

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду в Шах-
терском муниципальном образовании Узловского района состоялись показ-
ные пожарно-тактические учения по действиям населения, добровольных по-
жарных и социально-активных граждан по тушению ландшафтных пожаров. 
Личный состав 67 пожарно-спасательной части продемонстрировал практи-
ческую отработку тушения различных видов пожаров природного характе-
ра, порядок взаимодействия подразделения с противопожарными формиро-
ваниями других ведомств и оперативными службами района.

Согласно тактическому замыслу учений в результате неосторожного об-
ращения с огнем произошло загорание сухой травы. Теплая, сухая погода и 
порывистый ветер привели к быстрому распространению огня по прошло-
годней сухой траве. Работники лесничества сообщили о случившемся в по-
жарную охрану и немедленно занялись тушением пожара при помощи ран-
цевых установок.

Прибыв к месту вызова, пожарные расчеты незамедлительно приступили 
к ликвидации возгорания, приняли меры для предотвращения распростра-
нения огня на населенный пункт и хозяйственные постройки, расположен-
ные в опасной близости к очагу природного пожара. Руководитель тушения 
пожара определил решающее направление и вызвал дополнительные силы 
федеральной противопожарной службы и местной администрации.

Подобные учения позволяют скоординировать работу всех структур, от-
ветственных за обеспечение безопасности населения, в реальных услови-
ях оценить работу по реагированию, взаимодействию, ликвидации услов-
ного природного пожара, заблаговременно привести в готовность силы и 
средства, которые будут круглосуточно готовы к реагированию на возмож-
ные происшествия.

При подведении итогов пожарно-тактических учений отмечены опера-
тивные, грамотные действия всех взаимодействующих структур. Постав-
ленные цели и задачи выполнены. Совместными усилиями условный по-
жар был локализован и ликвидирован в установленное регламентом время.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия – одна из самых важных и нужных. Работая в экстре-

мальных ситуациях, вы рискуете собственной жизнью ради спасения жизней 
наших граждан. Это неизменно требует от вас умения мгновенно принимать 
решения, сноровки, высокой организованности и мужества. 

Наступил пожароопасный период, и крайне важно не только оператив-
но бороться с возгораниями, но и предупреждать их, проводя постоянную 
профилактическую работу. Уверен, что наши жители могут рассчитывать на 
вашу бдительность, профессионализм и готовность в любое время прийти на 
помощь. Благодарю вас за преданность делу. Отдельное спасибо ветеранам 
службы за бесценный опыт, которым вы делитесь с молодыми коллегами. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем непро-
стом и ответственном труде!

Глава МО Узловский район, МО г.Узловая Марина 
Карташова, глава администрации МО Узловский район 
Николай Терехов:

- Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Примите самые 
сердечные поздравления с профессиональным праздником – Дн м пожар-
ной охраны! 

Вы всегда находитесь на боевом посту, в любое время дня и ночи вы го-
товы прийти на помощь людям, попавшим в беду.

Жители Узловского района могут быть уверены – они находятся под на-
дежной защитой высококвалифицированных специалистов, настоящих про-
фессионалов, которые делают вс  возможное для повышения пожарной без-
опасности в районе. Выражаем вам самые искренние слова признательности 
за сложную повседневную работу, готовность к незамедлительному реаги-
рованию на любую нештатную ситуацию и преданность своему делу. Осо-
бые слова благодарности – ветеранам противопожарной службы. Вы береж-
но храните традиции своей благородной профессии, щедро делитесь знани-
ями и бесценным опытом с молодым поколением. 

Крепкого вам здоровья, удачи во всем, счастья и дальнейших успехов в 
нелегкой службе, а вашим родным – спокойствия и благополучия!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Уважаемые жители Тульской области!
Более трех десятилетий назад авария на Чернобыльской АЭС стала 

страшной трагедией и горьким уроком для всего человечества. Многие под-
верглись радиационному заражению, остались без крова и вынуждены ис-
кать новый дом. 

26 апреля, в этот памятный день, мы обращаемся со словами искренне-
го сочувствия ко всем, кого так или иначе коснулась катастрофа Чернобы-
ля. Отдаем дань уважения подвигу ликвидаторов е  последствий, среди ко-
торых были и жители Тульской области. Они встали на пути распростране-
ния радиации. Провели колоссальную и очень сложную работу.

Спасибо всем ликвидаторам – ученым, инженерам, военнослужащим, 
строителям – за мужество, самоотверженность и героизм. Вы совершили 
настоящий подвиг. И сегодня вносите большой вклад в сохранение памяти 
об ушедших товарищах и реальную поддержку их семей.

И пусть больше не повторится подобных трагедий!

33 года назад мир 
столкнулся с крупнейшей 
техногенной аварией за 
всю историю мирного 
атома. 

26 апреля 1986 года произошел 
взрыв на четв ртом энергоблоке 
Чернобыльской атомной электро-
станции (ЧАЭС). Полностью раз-
рушена активная зона реактора, зда-

ние энергоблока частично обруши-
лось, произошел значительный вы-
брос радиоактивных материалов в 
окружающую среду.

Образовавшееся облако разнес-
ло радионуклиды по большей ча-
сти территории Европы и Советско-
го Союза. Непосредственно во вре-
мя взрыва погиб один человек, ещ  
один скончался утром. Впоследствии 
у 134 сотрудников АЭС и спасатель-
ных команд развилась лучевая бо-
лезнь. 28 из них умерли в течение 
следующих месяцев.

26 апреля в России – День памяти 
погибших в радиационных авариях 
и катастрофах. В сквере у памятника 
ликвидаторам в Узловой в 10.00 со-
стоится акция памяти, подготовлен-
ная ГДК «Ровесник».

26 апреля 1986 года в атмосфе-
ру выброшено  около 190 тонн ра-
диоактивных веществ. Опасные ра-
диоактивные вещества выделялись 

в окружающую среду из-за пожара, 
длившегося почти две недели. Насе-
ление Чернобыля подверглось облу-
чению в 90 раз большему, чем насе-
ление Хиросимы после взрыва атом-
ной бомбы. Пострадал от аварии и 
Узловский район. 

Среди 600 тыс.  ликвидаторов – 
120 наших земляков, многих из них 
уже нет с нами… 

Мы склоняем головы в знак ува-
жения перед теми, кто ценой свое-
го здоровья выполнял работы в зоне 
отчуждения, перед ликвидатора-
ми – ветеранами, которые не забы-
вают об ушедших товарищах и ак-
тивно занимаются общественной де-
ятельностью.

Мы храним память о Чернобы-
ле не только как о техногенной ка-
тастрофе, которая не должна по-
вториться, но и как о примере геро-
изма и самоотверженности наше-
го народа.

30 апреля 2019 года 
уже в 20-й раз пожарная 
охрана отметит свой 
профессиональный 
праздник, который получил 
официальный статус ровно 20 
лет назад в 1999 году.

370 лет пожарной охране

День памяти жертв  радиационных 
аварий и катастроф

Склоняем головы

Горький урок

МЧС спешит на помощь

Пожарная служба           
в Узловой

В нашем городе история пожар-
ной охраны началась в 1948 году. 
Сначала это была профессиональ-
ная пожарная команда, которая дис-
лоцировалась в здании пожарно-
го депо на Советской площади.  В 
1967 году команда переименова-
на в пожарную часть и переехала в 
новое здание на улице Володарско-
го, где и размещается до сих пор. В 
2007 году пожарная часть получи-
ла Свидетельство на право ведения 
аварийно-спасательных работ в чрез-
вычайных ситуациях, а весь личный 
состав – статус «спасателя».

Кто может стать 
пожарным?

Спасение человеческих жиз-
ней всегда в приоритете. Но по при-
бытии на место пожара важно пра-
вильно оценить ситуацию и степень 
риска. Поэтому пожарный при лю-
бых обстоятельствах сохраняет хо-
лодный рассудок. Стрессоустойчи-
вость – главное качество, которым 
должен обладать каждый, кто реша-
ет выбрать эту профессию. Психо-
логическая экспертиза – первая сту-
пень отбора при трудоустройстве. Не 
менее важна и физическая форма. А 
вот высшее профильное образова-
ние не является обязательным требо-
ванием к будущим сотрудникам, как 

рассказали в отделе кадров узлов-
ской пожарной охраны. Уже после 
поступления на службу желающие 
могут пройти обучение в одном из 
пожарно-спасательных вузов в Ива-
ново, Санкт-Петербурге или Москве. 
Также распространена практика, ког-
да с перспективой дальнейшего тру-
доустройства на обучение направля-
ются выпускники школ. Они посту-
пают в пожарно-спасательную акаде-
мию в качестве курсантов и по окон-
чании учебы замещают должности 
старшего начальствующего состава.

Как происходит тушение 
пожара?

Тушение пожара осуществля-
ется в несколько этапов. В первую 
очередь происходит локализация, 
то есть предотвращение распростра-
нения огня. Далее следуют первая и 
вторая ликвидации, во время кото-
рых последовательно ликвидируют-
ся сначала открытое пламя, а затем 
и тление. Пожар считается ликвиди-
рованным после того, как полностью 
исключена возможность повторного 
возникновения огня.

Согласно нормативам время при-
бытия первого подразделения к ме-
сту вызова в городе не должно пре-

вышать 10 минут, а в сельских по-
селениях – 20 минут. За первый 
квартал 2019 года среднее время 
прибытия узловского пожарно-
спасательного гарнизона состави-
ло 6,9 минут.

Сухих вам рукавов!
 Именно так пожарные жела-

ют друг другу удачи. Если рукава, 
то есть шланги, по которым посту-
пает вода, остаются сухими, значит 
пожаров нет.

Н о  р а б о т н и к и  п ож а р н о -
спасательной службы выезжают не 
только на пожары. Например, за 
первый квартал узловский гарни-
зон совершил 193 выезда, 13 из ко-
торых – выезды на пожар. Осталь-
ные – это ДТП, короткие замыкания 
электропроводки, оказание помощи.

В любом случае профессия по-
жарного – это огромный риск. Бы-
вает, что только чудом удается избе-
жать трагедии. В этой сфере работать 
могут только люди, по-настоящему 
увлеченные своим делом. Но даже 
несмотря на это, именно им умест-
но будет пожелать поменьше рабо-
ты, ведь она всегда связана с опас-
ностью.

Анна Токарева

Не играй с огнём!
В дошкольных учреждениях часто проводятся 
мероприятия по обеспечению безопасности малышей, 
нередко с активным участием специалистов МЧС.

В детских садах Узловского района малышей знакомят с основами 
пожарной безопасности: игры, решение проблемных ситуаций, экскур-
сии в пожарную часть, выставки детских работ и познавательные заня-
тия, обсуждение произведений о пожаре, отгадывание загадок, виктори-
ны и многое другое. В фойе комитета образования открылась выставка 
«Не играй с огнем». Малыши вместе с родителями  из разных материа-
лов изготавливали  сюжетные композиции, макеты по  пожарной безо-
пасности, плакаты, машины и даже огнетушители. Заместитель началь-
ника 7 ОФПС по Тульской области майор Дмитрий Твиров вручил благо-
дарственные письма педагогам и воспитанникам детского сада № 17. Он 
отметил серьезность и глубину работы дошкольного образования  райо-
на в деле обеспечения противопожарной безопасности и информирова-
ния малышей и сотрудников.Прошли учения
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В 2015 году компания прошла 
реорганизацию и стала называться 
НПО «Промет». В 2015 году создано 
предприятие для работы с государ-
ственными заказами ООО «Промет 
- специальные технологии», основ-
ными задачами которого является 
научно-исследовательские и опыт-
ные конструкторские работы для 
министерства обороны и ФСБ, про-
изводство современных инженерно-
технических систем в рамках госу-
дарственных оборонных заказов. 

Генеральным директором компа-
нии является Евгений Петров, дирек-
тором подразделения Узловая НПО 
«Промет» - Алексей Борискин. В 

ятия (построен второй корпус заво-
да – производственный цех, АБК), 
произвести закупку нового промыш-
ленного и складского оборудования, 
увеличить списочную численность 
работающих (создано 400 новых ра-
бочих мест).

В 2015 году введена в эксплуа-
тацию третья очередь производства 
«Прессовый цех». В 2017 году по-
строены склады готовой продукции. 
За период 2008-2018 гг. в реализацию 
инвестиционных проектов вложено 
свыше 1 млрд. рублей инвестиций в 
основной капитал.

В конце апреля текущего года 
планируется ввод в эксплуатацию 
четвертой очереди производства, 
благодаря которой будет созда-
но дополнительно 250 новых рабо-
чих мест. 

По итогам 2018 года отгружено 
товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собствен-
ными силами на сумму 4,2 млрд. 
рублей, что составляет 139% уров-
ня 2017 года. В настоящий момент, 
в работе предприятия задействова-
но более 1300 сотрудников. Сред-
немесячная заработная плата – 43,7 
тыс. рублей.

НПО «Промет» является актив-
ным участником различных выста-
вок, как в России, так и за рубежом, а 
также конференций, форумов и кон-
курсов. В 2017 году компания «Про-
мет» отмечена дипломом лауреата в 
категории «Крупный бизнес» еже-
годного Национального рейтинга 
российских высокотехнологичных 
быстроразвивающихся компаний 
«ТехУспех-2017».

На пятом, юбилейном вручении 
премии «Тульский бренд 2018», со-
стоявшемся в конце ноября прошло-
го года, НПО «Промет» получило на-
граду в номинации «Производствен-
ные предприятия». 

14 февраля на Российском инве-
стиционном форуме - 2019 Губерна-
тор Тульской области Алексей Дю-
мин и генеральный директор НПО 
«Промет» Евгений Петров подписа-

Учащиеся 9-х классов школы 
№61 вместе с учителем биологии 
Анной Подколзиной посетили с экс-
курсией ООО «Узловский молочный 
комбинат».

ООО «Узловский молочный ком-
бинат» - производственная компа-
ния, занимающая лидирующие по-
зиции на региональном рынке и осу-
ществляющая планомерную экспан-
сию на федеральный рынок сбыта ка-
чественных продуктов питания. Ком-
пания успешно производит и реали-
зует пищевые ингредиенты и молоч-
ную продукцию в крупнейших горо-
дах России.

С конвейера ООО «Узловский 
молочный комбинат» ежедневно схо-
дит более 60 наименований молоч-
ной продукции.

ООО «Узловский молочный ком-
бинат» оснащен физико-химической 
и микробиологической лаборатори-
ями, в задачи которых входит про-
верка образцов продукции с целью 

Развитие производственных мощностей

Неделя без турникетов

этом году компания отмечает 28 лет 
со дня основания.

История предприятия на Узлов-
ской земле начинается с 2008 года, 
когда на III Тульском экономиче-
ском форуме между администрацией 
Тульской области и ООО ТПО «Про-
мет» подписано соглашение о реали-
зации инвестиционного проекта по 
строительству завода по производ-
ству сейфов и металлической мебе-
ли с общей суммой инвестиций 750 
млн. рублей.

Первая очередь производства 
введена в эксплуатацию в сентябре 
2010 года, создано 300 рабочих мест. 
На протяжении 2011-2018 годов про-

исходит увеличение производствен-
ных мощностей предприятия – вве-
дены в эксплуатацию вторая и тре-
тья очереди производства, построе-
ны склады готовой продукции.

В 2011 году на IV Тульском эко-
номическом форуме подписано со-
глашение о реализации инвестици-
онного проекта «Развитие производ-
ственных мощностей, закупка ново-
го промышленного и складского обо-
рудования с увеличением списочной 
численности до 600 человек.

В сентябре 2012 года подписано 
соглашение о сотрудничестве при ре-
ализации инвестиционного проек-
та между правительством Тульской 
области и ТПО «Промет» по строи-
тельству второй очереди завода, ко-
торая  введена в эксплуатацию в ав-
густе 2013 года. Реализация данно-
го проекта позволила увеличить про-
изводственные мощности предпри-

ли соглашение о сотрудничестве в 
реализации инвестиционного про-
екта. Компания планирует строи-
тельство на территории Богородиц-
кого района завода по производству 
офисной, медицинской и производ-
ственной мебели. Объем инвестиций 
в первую очередь проекта - не менее 
1,25 млрд. рублей, будет создано бо-
лее 500 новых рабочих мест. 

Предприятие занимается благо-
творительностью, в июле 2013 года 
создан благотворительный фонд 
«Подари надежду». Его деятель-
ность направлена на реализацию со-
циальных проектов в сфере оказания 
благотворительной помощи воспи-
танникам детских учреждений, рас-
положенных в Узловском районе. 

Фонд оказывает поддержку Ду-
бовской школе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и Узловскому детскому саду, в 
котором, в том числе воспитывают-
ся дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и дети с ОВЗ. 

Благотворительный фонд «По-
дари надежду» большое значение 
придает духовно-воспитательной 
работе с подрастающим поколени-
ем, формированию у него позитив-
ного отношения к окружающему 
миру, воспитанию чувства патрио-
тизма, любви к Родине.  При содей-
ствии Тульской митрополии в Ду-
бовской школе-интернате оборудо-
вана комната духовно-нравственного 
воспитания. Педагогами вместе с 
представителями православного ду-
ховенства разработаны обучающе-
просветительские программы для 
детей различного возраста.

НПО «Промет» принимает ак-
тивное участие в софинансировании 
проекта «Народный бюджет», что яв-
ляется ярким примером социально-
го партнерства; участвует в восста-
новлении исторических мест, в  том 
числе памятников Великой Отече-
ственной войны; оказывает посиль-
ную помощь храмам, расположен-
ным на территории района.

Павел Медный 

выявления возможных отклонений 
от нормы. 

Особенностью производства яв-
ляется уникальная система очистки 
воздуха, которая соответствует всем 
европейским стандартам. Она одно-
временно отвечает за микробиологи-
ческое обеззараживание и механиче-
скую очистку воздуха внутри произ-
водственных цехов.

ООО «Узловский молочный ком-
бинат» изготавливает уникальные 
молочные и белково-жировые про-
дукты по специальной рецептуре,  
которая на 100% соответствует всем 
требованиям технологов и владель-
цев собственных производств. 

Перед учащимися выступили 
специалисты разных областей, ко-
торые рассказывали об особенно-
стях своей работы и о профессиях 
и специальностях комбината, таких 
как – технолог, микробиолог, про-
граммист, инженер. 

Ребятам предоставилась возмож-

ность посетить производственный 
цех, в котором производят известную 
молочную продукцию «Лукоморье». 

Школьникам рассказывали об 
основных тонкостях обработки сы-

рья, с помощью какой техники это 
делается.  Провели дегустация, уча-
щимся предложили заполнить ан-
кету, где нужно было оценить вкус, 
цвет и консистенцию продуктов.

ÍÏÎ «Ïðîìåò» - êðóïíåéøèé ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü âçëîìîñòîéêèõ è îãíåñòîéêèõ, ãîñòèíè÷íûõ ñåéôîâ, îðóæåéíûõ øêàôîâ, ñòåëëàæåé, 
êàðòîòåê, ìåòàëëè÷åñêîé îôèñíîé, ìåäèöèíñêîé è ïðîìûøëåííîé ìåáåëè, ýëåêòðîííûõ ñåéôîâûõ çàìêîâ è äðóãèå ìåõàòðîííûõ èçäåëèé

Экспорт осуществляется практически во все крупнейшие 
страны мира. Производство компании сосредоточено на 
трех заводах, расположенных в Узловой, Новой Москве 
и Болгарии. В настоящий момент здесь  работает более 
двух с половиной тысяч человек.

Ñ 15 ïî 21 àïðåëÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè ïðîõîäèò Âñåðîññèéñêàÿ ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ àêöèÿ «Íåäåëÿ áåç òóðíèêåòîâ»

 «Неделя без турникетов» в Тульской области проводится 
для создания условий для развития социального 
партнерства общеобразовательных организаций, 
государственных профессиональных образовательных 
организаций, предприятий и организаций области по 
вопросам профессиональной ориентации обучающихся, а 
также привлечения молодых специалистов для работы в 
системе профессионального образования.

Ребята получили много новой 
полезной информации. Знакомство 
с реальным производством помога-
ет учащимся определиться с выбо-
ром профессии.

Ребятам очень понравилось
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В командном зачете по числу 
призовых мест лидируют: школа 
№17 (6 призовых мест); школа №61 
(3 призовых места); школа №59 (2 
мест призовых места); школа №1 (1 
призовое место). Ежегодно с 2010 
года более 30 школьников Узловско-
го района принимают участие в му-
ниципальном, региональном этапах 
олимпиады по основам православ-
ной культуры и становятся победите-
лями и призерами областного этапа. 
Отмечены - Никита Грудинин (шк. 
№1) – призер регионального этапа 
по биологии; Анастасия Иванникова 
(шк. №61) –  призер по биологии, об-
ществознанию; Михаил Чернов (шк. 
№17) - призер по биологии и химии; 
Максим Филиппов (шк.№61)-  при-
зер по астрономии; Светлана Вы-
борнова (шк.№17) -призер по исто-
рии; Глеб Белый (шк.№17) –  призер 
по истории и ОБЖ; Даниил Шиш-
кин (шк. №17) – призер   по ОБЖ; 
Анна Никифорова (шк.№59) – при-
зер по технологии; Максим Мака-
ров (шк.№59) – призер по техноло-
гии;  Иван Шалимов (шк.№22) – по-
бедитель по основам православной 

Инновации, которые то и дело 
внедряются в образовательной сфе-
ре РФ, заставляют родителей, школь-
ников и учителей с неослабевающим 
вниманием следить за действиями 
Министерства образования и нау-
ки РФ. Особенно жаркие дискуссии 
вызвала новость, что совсем скоро  в 
школах будут в обязательном поряд-
ке преподавать и изучать не один, а 
сразу два иностранных языка. Конеч-
но, такая практика далеко не нова. 
Учебные заведения, которые специа-
лизируются на гуманитарном профи-
ле, а также престижные лицеи и гим-
назии давно включили в програм-
мы обучения второй язык. Но одно 
дело — позволить родителям созна-
тельно выбрать школу с языковым 
уклоном, а другое – заставить учить 
несколько иностранных языков всех 
без исключения.

Заместитель председателя ко-
митета образования Марина Коно-
ва пояснила:

«В 2018-2019 учебном году в 
Узловском районе 1-8 классы всех 
образовательных учреждений и 9-10 
классы школы № 17 реализуют фе-
деральный государственный  образо-

культуры; Дарья Ситникова (лицей) 
– призер по основам православной 
культуры.

В школе № 17 собрались талант-
ливые и одаренные ребята, а так-
же их родители и педагоги, которые 
подготовили победителей и призе-
ров олимпиад. В церемонии награж-
дения приняли участие глава адми-
нистрации района Николай Терехов, 
заместитель главы администрации 
Елена Трегубова, председатель ко-
митета образования Марина Гене-
ралова, руководители образователь-
ных организаций.

Обращаясь к учащимся, Нико-
лай Терехов сказал: «Вы – тот са-
мый стратегический потенциал, ко-
торым мы гордимся. Ваши победы и 
достижения дают уверенность, что в 
нашем районе подрастает достойная 
смена, мощнейшая интеллектуаль-
ная сила, способная обеспечить в бу-
дущем эффективное развитие и про-
цветание не только района, области, 
но и России. Ваши достижения – ра-
дость семьи и благодарность учи-
телям». Также глава исполнитель-
ной власти поблагодарил учителей 

за плодотворную работу и отметил, 
что для каждого педагога важен ре-
зультат их деятельности, успешные 
ученики, подтверждающие свои зна-
ния на олимпиадах. И без поддерж-
ки семьи ребенку не стать гармонич-
ной личностью.

Затем состоялось торжествен-
ное вручение дипломов победите-
лям и призерам олимпиады, благо-
дарственных писем учителям, под-
готовившим победителей и призе-
ров, а также родителям, которые не 
только воспитали достойных детей, 
но и сами принимают активное уча-
стие в жизни класса, школы.

С ответным словом выступили 
родители, чьи дети достойно пред-
ставляют Узловский район на учеб-
ных форумах. Они поблагодарили 
администрацию района, комитет об-
разования за организацию высокого 
уровня образовательного процесса. 
Особыми словами благодарности от-
мечен труд учителей, их вниматель-
ное отношение к ученикам.

В неофициальной, теплой и дру-
жеской обстановке за чашкой чая ро-
дители, ученики и педагоги смогли 
пообщаться и поделиться впечатле-
ниями.

Мария  Светлова
Фото автора

вательный стандарт (ФГОС). ФГОС 
представляет собой совокупность 
требований, предъявляемых к дея-
тельности учреждений общего  обра-
зования,  имеет силу закона и дол-
жен соблюдаться всеми без исклю-
чения образовательными учрежде-
ниями.  В стандартах нового поко-
ления определен перечень  для из-
учения обязательных  предметов. 
В соответствии с приказом мини-
стерства образования и науки РФ 
от 31декабря 2015 года  № 1577  «О 
внесении изменений в федераль-
ный государственный  образова-
тельный стандарт основного обще-
го образования, утвержденный при-
казом министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 
1897» в перечень предметов добав-
лен «Второй иностранный язык». 

Таким образом, в соответствии 
с ФГОС основного общего образо-
вания изучение «Второго иностран-
ного языка»  предусматривается на 
уровне основного общего образо-
вания (5-9 классы) и является обя-
зательным.

В этом учебном году  в 24 обще-
образовательных учреждениях Узло-

вой в качестве основного изучается 
английский язык, из них в 20 – вто-
рой иностранный язык немецкий,  а 
в 4-х – французский (гимназия, шко-
лы №№ 18,22, центр образования 
Бестужевский).

В 2-х учреждениях (школы №№ 
2, 29) со второго класса изучается 
немецкий язык, в качестве второго 
введен английский. В  школах  №№ 
17 и 61 будет изучаться   второй ино-
странный язык (немецкий язык) с 1 
сентября 2019 года». 

Нужно отметить огромный по-
тенциал многоязычного образова-
ния, оказывающий влияние на фор-
мирование личности. Развиваются 
лингвистические способности уча-
щихся, вербальный интеллект, язы-
ковое развитие, аналитические   спо-
собности, память, языковая интуи-
ция. Появляется  мегаязыковая ком-
петенция. Существует ряд проблем, 
связанных с обучением второму ино-
странному языку. В первую очередь 
не учитываются психолингвистиче-
ские особенности освоения второ-
го иностранного языка, отсутству-
ет должное методическое обеспече-
ние, сегодня обучение второму ино-

странному языку ведется по учеб-
никам, предназначенным для обу-
чения первому языку, и строится на 
базе только родного языка. При этом 
не учитываются их знания, умения и 
навыки в первом иностранном, кото-
рые могут быть перенесены во вто-
рой и значительно облегчить его из-

учение. Учитывая все более массо-
вых характер, который принимает из-
учение вторых иностранных языков, 
возникает насущная потребность 
включения вопросов многоязычно-
го образования    при подготовке бу-
дущих преподавателей.

Светлана Гусева

 

Золотой фонд Узловой

Второй иностранный язык

Завершился региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 16 учебным предметам, в 
котором приняли участие 82 учащихся.  

Уже третий раз вместе собирают-
ся профессиональные музыканты из 
разных уголков страны, их объеди-
няет любовь к скрипичной музыке. 

В Новомосковск  приехали 75 
участников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Саратова, 
Омска, Владикавказа, Казани, Сева-
стополя, Нижнего Новгорода, Ряза-
ни, Калуги, Салехарда, Новосибир-
ска, Уфы, Московской, Ленинград-
ской, Тульской и других областей.

На протяжении трех дней шли 
конкурсные прослушивания, где 
юные скрипачи демонстрировали 
свое исполнительское мастерство, 
а члены  жюри выбирали лучших 
из лучших.

В  младшей возрастной «группе 
А I» до 9 лет  пятилетняя учащаяся 
Узловской детской школы искусств 
Сона Тер-Геворгян стала лауреатом 
III степени и отмечена специальным 
призом «Надежда». 

Стала лауреатом

Сона Тер-Геворгян (слева) и 
глава МО г. Новомосковск

 Анатолий Пророков

В Новомосковском музыкальном колледже  им. Михаила 
Глинки прошел III Всероссийский конкурс скрипачей 
имени заслуженного деятеля искусств РФ Галины 
Турчаниновой.

Николай Терехов с победителями и призероами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

 
Накануне дня рождения Почётного гражданина Тульской 
области, легендарной разведчицы, нашей землячки Зои  
Воскресенской в библиотеках города   проходит  акция «С 
любовью к Родине: читаем книги Зои Воскресенской». 

Целью является популяризация творчества писателя, воспитание у детей 
и подростков любви к малой Родине, гражданственности и патриотизма. В 
рамках акции  прочитаны произведения, которые актуальны и в наше время, 
хотя и написаны много лет назад.

Детская библиотека, носящая имя   Зои Воскресенской, вместе с читате-
лями перелистает страницы книг о вечных ценностях - дружбе, добре и спра-
ведливости: «Секрет», «Зимним вечером», «Старое кресло». Городская библи-
отека №1, №2 и 4 -рассказы «Папина вишня», «Ленивое солнце», «Оркестр». 

А   библиотека №3 познакомит юных читателей с последней книгой зем-
лячки  с говорящим названием «Теперь я могу сказать правду». Эта акция 
станет традиционной.

 Татьяна Яшина

Перечитывая 
заново



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 29 апреля. 
День начинается» 6+
9.55, 2.50, 3.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 «Контрольная закуп-
ка» 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время

 

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Х/Ф «СОСЕДИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+
1.10 Х/Ф «КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 Х/Ф «ДЕДУШКА» 12+
10.10 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
12+
13.40 «Мой герой. Вениамин 
Смехов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 30 апреля. 
День начинается» 6+
9.55, 2.50, 3.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 4.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
5.05 «Контрольная закуп-
ка» 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Х/Ф «СОСЕДИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+
1 .10  Х /Ф  «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» 12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
10.25 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей 
Колган» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+

нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+
14.55 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+
17.35 Специальный репор-
таж «Залечь на дно в Арне-
ме» 12+
18.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала 0+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+
0.25 Х/Ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
2.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 2.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 Х/Ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00 «Ералаш» 0+
6.40, 17.30 Мультфильмы 6+
7.30 Мультфильмы 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
9.05 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
10.55 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 2» 0+
12.40, 0.00 Х/Ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ» 16+
14.40 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

ко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ 16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16 +
17.00, 4.30 «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00, 3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» 16 +
22.00 «Водить по-русски» 
16 +
0.30 Х/Ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16 +
2.15 Х/Ф «В ДВИЖЕНИИ» 
16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Из-
вестия
5.20 «Страх в твоем доме. 
Мститель» 16+
6.00 «Страх в твоем доме. 
Мой новый папа» 16+
6.40 «Страх в твоем доме. 
Невезучая» 16+
7.20 «Страх в твоем доме. 
Сестры» 16+
8.10 «Страх в твоем доме. 
Любой ценой» 16+
9.25, 10.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 «АФГАНСКИЙ ПРИ-
ЗРАК» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 0.35 
«СЛЕД» 16+
1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25, 
3.55, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.20, 17.25, 21.00 
Новости
7.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 
12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
12.55 Футбол. Лига чемпио-

4.00 Х/Ф «ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 12+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
6.00, 2.00 «Манзара» 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» 12+
11.30, 18.00 «Татары» 12+
12.00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+
13.00 «Семь дней» 12+
14.45 «Вечерние посидел-
ки» 6+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 Мультфильмы 6+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00 «Бизнес ментор» 12+
22.10 «Соотечественники» 
12+
22 .40  Документальный 
фильм 12+
23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-
РАЯ» 18+
3.40 «КВН РТ-2019» 12+
4.30 Ретро-концерт 0+

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
6.30 «ОТРажение недели» 
12+
7.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
7.40, 15.15, 4.30 «Кален-
дарь» 12+
8.10, 22.35 «Заокеанские со-
ловьи» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
10.40, 15.45 Мультфильмы 0+
12.35 «Будущее уже здесь» 
12+
13.20, 18.00, 0.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить вс » 12+
0.00 «От автора» 12+

МЫХ» 6+
19.55 Х/Ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
22.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
4.30 Х/Ф «ТОНКИЕ НИТИ 
ЛЮБВИ» 16+

5.00 «От сердца - к сердцу»6+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+
6.00, 2.00 «Манзара» 6+
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
10.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Родная земля» 12+
11.30 «Татары» 12+
12.00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+
14.00 «Не от мира сего…» 
12+
14.15 «Путь» 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти» 12+
15.00, 3.40 «Вечерние поси-
делки» 6+
15.30 Мультфильмы 6+
17.00 «Трибуна Нового века» 
12+
18.00 «Я» 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/Ф «ЦЫГАН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
23.00 «Видеоспорт» 12+
23.30 «ПРАВОСУДИЕ САМУ-
РАЯ» 18+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

 
5.00, 11.05 «Прав!Да?» 12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
6.30 «Нормальные ребя-
та» 12+
7.10 Мультфильмы 0+
7.40, 15.15 «Календарь» 12+
8.10 «Дачи» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ИСАЕВ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.35, 23.00 «Будущее уже 
здесь» 12+
13.20, 18.00, 0.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
21.05 Шоу Филиппа Киркоро-
ва «Я» 12+
0.00 «От автора» 12+

17.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Одесса. Забыть нель-
зя». 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 Х/Ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 12+
4.15 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
5.05 «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» 12+

6.00, 6.40, 0.05, 0.35, 1.20 
«Тула. Live» 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 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 
«Только новости» 12+
9.10 «Про кино» 12+
10.05, 12.45, 13.40, 15.15, 
18.50, 21.40, 22.50 Муль-
тмир 6+
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН».  16+
12.10 «Изнутри» 6+
13.05 «Афиша» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ». 16+
19.00 «Одна история» 12+
20.00, 20.50 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Книга жалоб» 12+

 

5.00, 2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 Х/Ф «КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО» 16+

20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные 
транжиры» 16+
23.05 «Мужчины Нонны Мор-
дюковой» 16+
0.35 Х/Ф «КАССИРШИ» 12+
4.15 «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+
5.05 «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

6.00, 6.40, 0.05, 0.35, 1.20 
«Тула. Live» 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 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 
«Только новости» 12+
9.10 «Одна история» 12+
10.05, 12.40, 13.40, 15.15, 
18.50, 21.45, 22.50 Муль-
тмир 6+ 
11.05, 14.05 «АНГЕЛ ИЛИ 
ДЕМОН». 16+
12.10 «Про кино» 12+
13.05 «ЗОЖ» 12+
16.05, 17.05 «БЕЛАЯ РАБЫ-
НЯ».  16+
19.00 «Изнутри» 6+
20.00, 20.50 «СШИВАТЕ-
ЛИ».  16+
22.20 «Афиша» 12+

 

5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 Х/Ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.00 «Таинственная Рос-
сия» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-

23.55 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком» 18+
0.55 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 16+
4.00 «Шоу выходного дня» 
16+
4.50 «6 кадров» 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
1.00 «Песни» 16+
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон» 16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» 
7.05 Легенды мирового кино. 
7.35 Цвет времени. 
7.45, 1.05 Х/Ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.30 «Возрождение дири-
жабля»
13.15 «Ядерная любовь»
14.10 «Гимн великому го-
роду»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора» 
16.45  «Тайны  нурагов  и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»
17.05 Араелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Мон-
реальский симфонический 
оркестр
18.35 Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 Острова
20.45 Х/Ф «СОЛЯРИС»
2.15 «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский»

2.00 «Шоу выходного дня» 
16+
3.40 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
4.45 «6 кадров» 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2 « 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗ-
РУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 
16+
1.00 «Песни» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый 
микрофон» 16+

 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05, 2.45 Цвет времени 
7.15 Х/Ф «СОЛЯРИС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век.  
12.20 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Играем» Покровского»
14.05 «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, 
Кент Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр
18.05 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
21.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
1.00 Х/Ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
2.05 «Возрождение дири-
жабля»

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+
7.30, 18.30 Х/Ф «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЁД!» 0+
13.15 Х/Ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!» 0+
16.10 Х/Ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ III» 0+

6.00 Мультфильмы 0+
6.30 «ДЕМОНЫ» 16+
23.50 «Опасные связи» 18+
2.35 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
3.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
5.45 «Улетное видео» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. 
ДЖО БЛЭК» 16+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

 
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15 Главное с Ольгой Бе-
ловой
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны. Колесницы 
Блицкрига» 6+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века. Третий 
Рейх в наркотическом дур-
мане» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «МАТЧ» 16+
3.25 Х/Ф «ПОП» 16+

6.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
17.05 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
19.15 Х/Ф «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
0.45 Х/Ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 12+

0.30 «Опасные связи» 18+
2.20 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
3.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
5.20 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
1.30, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки. Похище-
ние улыбки Моны Лизы» 12+

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.15, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
8.30 «Не факт!» 6+
9.35, 10.05, 13.15 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.50 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны. Железные 
кони освободителей» 6+
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 6+
2.25 Х/Ф «ЗАЙЧИК» 0+
3.50 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
5.20 Х/Ф «ПИСЬМО» 16+

 

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
8.20 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/Ф «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
15.40, 16.15 Х/Ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
17.40, 19.15 Х/Ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

2.05 Их нравы 0+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16 +
6.00, 15.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!» 16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории»16 +
17.00 «Тайны Чапман»16 +
18.00, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
16 +
21.50 «Водить по-русски»16 +
0.30 Х/Ф «ОСОБЬ 3»18 +
2.30 Х/Ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия
5.35 «Страх в твоем доме. 
Фиктивный брак» 16+
6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
«ДИКИЙ 3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 
3.55, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 15.25, 
17.20, 19.25 Новости
7.05, 10.30, 19.30, 1.05 Все 
на Матч!
8.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Ла-
цио» 0+
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ми-
лан» 0+

13.25, 17.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - «На-
поли» 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Уди-
незе» 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Арсе-
нал» 0+
23.55 «Тотальный футбол» 
12+
1.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским тан-
цам 12+
2.40 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» 16+
3.45  Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Тайсона Фьюри. Бой 
за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяж лом 
весе 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.20 
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. 
Простить» 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 2.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 Х/Ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
19.00 Х/Ф «КРЕСТНАЯ» 12+
22.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
0.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.55, 2.45 Мультфильмы 0+
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней. СмехBook» 16+
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.50 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
11.30 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
13.25 Х/Ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
16.30 Х/Ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
19.20 Мультфильмы 6+
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+

В программе телевидения в соответствии с № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. указаны возрастные ограничения: 0+, 6+, 12 +, 16 +

Понедельник-пятница: 7.10 - 8.00 - Утро, 13.10-14.00 - Беседка, 
18.10-19.00 - Ежедневник. 
Суббота: 10.10-11.00 - Авторские программы.

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

29 àïðåëÿ
Заход 13.20 / Восход 3.48 / Фаза 4 /  Убывающая Луна в Рыбах 1.10Восход 4.52 / Заход 20.03 / Долгота дня 15.11

ÂÒÎÐÍÈÊ
30 àïðåëÿ

Заход 14.30 / Восход 4.06 / Фаза 4 /  Убывающая Луна в РыбахВосход 4.50 / Заход 20.05 / Долгота дня 15.15
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6.00, 12.00 Новости
6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 Праздничный концерт 
«Играй, гармонь, в Крем-
ле!» 12+
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади
10.45 Концерт Александра 
Розенбаума «Я вижу свет» 
12+
12.15 Х/Ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
15.25 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
17.10 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.00 «Шансон года - 2019» 
16+
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.10 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 
16+
4.35 «Давай поженимся!» 16+
5.20 «Контрольная закуп-
ка» 6+

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
16+
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+
17.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.00 Шоу Юрия Стоянова 
«100ЯНОВ» 12+
20.30 Х/Ф «НОВЫЙ МУЖ» 
12+
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 Х /Ф  «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» 12+
13.10 Х/Ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.00 Концерт в ГКД «Шаин-
ский навсегда!» 12+
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.35 «Давай поженимся!» 16+
5.20 «Контрольная закуп-
ка» 6+

11.25 Вести. Местное вре-
мя

 

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
16+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадь-
бу!» 12+
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

5.50 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+
7 .35  Х /Ф  «НЕ  МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+

1.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 фина-
ла. «Эстудиантес де Мери-
да» (Венесуэла) - «Архенти-
нос Хуниорс» (Аргентина) 0+
3.10 Х/Ф «ГЕРОЙ» 12+
4.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 ка-
дров» 16+
8.30 Х/Ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» 16+
10.05 Х/Ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+
13.50 Х/Ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
19.00 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
0.30 Х/Ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
2.55 «Замуж за рубеж» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 Мультфильмы 6+
7.30, 17.25 Мультфильмы 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
9.00 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 3» 0+
10.35 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.30, 0.15 Х/Ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+
14.20 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
2.00 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
3.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+

7.00, 10.00, 14.30, 22.00 Муль-
тфильмы 0 +
8.30, 13.00 Мультфильмы 
12 +
11.20, 15.50, 1.00 Мультфиль-
мы 6 +
2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы»16 +

5.00, 5.50, 6.40, 7.35, 8.35, 
9.35, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.45, 14.45, 15.50 «УЧА-
СТОК» 12+
16.55, 17.55, 18.55 «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
19.55, 20.55, 22.00, 22.55 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
23.55, 0.55, 1.50, 2.35 «КРЕ-
МЕНЬ 1» 16+
3.20, 4.10 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+

 

6.00 Х/Ф «ГЕРОЙ» 12+
7.45 Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - ПСЖ 
0+
9.45 «Лига чемпионов. В шаге 
от финала» 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 
21.10 Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все 
на Матч!
11.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Анато-
лий Малыхин против Фабио 
Мальдонадо 16+
13.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туме-
нов против Мурада Абдула-
ева 16+
15.55 Хоккей. Евротур. Шве-
ция - Россия 0+
18.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги 16+
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
0.30 Х/Ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» 12+

WWW.znamyuzl.ru

17 (13376) 25 апреля 2019 года8 Читайте Библию, чтобы узнать, что людям следует делать.

×ÅÒÂÅÐÃ
2 ìàÿ

Заход 16.53 / Восход 4.36  / Фаза 4 / Убывающая Луна в ОвнеВосход 4.45 / Заход 20.09 / Долгота дня 15.24

ÑÐÅÄÀ
1 ìàÿ

Заход 15.41 / Восход 4.22  / Фаза 4 / Убывающая Луна в Овне 13.23Восход 4.48 / Заход 20.07 / Долгота дня 15.19

5.00 «Шоу Джавида» 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана 12+
6.00, 2.00 «Манзара» 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 12+
11.40 «На шесть девушек 
один жених» 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
14.45 «Литературное насле-
дие» 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 Мультфильмы 6+
17.00 «ДОИГРАЛИСЬ» 12+
18.00 «Адам и Ева» 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 «Мост дружбы». 
II Всероссийский фестиваль 
татаро-башкирской эстра-
ды 12+
23.00 «Видеоспорт» 12+
23.30 Х/Ф «КРУТОЙ ПАПОЧ-
КА» 16+
3.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

4.30 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
7.55, 22.45 «Во Тамани пир 
горой» Концерт Краснодар-
ской филармонии 12+
9.30 Х/Ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА» 12+
11.10 Х/Ф «ВЕСНА» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» 12+
16.05 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 0+
17.25 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
19.20 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
0.20 «Прототипы. Штирлиц» 
12+
1.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

5.00 «Головоломка» 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана 12+
6.00, 2.00 «Манзара» 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 
ДУШИ» 12+
11.00 Концерт Филюса Каги-
рова 12+
13.30 «Первый театр» 12+
14.45 «Автомобиль» 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 Мультфильмы 6+
17.00 «ДОИГРАЛИСЬ» 12+
18.00 «Путник» 6+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21 .00  Документальный 
фильм 12+
22.10 Церемония закрытия 
XV Казанского международ-
ного фестиваля мусульман-
ского кино 12+
0.55 «Потеря» 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

 

4.30 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» 12+
6.00 Х/Ф «ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 0+
7.20, 21.30 Концерт к 100-ле-
тию Комсомола 12+
9.05 Х/Ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 
0+
10.30 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
12.10 «Прототипы. Штир-
лиц» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 1.05 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 0+
16.45, 4.40 «За строчкой 
архивной . . .  Верещагин . 
Художник-разведчик» 12+
17.10 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
19.20 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
23.20 Х/Ф «ВЕСНА» 0+

5.50 Х/Ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
7.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» 0+
8.45 Х/Ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.35 «Волшебная  сила 
кино» 12+
11.30, 14.30, 21.10 Собы-
тия 16+
11.45 Х /Ф  «НЕ  МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
13.40, 14.45 Х /Ф  «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17 .35  «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
21.25 «Приют комедиантов» 12+
23.20 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» 12+
0.25 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
2.10 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+

6.00, 0.00 «Тула. Live» 0+
7.00 Мультмир 6+
11.30 «Изнутри» 6+
12.00 «128 УДАРОВ В МИНУ-
ТУ». Х/Ф 16+
13.30 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ». 
Х/Ф 6+
15.00 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 2». 
Х/Ф 6+
16.30, 18.30, 20.10, 22.30 
«ВОЙНА И МИР». Х/Ф 16+

 

4.40, 8.20 «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 16.20 «Следствие 
вели...» 16+
19.20 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
23.25 «Все звезды майским 
вечером» 12+
1.20 Х/Ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

5.00 «Тайны Чапман»16 +
5.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко»16 +

9.30 Весенний концерт «Удач-
ные песни» 16+
10.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
11.30, 14.30, 21.10 Собы-
тия 16+
11.45 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 «Юмор весеннего пе-
риода» 12+
15.40 Х/Ф «МАРУСЯ» 12+
17.35 «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
21.25 Х/Ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
23.20 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» 12+
0.15 Х/Ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» 12+
2.05 Х /Ф  «ТРИ  ДНЯ  НА 
УБИЙСТВО» 12+
4.15 «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» 12+

6.00, 1.00 «Тула. Live» 0+
7.00 Мультмир 6+
11.30 «Изнутри» 6+
12.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». Х/Ф 6+
14.25 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» 
Х/Ф 6+
16.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ 3. ПРИВЕТ, ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ!» Х/Ф 12+
18.30 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ». Х/Ф 16+
21.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф 0+
23.30 «ЛЮМЬЕРЫ». Х/Ф 6+

 

4.40, 8.20 «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 16.20, 19.20 «След-
ствие вели...» 16+
22.20 «Дело Каневского» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.05 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»16 +

16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
22.00, 1.00, 1.50 «Stand Up» 
16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый 
микрофон» 16+

6.30 Х/Ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ»
8.50 Мультфильмы
9.40 Х/Ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.15 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
12.40 «Крым. Мыс Плака»
13.10 «Всему свой час»
14.05 Х/Ф «ЗВЕЗДОПАД»
15.35, 1.10 «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»
20.20 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
22.40 Х/Ф «ЧИКАГО»
0.30 «Кинескоп»
2.10 Мультфильмы  для 
взрослых
2.40 «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+
7.30 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+
12.40 «Легенды войны» 12+
15.00 «Великая война» 12+
17.10 «Великая война» 0+
23.50 Х/Ф «Я - КУКЛА» 18+
2.00 Х/Ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
18+
3.30 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
4.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

12.30 «Спаси свою любовь» 
16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
22.00, 1.00, 1.50 “Stand Up” 
16+
2.35 “THT-Club” 16+
2.40, 3.30, 4.20 “Открытый ми-
крофон» 16+

6.30 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
8.55 Мультфильмы
10.00, 20.45 Х/Ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»
12.20 «История русской еды. 
Кушать подано!»
12.50 Х/Ф «ЧИКАГО»
14.45 Юбилейный концерт Го-
сударственного академиче-
ского ансамбля танца Чечен-
ской Республики «Вайнах»
16.15, 1.40 «Династии. Шим-
панзе»
17.10 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти
19.00 «Посвящение Мастеру. 
Необъятный Рязанов»
23.00 Х/Ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА»
1.10 «Крым. Мыс Плака»
2.30  Мультфильмы  для 
взрослых  

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+
9.15  Х /Ф  «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
15.00 «Великая война» 0+
0.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» 16+
2.10 Х/Ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
4.50 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
5.40 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 «СЛЕПАЯ» 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, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
1.15 Х/Ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» 12+
3.30 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Церков-
ные грабители» 12+

5.45 Х/Ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 12+
7.05, 9.15 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
13.15 «Жизнь в СССР от А до 
Я. Берегись автомобиля» 12+
14.00 «Жизнь в СССР от А 
до Я. Коммунальная стра-
на» 12+
14.50 «Жизнь в СССР от А до 
Я. Квартирный вопрос» 12+
15.35 «Жизнь в СССР от А 
до Я. Мода для народа» 12+
16.25 «Жизнь в СССР от А 
до Я. За витриной универ-
мага» 12+
17.10 «Жизнь в СССР от А до 
Я. Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» 12+
18.15 «Жизнь в СССР от А до 
Я. Брак по расчету и без» 12+
19.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я. Охота за дефицитом» 12+
20.00 Х/Ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+
21.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 6+
2.55 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
5.05 «Города-герои. Мур-
манск» 12+

 

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 Х/Ф «ВЕСНА» 0+
8.30, 10.15, 16.15, 19.15 «ОБ-
РАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
4.00 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«ЧУДО» 12+
23.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
1.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
3.30 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
5.15 «Тайные знаки. Свадь-
ба - начало брака или конец 
любви?» 12+

 
6.00 «Оружие Победы» 6+
6.25 Х/Ф «СЕВЕРИНО» 12+
8.00, 9.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Х/Ф «АПАЧИ» 12+
12.00, 13.15 Х/Ф «УЛЬЗА-
НА» 12+
14.05 Х/Ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
15.55 Х/Ф «ОЦЕОЛА» 12+
18.15 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.05 Х/Ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+
21 .50  Х /Ф  «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
12+
23.45 Х/Ф «СЛЕД СОКО-
ЛА» 12+
1.55 Х/Ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+
3.35 Х/Ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» 12+
5.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Александр Яков-
лев» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 Х/Ф «ПОДКИДЫШ» 0+
8.00, 10.15 Х/Ф «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
12.30 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
14.05 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  НЕУЛОВИ -
МЫХ» 6+
15.45, 16.15 Х/Ф «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 6+
19.15 Х /Ф  «ЧЕЛОВЕК  С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+
1.25 Х/Ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» 
12+

7.20 Мультфильмы 12 +
8.45 «День невероятно инте-
ресных историй»16 +
19.00 Х/Ф «БРАТ» 16 +
21.00 Х/Ф «БРАТ 2» 16 +
23.40 Х/Ф «СЁСТРЫ»16 +
1.10 Х/Ф  «КОЧЕГАР»18 +
2.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко»16 +

5.00, 5.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 10.40, 
11.45 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.10, 19.15, 20.20, 
21.25, 22.30, 23.35, 0.40, 1.40, 
2.30 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
3.20, 4.10 «КРЕМЕНЬ 1» 16+

 

6.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+
6.10  Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Мона-
ко» 0+
8.10 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Но-
вости
10.35, 16.15, 23.55 Все на 
Матч!
11.35 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстра-
да против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем 
весе 16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Но-
нито Донэйр против Золани 
Тете 16+
17.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+
19.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+
0.40 «Команда мечты» 12+

2.15 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
2.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джа-
спера 16+
3.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам ТNА. 
1/8 финала 16+

 

6.30, 18.00, 23.15, 5.30 «6 ка-
дров» 16+
7.50 Х/Ф «КАРНАВАЛ» 12+
10.55 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦА» 
16+
14.25 Х/Ф «КРЕСТНАЯ» 12+
19.00 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 12+
0.30 Х/Ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
16+
3.10 «Замуж за рубеж» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40, 17.25 Мультфильмы 6+
7.30, 19.15 Мультфильмы 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
9.05 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 2» 0+
10.55 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 3» 0+
12.30, 0.05 Х/Ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
14.25 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
1.55 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
3.25 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Татьяна Самойлова. 
Ее слез никто не видел» 12+
13.10 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» 12+
15.00 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 Время
23.00 «Главная роль» 12+
0.35 Х/Ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.25 «Мужское / Женское» 
16+
4.10 «Давай поженимся!» 16+
4.55 «Контрольная закуп-
ка» 6+

11.25 Вести. Местное время

 

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
16+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.50 Международная про-
фессиональная музыкальная 
премия «BraVo»

5.25 «Марш-бросок» 12+
5.50 «АБВГДейка» 0+
6.20 Х/Ф «ТРЕМБИТА» 0+
8.10 «Православная энцикло-
педия» 6+
8.40 Х/Ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» 12+
11.30, 14.30, 22.15 Собы-
тия 16+
11.45 Х/Ф «ОПЕКУН» 12+
13.25 «Соло для телефона с 
юмором» 12+

5.40, 6.10 «АННА ГЕРМАН» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды» 12+
13.10 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
15.00 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18.20 «Эксклюзив» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.20 «Голос». Большой кон-
церт в Кремле 12+
23.45 Х/Ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» 16+
1.20 Х/Ф «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» 16+
3.40 «Модный приговор» 6+
4.25 «Мужское / Женское» 
16+
5.10 «Давай поженимся!» 16+

11.25 Вести. Местное время

5.10 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
16+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11 . 4 0  «Юмор !  Юмор ! 
Юмор!!!» 16+
14.25 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадь-
бу!» 12+
0.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН» 12+
2.50 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

 

5.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ» 0+
6.55 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
4 ìàÿ

Заход 19.22 / Восход 5.07 / Фаза 4 / Убывающая Луна в СтрельцеВосход 4.41 / Заход 20.13 / Долгота дня 15.32

ÏßÒÍÈÖÀ
3 ìàÿ

Заход 18.06 / Восход 4.51 / Фаза 4 / Убывающая Луна в Тельце 23.17Восход 4.43 / Заход 20.11 / Долгота дня 15.28

5.25 «Наставление» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
6.00 «Манзара» 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 
ДУШИ» 12+
10.55 «Наставник» 6+
11.30 Концерт госансамбля 
12+ 
14.00 «Актуальный ислам» 6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45, 3.40 «Вечерние поси-
делки» 6+
15.15 «Полосатая зебра» 0+
15.30 Мультфильмы 6+
17.00 «ДОИГРАЛИСЬ» 12+
18.00 «Родная земля» 12+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00 «Адам и Ева» 6+
22.10 «Коллеги по сцене» 12+
23.10 Х/Ф «МАНГЛХОРН» 
16+
0.45 Х/Ф «ТВОИ ГЛАЗА» 16+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

 

5.05 Х/Ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-
МЯ ЛЕТА» 12+
6.50 «Легенды Крыма. Бота-
ническое чудо» 12+
7.15, 20.55 Праздник русского 
романса в Кремле 12+
9.05 Х/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 0+
10.35 «Домашние живот-
ные» 12+
11.05 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05, 1.05 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 0+
16.50, 4.40 «За строчкой ар-
хивной. Трианон» 12+
17.25 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА» 0+
19.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» 0+
22.45 Х/Ф «ВОЖДЬ РАЗНО-
КОЖИХ» 12+
0.20 «Культурный обмен» 12+

5.00 Концерт 6+
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» 6+
9.00 «Автомобиль» 12+
9.30 «Адам и Ева» 6+
10.00 Хит-парад 12+
11 .00  Документальный 
фильм 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Видеоспорт» 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» 0+
14.30 «Наставник» 6+
15.00 «Я» 12+
15.30 «Путник» 6+
16.00 «От сердца - к серд-
цу» 6+
17.00 «Коллеги по сцене» 12+
18.00 «Шоу Джавида» 16+
19.00 «Соотечественники» 
12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту 12+
20.00 «Ступени» 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 0+
0.10 «Язмышлардан узмыш 
юк икэн» 12+
3.30 «От сердца - к серд-
цу» 6+
4.20 Ретро-концерт 0+

5.05 Х/Ф «МИФ» 0+
7.15, 23.10 Звук. Сергей Ма-
нукян 12+
8.10 «Служу Отчизне» 12+
8.35 «От прав к возможно-
стям» 12+
8.50 Мультфильмы 0+
9.05 Х/Ф «ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 0+
10.25 «Домашние живот-
ные» 12+
10.50, 19.20 «Культурный об-
мен» 12+
11.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
16.40 «Большая наука» 12+
17.05 «Дом «»Э» 12+
17.35 Х/Ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..» 
12+
20.00 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
0.00 Х /Ф  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
2.10 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» 0+
3.45 «Вспомнить вс » 12+

10.30 «Королевы комедии» 
12+
11.30, 14.30, 21.10 Собы-
тия 16+
11.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 0+
13.35, 14.45 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
17.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
21.25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
23.30 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+
0.35 Х/Ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
2.35 Х/Ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
4.35 «Волшебная сила кино» 
12+

6.00, 23.55 «Тула. Live» 0+
7.00 Мультмир 6+
11.30 «Изнутри» 6+
12.00, 13.55, 15.40, 17.55 
«ВОЙНА И МИР». Х/Ф 16+
19.30 «128 УДАРОВ В МИНУ-
ТУ». Х/Ф 16+
21.00 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ». 
Х/Ф 6+
22.30 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 2». 
Х/Ф 6+

 

4.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20, 10.20 Х/Ф «СУДЬЯ» 16+
12.15 Х/Ф «СУДЬЯ 2» 16+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
1.55 «Все звезды майским ве-
чером» 12+
2.55 Х/Ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
7.45 Мультфильмы 0 +
9.00 «День документальных 
историй»16 +
17.20 «Восемь новых проро-
честв» 16 +

14.45 Х/Ф «ШРАМ» 12+
18.25 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
22.30 «Девяностые. «Пу-
дель» с мандатом» 16+
23.20 «Прощание. Дед Ха-
сан» 16+
0.10 «Право голоса» 16+
3.25 «Одесса. Забыть нель-
зя». Специальный репор-
таж 16+
3.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» 16+
4.45 «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» 16+

6.00, 1.00 «Тула. Live» 0+
7.00, 9.25 Мультмир 6+
9.00 «Включай» 0+
11.30 «Изнутри» 6+
12.00 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ». Х/Ф 16+
14.30 «ЛЮМЬЕРЫ». Х/Ф 6+
16.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». Х/Ф 6+
18.25 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» 
Х/Ф 6+
20.50 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ 3. ПРИВЕТ, ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ!» Х/Ф 12+
22.30 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». Х/Ф 6+

 

4.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 
0+
13.10, 3.00 Х/Ф «ВЫСО-
ТА» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.20 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
2.00 «Все звезды майским ве-
чером» 12+

5.00 «Тайны Чапман»16 +
7.50 Мультфильмы 6 +
9.15 «Минтранс»16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма»16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +

11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 
16.05, 17.10, 18.20, 19.30 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Х/Ф «ШИК!» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

6.30  Х /Ф  «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ»
8.50 Мультфильмы
9.40 Х/Ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12.20 «История русской еды. 
Утоление жажды»
12.50 Х/Ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА»
15.00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в ГКД
16.15, 1.30 «Династии. Импе-
раторские пингвины»
17.10 II Международный му-
зыкальный фестиваль Иль-
дара Абдразакова. Гала-
концерт
18.45 «Первые в мире. Авто-
сани Кегресса»
19.00 «Золотой теленок. С та-
ким счастьем - и на экране»
19.40 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК»
22.30 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ»
0.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне
2.25  Мультфильмы  для 
взрослых 

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 «Легенды войны» 12+
9.00 «Ласковый май» 16+
11.40 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
13.30 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 12+
15.00 «Великая война» 0+
0.00 Х/Ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» 16+
2.20 Х/Ф «Я - КУКЛА» 18+
4.00 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
4.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
5.25 «Улетное видео» 16+

9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.00 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 
16+
1.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

6.30 Х/Ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯК-
СА»
8.15 Мультфильмы 
9.05 «Телескоп»
9.35 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК»
12.20 «История русской еды»
12.50 Х/Ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ»
15.00 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева
16.15, 1.30 «Династии. Львы»
17.10  «Леонид  Хейфец . 
Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Острова»
19.40 Х/Ф «АННА КАРЕ-
НИНА»
22.00 Х/Ф «САБРИНА»
23.50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн»
0.35 Бобби Макферрин. Кон-
церт на джазовом фестивале 
во Вьенне
2.20  Мультфильмы  для 
взрослых 

 

6.00 Мультфильмы 0+
7.30, 5.25 «Улетное видео» 
16+
8.45 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
12+
10.45 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 12+
12.30 «Ласковый май» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45 «ГРИММ» 16+
11.45 Х/Ф «АПОЛЛОН 13» 
12+
14.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
15.15, 4.00 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ 
3» 16+
17.15 Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ 4. 
МЕСТЬ» 16+
19.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
23.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
2.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+
5.30 «Тайные знаки. Конец 
света в расписании на зав-
тра» 12+

 
5.40 Х/Ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
7 . 0 0  Х /Ф  «ЧЕЛОВЕК -
АМФИБИЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20, 13.15 «Не факт!» 6+
13.45 Х/Ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» 12+
15.35, 18.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
0.15 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 0+
2.50 Х/Ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 12+
4.05 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 0+
5.35 «Москва фронту» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 Х/Ф «ЦИРК» 0+
8.10 Х/Ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/Ф «КРЕСТОНОС-
ЦЫ» 12+
14.55, 16.15, 19.15 «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+
1.30 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+

5.00 «Народ мой…» 12+

16.45 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
22.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
1.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+
3.30 Х /Ф  «ЧЕЛЮСТИ  4. 
МЕСТЬ» 16+
4.45, 5.15 «Охотники за при-
видениями» 16+

 

6.05 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошло-
го» 16+
11.35 «Загадки века. Сталин и 
Гитлер. Тайная встреча» 12+
12.30 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 
6+
14.50 Специальный репор-
таж 12+
15.10, 18.25 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.10 «За дело!» 12+
0.25 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
2.15 Х/Ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ 2» 6+
3 . 5 0  Х /Ф  «ЧЕЛОВЕК -
АМФИБИЯ» 12+
5.25 «Хроника Победы» 12+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материа-
лы» 16+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/Ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 0+
13.15 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
16.15 Х /Ф  «ЧЕЛОВЕК  С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
18.40, 19.15 Х/Ф «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+
1.25 Х/Ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 
12+

19.20 Х/Ф «ЖМУРКИ»16 +
21.30 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА»12 +
23.20 Х/Ф «ВСЁ И СРАЗУ»16 +
1.10 Х/Ф «БАБЛО» 16 +
2.45 «Тайны Чапман»16 +

5.00, 5.40 «КРЕМЕНЬ 1» 16+
6.30, 7.20, 8.15 «СПЕЦНАЗ» 
16+
9.15, 10.15, 11.15, 12.10 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.15, 14.15, 15.15 Х/Ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
16.15 Х/Ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
16.25 Х/Ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
16.50 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
18.25 Х/Ф «БЛЕФ» 16+
20.35 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
22.40 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
0.50, 1.50, 2.35, 3.20 Х/Ф 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» 12+
4.10 «Мое родное. Детский 
сад» 12+

6.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» 12+
6.10, 2.25 Х/Ф «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 12+
8.00 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 фина-
ла. «Эстудиантес де Мери-
да» (Венесуэла) - «Архенти-
нос Хуниорс» (Аргентина) 0+
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Но-
вости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все 
на Матч!
10.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+
12.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - 
«Челси» (Англия) 0+
15.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко»16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Это пять! Люди, которые 
удивили весь мир» 16 +
20.30 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16 +
22.30 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2»16 +
0.30 Х/Ф «КОЛОНИЯ»16 +
2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы»16 +

5.00, 5.45, 6.35, 7.20 Х/Ф 
«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» 12+
8.20 Х/Ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
8.30 Х/Ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
8.50 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
11.00 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.40 «СЛЕД» 
16+
0.25 Х/Ф «БЛЕФ» 16+
2.25 Х /Ф  «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
4.05 «Мое родное. День-
ги» 12+
4.45 «Мое родное. Экстра-
сенсы» 12+

 

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Лейп-
циг» 0+
8.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Но-
вости
10.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+
11.40 «Английские Премьер-
лица» 12+
11.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Бер-
нли» 0+
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все 
на Матч!
14.25 «Капитаны» 12+
14.55 «РПЛ.18/19. Главное» 
12+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
17.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Вискарди Ан-

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Оренбург» 0+
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
20.30 «Тренерский штаб» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Ле-
ганес» 0+
0.25  Футбол .  Чемпионат 
Франции .  «Страсбург» - 
«Марсель» 0+
4.15 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала 0+

6.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 ка-
дров» 16+
7.55 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
9.45 Х/Ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» 16+
13.45 Х/Ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 12+
19.00 Х/Ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
0.30 Х/Ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» 12+
3.40 «Замуж за рубеж» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 Мультфильмы 6+
7.30, 10.55 Мультфильммы 0+
8.30, 14.30 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
9.00 Х/Ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.30 Х/Ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.00 Х/Ф «ПЛАН Б» 16+
2.00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
3.35 «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+

драде. Арт м Фролов про-
тив Йонаса Билльштайна 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барсе-
лона» 0+
0.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам-
поса 16+
2.00 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
4.20  Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Каллума Джонсона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяж лом 
весе 16+

 

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 ка-
дров» 16+
7.35 Х/Ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
9.50 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
12.00 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 12+
14.10 Х/Ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
15.55 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 12+
19.00 Х/Ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
0.30 Х/Ф «САНГАМ» 12+
3.45 «Восточные ж ны» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Мультфильмы 0+
8.30, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.45, 2.00 Х/Ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
17.00 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ 2» 16+
19.00 Х/Ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
0.05 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
3.40 Х/Ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+
5.05 «Вокруг света во время 
декрета» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.40 «ТНТ Music» 16+
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5.30, 6.10 «АННА ГЕРМАН» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Валерий Гаркалин. 
Грешен, каюсь...» 12+
13.30 Х/Ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
16.10 Концерт в ГКД «Три ак-
корда» 16+
18.30 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 «Гвардии «Камчат-
ка» 12+
0.20 Х/Ф «НЕ БУДИТЕ СПЯ-
ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 
16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.00 «Мужское / Женское» 
16+
3.45 «Давай поженимся!» 16+
4.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

11.25 Вести. Местное вре-
мя

4.55 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
16+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11 . 4 0  «Юмор !  Юмор ! 
Юмор!!!» 16+
14.00 «Выход в люди» 12+
15.15 Х/Ф «БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ» 12+
21.00 Х/Ф «ГАЛИНА» 12+
0.50 «Дежурный по стране»
1.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГ-
НЕННАЯ ДУГА» 12+
3.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ» 12+

5.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

11.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13.30 «Наша республика. 
Наше дело» 12+
14.30 «Татарские народные 
мелодии» 0+
15.00, 0.45 «Песочные часы» 12+
16.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2019» 0+
17.00 «Видеоспорт» 12+
17.30 «Литературное насле-
дие» 12+
18.00 «Головоломка» 6+
19.00, 22.00 «Семь дней» 12+
20.00 «Богатыри» 6+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские» 12+
23.00 Х/Ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 
В БРЮГГЕ» 18+
1.35 «Соотечественники» 12+
2.00 «Манзара» 6+
3.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

 
4.15 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
7.15, 22.25 Концерт Алексан-
дра Морозова 12+
8.50 Мультфильмы 0+
9.05, 2.35 Х/Ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» 0+
10.30, 19.45 «Моя история. 
Татьяна Догилева» 12+
11.00 Х/Ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..» 
12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «БОМБА ДЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 0+
17.40 «Фигура речи» 12+
18.05, 4.00 «Музей оружия» 12+
18.30 «Вспомнить вс » 12+
19.00, 0.40 «ОТРажение не-
дели» 12+
20.10 Х/Ф «МИФ» 0+
0.10 «Нормальные ребя-
та» 12+
1.25 «Кто будет моим му-
жем?» 12+
4.30 «Календарь» 12+

 

6.30 «СИТА И РАМА»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/Ф «АННА КАРЕ-
НИНА»
12.20 «История русской еды. 
Откуда что пришло»
12.55 Х/Ф «САБРИНА»
14.45 Мультфильмы
16.00 «Первые в мире. Ка-
спийский монстр Алексеева»
16.15 «Династии»
17.10 Вечер Николая Добро-
нравова «... Надо жить на 
свете ярко!»
19.25 Х /Ф  «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ»
22.05 Х/Ф «БЕН ГУР»
1.30 «Династии. Тигры»
2.20 Мультфильмы  для 
взрослых 

 

6.00 «Улетное видео. Луч-
шее» 16+
6.55, 8.30, 15.00 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 12+
1.25 Х/Ф «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» 18+
3.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
4.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
16+
5.25 «Улетное видео» 16+

 

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45 «ГРИММ» 16+
11.45 Х/Ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
13.30 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
15.45 Х/Ф «ЧУЖИЕ» 16+
18.30 Х/Ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.00 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+
2.45 Х/Ф «АПОЛЛОН 13» 12+
5.00, 5.30 «Охотники за при-
видениями» 16+

 

6.00 Х/Ф «ЕГОРКА» 0+
7.20 Х/Ф «ТАЙ-
НАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
9.00 Новости неде-
ли с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу Рос-

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 14.30, 0.40 События 16+
11.45 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.20 «Петровка, 38» 16+
14.45 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» 12+
15.35 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+
16.25 «Прощание. Михаил Ко-
заков» 16+
17.20 Х/Ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» 12+
21.00 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
0.55 Х/Ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
4.45 «10 самых... Звездные 
транжиры» 16+
5.15 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» 12+

6.00, 22.40 «Тула. Live» 0+
7.00, 9.25 Мультмир 6+
9.00 «Включай» 6+
11.30 «Изнутри» 6+
12.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА». Х/Ф 0+
14.30 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». Х/Ф 6+
16.30 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО». Х/Ф 16+
18.30, 19.45 «КИН-ДЗА-
ДЗА!» Х/Ф 6+
21.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». Х/Ф 16+

 

4.40 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.35 «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
2.00 «Подозреваются все» 
16+
2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы»16 +

8.10 Мультфильмы 6 +
12.40 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16 +
14.30
Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2»16 +
16.50 Х/Ф «МАСКА»12 +
18.50 Х/Ф «ИЗГОЙ»16 +
21.40 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА»16 +
0.30 Х/Ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16 +
2.10 Х/Ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» 12 +
3.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +

5.00 «Мое родное. Экстра-
сенсы» 12+
5.25, 6.05 «Мое родное. От-
дых» 12+
7.05, 7.55, 8.50 «Моя родная 
молодость» 12+
9.50, 10.45, 11.45, 12.45 «ДИ-
КИЙ 3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.15, 20.10, 
21.05, 22.00, 23.00, 23.55 
«ДИКИЙ 4» 16+
0.50, 1.50, 2.35 Х/Ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
3.20 «Мое родное. Двор» 12+
4.00 «Мое родное. Авто» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяж лом 
весе. Джервин Анкахас про-
тив Рюичи Фунаи 16+
9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер» 0+
10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Рос-
сия - Финляндия 0+
13.20 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Уфа» 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+
17.55 «После футбола» 12+
18.55 Хоккей. Евротур. Че-
хия - Россия 0+
21.25, 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Уэска» - «Валенсия» 
0+
0.10 «Кибератлетика» 16+
0.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. Финал. «Виллем 
II»- «Аякс» 0+
2.40 Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Сент-
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сии»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Специальный репор-
таж 12+
12.40 «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 16+
13.35 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.00 «Легенды советского 
сыска» 16+
19.45 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых арти-
стах» 12+
1.30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+
3.10 Х/Ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
4.30 Х/Ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 6+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Муль-
тфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 12+
11.50, 16.15 «ТИХИЙ ДОН» 16+
21.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
2.30 Х/Ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 12+

5.00, 10.45 Концерт 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени» 12+
8.30 Мультфильмы 0+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
9.15 «Тамчы-шоу» 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка» 12+
10.15 «Я» 12+

Этьен» 0+
4.40 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок вы-
зова 0+

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 ка-
дров» 16+
7.30, 12.00 Х/Ф «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.05 Х/Ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
19.00 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ» 
12+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
0.30 Х/Ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 12+
3.40 «Восточные ж ны» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

 

6.00 «Ералаш» 0+
6.30, 9.00 Мультфильмы 6+
7.40 Мультфильмы 0+
10.30 Х/Ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
12.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
16.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
19.05 Х/Ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/Ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
0.30 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
1.30 Х/Ф «ПЛАН Б» 16+
3.10 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 16+
4.35 «Мистер и миссис Z» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+
20.30 «Школа экстрасен-
сов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/Ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» 16+
3.15 «ТНТ Music» 16+
3.40, 4.30, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 ìàÿ

Заход 20.40 / Восход 5.25  / Новолуние 1.46 / Луна в ТельцеВосход 4.39 / Заход 20.15 / Долгота дня 15.36

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

Êàíàëû öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ. 
Öåíòð êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè: 8 (4872) 66-87-87, äîá. 111

В программе телевидения возможны изменения

ÄÎÑÓÃ

Ñêàíâîðä

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Узловский район

ÏÎÄÏÈÑÊÀ

Реклама

Ответы  
на сканворд, 

опубликованный 
в № 16

Проблемы с приёмом цифрового сигнала?

Вызвать технического волонтера и получить 
консультации узловчане могут по телефонам:

Вам помогут! Звоните по телефону «горячей линии» 

8-800-220-20-02 КРУГЛОСУТОЧНО 
БЕСПЛАТНО 6-64-11 

для жителей 
города 

7-82-35
для сельских 
жителей

8-905-626-09-02 7-82-35   7-28-66 
9-28-25

в выходные 
и праздники  

ÒÊ “ÒÓËÀ”

Качели. Клюква. Вигвам. Ставни. Помост. Каолин. Бруней. Икитос. Ипатка. Аноним. Шпи-
нат. Шомпол. Колпак. Курьер. Собрат. Обапол. Оберон. Биплан. Отелло. Болото. Трепак. 
Арника. Ольхон. Ревень. Наплыв. Трепет. Бойкот. Байкал.

В Узловой в Пасхальную ночь 
ООО «МСК-НТ» организует 
бесплатный подвоз жителей 
к Свято-Троицкому храму

Для того, чтобы жители смог-
ли доехать до Свято-Троицкого 
храма на вечернее Пасхальное 
богослужение будет организо-
ван подвоз граждан двумя рей-
сами автобусов в ночь с 27 на 28 
апреля 2019 года по следующе-
му графику:

Отправление от пешеходной 
зоны Свиридовского пруда

22.00-23.00 – доставка пасса-
жиров до храма двумя рейсами 

После окончания службы 
(ориентировочно в 02.00 и 
03.30) автобусы пойдут в 
обратном направлении

Ре
кл
ам

а
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Узловские пенсионеры и инвалиды стали участниками второго кусто-
вого отборочного тура VIII областного многожанрового фестиваля творче-
ства пожилых людей. Коллективы девяти районов соревновались в певче-
ском конкурсе, проходившем в городском Дворце культуры Новомосковска. 

Организаторами выступили региональный Союз пенсионеров и област-
ной центр народного творчества. В этом году фестиваль посвящ н 74-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

«С каждым годом раст т популярность этого конкурса, ширятся ряды 
участников», – поприветствовал конкурсантов председатель регионального 
Союза пенсионеров Сергей Щепетев. Он выразил радость от такого большо-
го количества людей элегантного возраста, приехавших на отборочный тур 
фестиваля, пожелал всем удачи и позитива. Отметил так же важность того, 
что многие социально значимые направления деятельности Союза поддер-
живает Губернатор Алексей Дюмин.

Ранее подобный тур прош л и в городе Дубна. Всего за два дня отбороч-
ных соревнований около 400 любителей самодеятельного художественного 
творчества из 19 муниципальных образований Тульской области продемон-
стрировали сво  искусство. Узловую в Новомосковске представили три кол-
лектива: «Хор ветеранов» (рук. Алексей Мосякин), ансамбль ложкарей «Лю-
бавушки» (Александр Головко) и вокальная группа «Брусяночка» (Елена Ни-
китина). Подведение итогов состоится в конце мая, а 15 мая в Тульском об-
ластном центре молодежи состоится гала-концерт, в котором примут участие 
лучшие коллективы и отдельные исполнители. 

«Мы очень довольны остались выступлением узловских коллективов и 
надеемся на призовое место», – прокомментировала руководитель Узловско-
го отделения «Союз пенсионеров России» Тамара Борисова.

Материалы подготовила Елена Скоропупова

Призёр отборочного 
этапа чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров 
Наталья Исайкина будет 
представлять Узловую на 
областных соревнованиях.

Наш мир стремительно компью-
теризируется – в интернет плано-
мерно «переезжают» банковские 
сервисы, госуслуги, ЖКХ, почтовая 
связь. Появляются удобные сайты и 
обучающие курсы для лиц «третье-
го возраста».

«Работать с интернетом я люблю 
и нахожу там вс , что меня интере-
сует. Мне нравится так же с помо-
щью компьютера составлять сцена-
рии и презентации к различным ме-
роприятиям», – поделилась узлов-
чанка, участница межрайонного эта-
па чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров На-
талья Исайкина.

 В межрайонных компьютерных 
состязаниях, прошедших на базе Но-
вомосковского строительного кол-
леджа, участвовало девять предста-
вителей из городов Узловая, Ново-
московск и Донской.  

Организаторами этих состязаний 
традиционно выступил «Тульский 
региональный союз пенсионеров» 
совместно с отделением Пенсион-
ного фонда РФ по Тульской области. 
Наряду с преподавателями, конкур-
сантов в Новомосковске оценивали 
эксперты жюри – участники Всерос-
сийских чемпионатов прошлых лет 
Юрий Безлепкин (Северо-Задонск) и 
Елена Скоропупова (Узловая).  

«Достижения мои пока незначи-
тельные. Мне 78 лет, я всю жизнь 
проработала преподавателем и вот 
решила освоить компьютер – отучи-
лась на курсах. Но на чемпионате по-
няла, что ещ  многому надо учить-
ся», – подвела оценку своим знани-
ям самый старший участник сорев-
нований из Новомосковска Светла-
на Крюкова.

Конкурсантам предстояло прой-
ти три тура, на каждый отводилось 
по 20 минут. И в первом же задании-
тестировании по устройству ком-
пьютера и пониманию основных 
компьютерных терминов определил-
ся лидер – Галина Хохлова из Ново-
московска, хотя свои знания она на-
звала «очень скромными». 

«Интернет в мою жизнь прин с 
много интересного в плане обще-
ния с друзьями и родственниками, 
которые живут в разных концах све-
та. Зайдя на различные сайты, мож-

«Было время, когда многие вообще не знали, что существует тульская го-
родская игрушка, а филимоновскую и вовсе могли спутать с дымковской», 
– прокомментировали авторы большей части выставленных в Узловском 
художественно-краеведческом музее работ Ирина Бежина и Ольга Андрее-
ва. Много лет они профессионально занимаются возрождением этого про-
мысла, кропотливо выискивают в архивах и восстанавливают в своих подел-
ках все тонкости данного направления. 

Открывая в Узловой выставку традиционной глиняной игрушки Туль-
ской области «Традиции, прожившие века», мастерицы познакомили присут-
ствующих с отличительными особенностями тульской городской и филимо-
новской игрушки, провели мастер-класс по созданию традиционного туль-
ского голубя, которого каждый участник ун с с собой на память о встрече. 

 «В летописи установлено, что первая тульская городская игрушка поя-
вилась в семнадцатом веке недалеко от Тулы в слободе Большие гончары. А 
родина филимоновской игрушки – деревня Филимоново Одоевского райо-
на», – начали свой рассказ мастерицы.  

Много интересного услышали в этот день учащиеся Детской школы ис-
кусств и посетители, пришедшие на открытие экспозиции. 

«Нам понравилось работать с глиной. Мы узнали, что традиционно фили-
моновскую игрушку раскрашивали только в три цвета, красителями из рас-
тений или корней, и что пользовались при этом двумя маленькими курины-
ми п рышками из-под крыла курицы. П рышки связывали так, что внутри 
получалось небольшое пространство, которое очень хорошо держало краску. 
Такой кисточкой удобно было рисовать длинные непрерывные линии», – по-
делились впечатлением школьники.  

но быть в курсе событий в стране и 
за рубежом. Интернет – неплохой по-
мощник в решении различных жи-
тейских ситуаций и задач», – счита-
ет Галина Николаевна.

Во втором туре в полной мере 
проявились навыки работы участ-
ников с текстовым редактором: соз-
дание документа, перенос и редак-
тирование текста, добавление карти-
нок и многое другое. Некоторым эта 
ступенька показалась самой слож-
ной, им даже понадобилась помощь 
членов жюри.

На третьем туре, несмотря на 
то, что компьютерную мышку сме-
нили на обычную ручку, а компью-
тер – на лист бумаги, тоже пришлось 
поднапрячься. Конкурсантам пред-
стояло изложить в небольшом эссе 
на любую из предложенных тем о 
сво м отношении к компьютеру или 
интернет-достижениям, поделиться 
опытом работы на портале gosuslugi.
ru или в предпринимательской дея-
тельности.

«Интернет – это класс!
На что не знаю, не умею
Спешу всегда найти ответ.
Лишь только загружу в ком-

пьютер
Всемирную сеть интернет, 
Ответ готов! И помощь тут-же!
Проблем неразреш нных нет!..
Любовь теперь к тебе навеки,

Мой злой и добрый интернет», – 
написала в сво м сочинении дончан-
ка Наталья Щурова.

Во время кофе-брейка после 
всех испытаний мнение участников 
о сложности заданий резко раздели-
лось. Кому-то задания показались 
легкими, кому-то – очень сложными. 
«Для того и проводим отбор, чтобы 
определить сильнейших», – пояснил 
руководитель областной обществен-
ной организации «Тульский регио-
нальный союз пенсионеров» Сер-
гей Щепетев.

При подведении итогов жюри 
учитывало время исполнения зада-
ний. При одинаковом количестве 
баллов, предпочтение отдавалось 
тому, кто быстрее задание выпол-
нил. На протяжении всех тр х эта-
пов лидировала Галина Хохлова из 
Новомосковска. Ей и досталось пер-
вое место. Второе присудили На-
талье Щуровой из Донского. Тре-
тье место заняла узловчанка Ната-
лья Исайкина.

Все они получили приглашение 
на областной чемпионат по ком-
пьютерному многоборью. А вот по-
бедители регионального уровня бу-
дут представлять Тульскую область 
на IX Всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью среди 
пенсионеров, который в начале июня 
этого года пройд т в Кирове.

 Когда поёт славянская душа

Возрождённые 
традиции

Интернет – это класс!

Вокальная группа «Брусяночка»

Ирина Бежина и Ольга Андреева

Сергей Щепетев и Наталья Исайкина
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ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ

Здоровье – бесценное до-
стояние не только каждо-
го человека, но и всего об-
щества. В настоящее время 
доказано и принято миро-
вым сообществом, что  со-
стояние здоровья населе-
ния определяется следую-
щими составляющими: на-
следственностью (20%), со-
стоянием окружающей сре-
ды (20%), уровнем и каче-
ством медицинской помощи 
населению (10%), образом 
жизни (50%).

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обосно-
ванных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами ма-
лоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, 
другие излишествуют в еде, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от про-
изводственных и бытовых проблем, некоторые, поддаваясь пагубной при-
вычке к курению, алкоголю, наркотикам, активно укорачивают свою жизнь.

Рациональное питание - одна из главных составляющих здорового образа 
жизни. Рациональное - значит правильное, разнообразное и сбалансирован-
ное по всем компонентам. Первый принцип рационального питания – энерге-
тическая ценность вашего рациона должна соответствовать энергетическим 
затратам организма. Максимальное разнообразие питания определяет второй 
принцип рационального питания. Наконец,  соблюдение оптимального режи-
ма питания с уч том времени приема пищи и кратности определяет третий 
принцип рационального питания. Кроме того, необходимо учитывать каче-
ство используемых продуктов, условия их хранения, способ приготовления 
пищи. Здоровому человеку лучше питаться 3-4 раза в сутки.

Правильно организованный трудовой процесс, благотворно влияет на 
нервную систему, сердце, сосуды, костно-мышечный аппарат. Безделье при-
водит к вялости мускулатуры, нарушению обмена веществ, ожирению и 
преждевременному одряхлению. Нужно умело распределять силы во вре-
мя выполнения работы. В течение дня необходимо введение кратковремен-
ных перерывов, во время которых полезно выполнять гимнастику для глаз 
и опорно-двигательного аппарата. Очень важную роль играют и условия, в 
которых выполняется тот или иной вид работ. К таким условиям относит-
ся микроклимат, уровень шума, освещение. Микроклимат в производствен-
ных помещениях в зависимости от преобладания нагревающего или охлаж-
дающего воздействия может вызвать такие заболевания как перегревание, 
тепловой удар, судорожная болезнь, солнечный удар, профессиональная ка-
таракта, обморожение, радикулиты, миозиты, невриты, ангины, пневмонии, 
ОРВИ, катар верхних дыхательных путей. Интенсивный шум способствует 
развитию утомляемости, снижению производительности труда, иммуноло-
гической реактивности, общей резистентности организма. Производствен-
ное освещение имеет огромное значение для обеспечения благоприятных 
условий работы зрительного анализатора, уменьшения общего утомления, 
возникновения профессиональных заболеваний глаз и снижения производ-
ственного травматизма. Отдых после работы должен быть противоположен 
характеру работы человека.

Как отметила  ведущий специалист-эксперт Новомосковского терри-
ториального отдела управления Роспотребнадзора по Тульской области 
Татьяна Трушкова, полноценный отдых имеет большое значение для со-
хранения нормальной деятельности нервной системы и всего организ-
ма. Особенно для работников умственного труда систематическое заня-
тие физкультурой и спортом приобретает исключительное значение. Еже-
дневная утренняя гимнастика – обязательный минимум физической тре-
нировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, как умывание 
по утрам. Для людей, ведущих «сидячий» образ жизни, особенно важны 
физические упражнения на свежем воздухе (ходьба, прогулка). Одним из 
важных компонентов здорового образа жизни является ежедневное пре-
бывание на свежем воздухе в течение 1-1,5 часов. Имеет немаловажное 
значение и здоровый сон. Чтобы создать условия для нормального, креп-
кого и спокойного сна необходимо: хорошо проветривать помещение, не 
позднее, чем за 2-2,5 часа принять пищу, за 1-1,5 часа прекратить напря-
женную работу. Если человек мало спит, то он встает утром раздражен-
ным, разбитым, а иногда с головной болью. Потребность во сне у разных 
людей неодинакова. В среднем эта норма составляет 8 часов. 

О вредных привычках говорят все. Их распространение вызывает бес-
покойство ученых и врачей. Курение оказывает вред не только на курящего, 
но и на окружающих его людей. Ученые выяснили, что у людей не курящих 
стали обнаруживаться болезни, присущие курильщикам. Состояние здоро-
вья, подорванное курением, не позволяет выбрать род занятий по душе, до-
биться успеха. Курение в подростковом возрасте, в первую очередь, сказы-
вается на нервной и сердечной - сосудистой системах. В последние годы от-
мечается стабильно высокий уровень алкоголизации среди населения. Ал-
коголь оказывает сильное токсикологическое действие на нервные клет-
ки головного мозга, убивая их; на сосуды, повышая содержание липидов в 
крови и ломкость сосудов; на печень, вызывая цирроз. Алкоголики нетру-
доспособны, у них часто рождаются умственно неполноценные дети. Алко-
голь обладает мощным наркологическим и депрессивным действием, при-
водя к деградации личности. Наркотические вещества любого вида вызыва-
ют наибольшее привыкание и наносят самый тяжелый вред организму. Нар-
котики разрушают практически все органы и системы, больше всего стра-
дают мозг, сердце, почки, репродуктивные органы. Они вызывают бессон-
ницу, заторможенность реакции, расстройство психики, приводящие к де-
градации личности, сокращают длительность жизни. У наркоманов полно-
стью отмирает инстинкт самосохранения, из-за чего у них открываются су-
ицидальные наклонности. 

Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и под-
держания своего здоровья, сохранения трудоспособности, физической ак-
тивности и бодрости до глубокой старости. Не забывайте, что ваше здоро-
вье в ваших руках. 

В ваших руках
ÌÅÄÈÍÔÎÐÌ

В период с 1 апреля по 1 октя-
бря 2019 года прививки необходимо 
сделать детям и взрослым, которые 
не были ранее привиты (или приви-
ты однократно) и не болели корью. 
«Значительную группу риска по за-
болеваемости корью составляют 
взрослые, отказывающиеся от про-
ведения прививок, и дети, не приви-
тые по причине отказа родителей и 
в связи с длительными медицински-
ми отводами.

Прививки при подчищающей им-
мунизации будут проводиться для 
населения бесплатно во всех поли-
клиниках по месту жительства.

Узловская районная больница на-
поминает населению о необходимо-
сти прийти в поликлинику, уточнить 
свой прививочный статус не только 
к кори и привиться при отсутствии 
сведений.

Корь – это крайне за-
разная острая вирус-
ная инфекция. 

 Вирус передается от больного 
человека воздушно-капельным пу-
тем, распространяясь с током воз-

Против кори

По данным ВОЗ ежегодно в 
мире умирает около 55 млн. чело-
век. Основными причинами яв-
ляются:

Рак – 8 млн.
Сахарный диабет – 3,4 млн.
Инсульты и инфаркты – 17,2 

млн.
Болезни, связанные с курени-

ем – 5 млн.

Многие болезни на протяжении 
долгого времени никак себя не про-
являют. Зачастую подобные недуги 
имеют серь зные последствия, угро-
жающие не только здоровью, но и 
жизни пациента. Успех лечения за-
висит от ранней  диагностики име-
ющихся болезней.

Диспансеризация имеет большое 
значение для поддержания здоровья 
населения.

Главной функцией ранней диа-
гностики, проводящейся в рамках 
диспансеризации, считается своев-
ременное определение наличия тя-
ж лых заболеваний, таких как:

• б о л е з н и  с е р д е ч н о -
сосудистой системы, ЦНС;

• различные новообразова-
ния, злокачественные и доброкаче-
ственные;

• сахарный диабет;
• хронические нарушения в 

работе органов системы дыхания.
Медосмотр направлен, в первую 

очередь, на выявление тревожных 
симптомов, а также факторов ри-
ска, которые нередко приводят к тя-

духа на несколько метров при раз-
говоре, кашле, чихании. Возбудитель 
кори способен быстро распростра-
няться по вентиляционным каналам. 

Больной корью заразен за четы-
ре дня до появления у него сыпи и в 
течение четырех дней после ее по-
явления. 

Первым признаком кори обыч-
но является значительное повыше-
ние температуры (выше 38 гр. С), 
появляется насморк, кашель, по-
краснение глаз и слезотечение, а так-
же мелкие белые пятна на внутрен-
ней поверхности щек. У детей корь 
может сопровождаться диареей. Че-
рез несколько дней на теле появля-
ется сыпь, обычно на лице и верхней 
части шеи. Примерно через три дня 
сыпь распространяется по телу и, в 
конечном итоге, появляется на руках 
и ногах. Сыпь держится 5-6 дней и 
затем как бы выцветает и исчезает. 

Большинство смертельных слу-
чаев кори происходит из-за ослож-
нений. Самые серьезные осложне-
ния включают слепоту, энцефалит 
(поражение головного мозга), тяже-
лую диарею и связанное с ней обе-
звоживание, ушные инфекции и тя-
желые инфекции дыхательных пу-
тей, такие как пневмония. Риску раз-
вития тяжелых осложнений подвер-
гаются также инфицированные жен-
щины во время беременности, кото-
рая может закончиться самопроиз-
вольным абортом или преждевре-
менными родами. 

Единственным эффективным 
средством защиты от кори является 
иммунизация. 

 В соответствии с националь-
ным календарем профилактических 

прививок Российской Федерации, 
предусмотрены две прививки про-
тив кори. Детям прививки делают-
ся дважды – в 1 год (вакцинация) и 
6 лет (ревакцинация). 

Взрослые  в возрасте до 35 лет 
(включительно) также должны иметь 
2 прививки. Для лиц из групп риска, 
это работники медицинских и образо-
вательных организаций, организаций 
торговли, транспорта, коммунальной и 
социальной сферы, лица, работающие 
вахтовым методом, и сотрудники госу-
дарственных контрольных органов в 
пунктах пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации, 
в возрасте до 55 лет, также необходи-
мо иметь 2 прививки. 

Бесплатные прививки 
против кори можно по-
лучить в поликлиниках 
по месту жительства 
после осмотра и кон-
сультации врача.  

Родителям (опекунам) необхо-
димо помнить, что отказываясь от 
иммунизации детей, вы ставите под 
угрозу их жизнь и здоровье. Отсут-
ствие необходимых прививок мо-
жет ограничить возможность по-
сещения образовательных учреж-
дений в период эпидемического 
неблагополучия, а также выезд за 
границу с целью трудоустройства 
и обучения. 

Взрослые, не привитые в со-
ответствии с национальным ка-
лендарем профилактических при-
вивок Российской Федерации, не 
могут быть допущены до рабо-
ты в образовательных, лечебно-
профилактических учреждениях (в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
15.07.1999 г. № 825).       

Помните! Прививки 
могут  защитить  не 
только от заражения 
инфекциями, но и от  
тяжелых осложнений 
и летального исхода.

ж лым последствиям. 

Для прохождения 
диспансеризации 
необходимы следующие 
документы:

- паспорт;
- полис обязательного медицин-

ского страхования;
- страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхо-
вания.  Главным лицом в организа-
ции диспансерного обслуживания в 
поликлинике является участковый 
врач-терапевт.

В чём суть 
диспансеризации                
и что в нее входит? 

Весь осмотр состоит из двух эта-
пов, а также лабораторных иссле-
дований.

В диспансерный набор входят 
следующие исследования:

• измерение артериального 
давления;

• при помощи экспресс-
методик определяется уровень хо-
лестерина и сахара в крови;

• общий и клинический ана-
лиз крови;

• исследование мочи;
• флюорография;
• выявление предрасполо-

женности к развитию проблем с 
сердечно-сосудистой системой;

• маммография;
• фиксирование внутриглаз-

ного давления;

• изучение соскоба церви-
кального канала и шейки матки у 
женщин;

• УЗИ органов брюшной по-
лости.

Обследуемый должен приехать в 
медицинское учреждение обязатель-
но на пустой желудок. Стоит заранее 
позаботиться о заборе проб мочи и 
кала для анализов. 

Во второй раз пациент приходит 
через 1 – 6 дней, когда все анали-
зы будут готовы. Во время этого по-
сещения терапевт проводит завер-
шающее обследование и подводит 
итоги. В случае выявления хрони-
ческих патологий неинфекцион-
ного характера или иных серь з-
ных заболеваний проводится изуче-
ние возникших вопросов. Длитель-
ность дополнительного обследова-
ния зависит от числа необходимых 
анализов и осмотров.

Главный врач филиала центра ги-
гиены и эпидемиологии в Тульской 
области в Новомосковске Галина Ре-
пина отметила, что диспансеризация 
проводится для граждан бесплатно в 
государственных учреждениях здра-
воохранения по месту жительства 
или работы.

Работодатели не могут препят-
ствовать прохождению диспансери-
зации сотрудниками. С 1 января 2019 
г. для прохождения диспансеризации 
предоставляется  один рабочий день 
раз в три года. 

В 2019 году диспансеризация 
распространяется на всех россиян, 
рожденных с 1920 по 2001 годы, с 
промежуточным шагом – 3 года.

Не упустите возможность быть 
здоровыми! 

В Узловском районе проводится подчищающая имму-
низация против кори, такое решение принято в соответ-
ствии с постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ №2 от 6 марта 2019г.

Право каждого
Здоровье – это не только отсутствие болезней. Более 
широко под здоровьем подразумевается состояние фи-
зического, душевного и социального благополучия.
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«Я не предполагал, что буду 
артистом, и тем более артистом-
кукольником. Есть люди, которым 
вез т по жизни. Они родились и зна-
ют свою цель, добиваются этого, с 
юности понимают, в какой профес-
сии будут. Я – не знал, чему себя по-
святить. Как и многим детям, мне хо-
телось быть «всем», – комментирует 
он сво  становление.

Михаил коренной узловчанин, 
не забывающий свою малую роди-
ну. «Милее края нет», – говорит он 
об узловской земле. Не так давно в 
Узловой состоялся его творческий 
концерт и мастер-класс. Любимое 
выражение: «Ничего в жизни не про-
исходит случайно». Любимый поэт 
– Сергей Есенин. 

Уже в детском саду у Миши про-
явился талант чтеца. «Когда он выхо-
дил читать стихотворение, его пред-
восхищали аплодисментами, пото-
му, что знали: как выйдет Миша, то 
будет такая декламация, что можно 
готовить сцену», – рассказывают о 
н м друзья.

С первого класса Сотников се-
рь зно относился к учебе, а в стар-
ших – увл кся биологией. В те годы 
издавался журнал «Юный натура-
лист», который на своих страницах 
нередко проводил конкурсы и викто-
рины. Михаил постоянно принимал 
в них участие. После школы хотел 
поступить в МГУ на факультет био-

Испокон веков театр всегда за-
вораживал зрителей. Психологи от-
мечают, что театр оказывает общее 
благотворное воздействие на пси-
хическое и эмоциональное развитие 
малыша, поэтому рекомендуют при-
общать детей к постановкам с ран-
него возраста. Дети учатся замечать 
хорошие и плохие поступки, прояв-
лять любознательность, они стано-
вятся более раскрепощенными и об-
щительными, учатся ч тко формули-
ровать свои мысли и излагать их пу-
блично, тоньше чувствовать и по-
знавать окружающий мир. Прини-

логии, но после неудачной попытки 
сразу попал в армию. 

«В культуру я попал случайно, 
а может быть и не случайно. Ещ  в 
старших классах занимался бальны-
ми танцами. Мне это нравилось и у 
меня получалось. После армии – про-
должил занятия, но вс  равно не 
знал, куда же поступать. Пытался по-
корить химико-технологический – не 
получилось. И вдруг узловские дру-
зья позвали в Ор л на хореографию 
в институт культуры». 

После института, где Михаил вы-
брал не хореографию, а факультет 
режиссуры, стал вести в Узловском 
ДК машиностроителей театральный 
кружок. Вместе со своими студийца-
ми поставили два спектакля и ком-
позицию. «Начало восьмидесятых. 
Года два, как умер Высоцкий. Я хо-
тел поставить музыкальную компо-
зицию по Высоцкому, но руковод-
ство ДК не разрешило. Мне сказа-
ли: «Партия нам запрещает!» Я оби-
делся и уш л».

Его пригласили на прослушива-
ние в Тульский театр кукол. Десять 
лет Михаил Сотников там отработал. 
Там же познакомился и со своей бу-
дущей супругой Ольгой – актрисой 
этого же театра.

Ольга и стала инициатором соз-
дания в Туле камерного театра «Два 
Арлекина». Их первый спектакль 
«Капризная принцесса» оказался 

очень удачным. 
Благодаря активности этих двух 

акт ров, театр «Два Арлекина» яв-
ляется дипломантом, имеет звания, 
заслуги, участвует в фестивалях. 
Когда-то, на одном из международ-
ных фестивалей тульских кукольни-
ков заметили и оценили лондонцы, 
захотели привезти туляков на свою 
родину и познакомить с их творче-
ством своих детей. И вот в 2007 году 
Ольга и Михаил выступили перед 
представителями русской диаспо-
ры в Лондоне.

 В интервью журналистам Оль-
га отметила, что маленьким англича-

нам понравился не только спектакль 
«Страшный зверь Быковин Смоло-
вич», но и Дед Мороз со Снегуроч-
кой, «в которых мы потом переоде-
лись», показав новогоднюю интер-
медию и вручив малышам подарки. 
«Дети были в восторге! Прич м хо-
хотали не только те, кто знает рус-
ский язык...»

Проходят годы, столетия, а театр 
оста тся самым любимым и востре-
бованным видом искусства. Ведь на 
протяжении тысяч лет во всех стра-
нах мира с помощью кукол разыгры-
вались легенды о богах и демонах, 
изображали сотворение мира, игра-

ли народные сказки и сатирические 
сценки, высмеивающие человече-
ские пороки. Но… «Ничего в жиз-
ни не происходит случайно». В 2021 
году Тульский камерный театр «Два 
Арлекина» отпразднует сво  двад-
цатилетие.

Когда, приезжая в Узловую, 
друзья говорят Михаилу: «Ваш 
кукольный театр...», он всегда по-
правляет: «Не кукольный театр! 
Я – акт р театра кукол! А куколь-
ный театр, это у девочек, которые 
играют в куклы».

Елена Летучая
Фото из архива театра

мая это во внимание, воспитанни-
ки и педагоги узловских детских са-
дов №№20,9,28,46 и 25 уделяют осо-
бое внимание театрализованной де-
ятельности. Наши маленькие арти-
сты впервые гастролировали как са-
мые настоящие актеры театра и пред-
ставили свои постановки, посвящен-
ные Году театра на сцене молодеж-
ного театра  

Гастроли  победителей конкурса 
«Маленькие чудеса»  в театральной 
деятельности начались спектаклем 
детсада №9 «Как Иван Красную Зорь-
ку спасал». Маленькие артисты не ис-

пугались большой сцены и достойно 
выступили перед сверстниками и их 
воспитателями из детсадов района. 
Зал заполнили до отказа.  Юные зри-
тели смотрели с большим удоволь-
ствием сказки и живо реагировали 
на все, происходящее на подмостках, 
тепло принимали  артистов- сверстни-
ков и награждали  их бурными апло-
дисментами.

После  первого спектакля малы-
ши хором сказали, что им очень по-
нравилась сказка. А их воспитате-
ли высоко оценили работу коллег из 
поселка Брусянский. Музыкально-
драматическую  историю «Лесной 
детектив, или Как совесть хозяина 
искала» показали ребята детского 
сада №20. Эта постановка признана 
лучшей  в конкурсе этого года и по-
ражает не только слаженной игрой 
артистов, но и замечательными де-
корациями. История про совесть не 
стала сверхназидательной, а покори-
ла зрителей тонким юмором и весе-
льем. Третьим спектаклем, которым 
смогли насладиться узловские ма-
лыши,  стала сказка под названием 
«Пряники для волка»,   ее показал 
коллектив детсада №28. И эти юные 
актеры получили  заслуженную пор-
цию аплодисментов. Здесь выступил  
еще выпускник детсада в роли вол-
ка. И   малыши смогли создать ему 
достойную конкуренцию.

Все постановки отличались вол-
шебным посылом и верой в непрере-
каемый авторитет добра. Наши ма-
ленькие артисты с блеском доказали, 
что «Театр – это чудо на все време-
на».  500 малышей побывали в хра-
ме искусств в этот день. Год театра 
узловские дошкольники встречают 
замечательными постановками, ко-
торые смогли с удовольствием по-
смотреть их ровесники.

Светлана Мишина
Фото автора

«Два Арлекина» радуют зрителей
Узловая воспитала и выпустила в театральный мир 
человека, о котором в Год театра нельзя не поведать: 
Михаил Сотников – актёр, директор Тульского камерного 
театра кукол «Два Арлекина», член Российского 
отделения Международного сообщества кукольников, 
Международный дипломант, в прошлом – актёр Тульского 
театра кукол и главный специалист комитета по культуре 
администрации Тулы.

Большие гастроли 

В Туле прошёл II открытый областной фестиваль 
гармонистов, плясунов и исполнителей частушек.

В нем приняли участие шестнадцать творческих коллективов и более 
двадцати солистов. Зрители смогли оценить фольклорные ансамбли «Спас-
ская слобода», «Кузовские бабушки», «Жаворонушки», «Усенюшка», «Гор-
ница» и «Частушка», познакомились с ансамблями гармонистов «Озорные 
переборы», «Тальянка» и «Ломовские переливы».

Для посетителей фестиваля открылась хорошая возможность сплясать под 
гармонь исполнителей из Тулы, Ефремова и Новомосковска, Богородицко-
го, Воловского, Дубенского, Каменского, Кимовского и Одоевского районов;

Привлекла внимание выставка народных костюмов, которые показали 
фольклорный ансамбль «Русская песня» и школа-студия ДПТ «Традиция».

Зрителям понравились наигрыши на гармони, частушки под балалай-
ку и гармонь, народные песни, авторские частушки (Заволокинские, Узлов-
ские, Ясногорские, Ефремовские, Тульские, Ломовские), страдания (Орло-
вские, Тамбовские, Ефремовские, Малевские, Тульские), припевки, пляски 
с чечеткой и парные пляски.

Узловую с честью представили ансамбли «Любавушки» и «Тальянка»,  
народный коллектив - оркестр русских народных инструментов УДШИ, на-
шим коллективам вручены дипломы лауреатов.

Стали лауреатами

Ольга и Михаил Сотниковы

Сцена из спектакля

Ансамбль гармонистов «Тальянка»
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В лицее имени Ивана Федунца 
состоялось первенство ДООЦ по 
молниеносным шахматам. 

Турнир «Король и королева 
блица» собрал 21 участника, ко-
торые играли 7 туров с контролем 
времени 5минут+5секунд.   Силь-
нейшие 8 игроков юношей и деву-
шек играли по круговой системе. 
Победные кубки короля и королевы 
завоевали Николай Кулагин (школа 
№1) и Юлия Подшибякина (лицей). 
2 места заняли Мария Герасименко 
(школа  №18) и Михаил Мартынкин 
(школа №22) и 3 места заняли Со-
фья Плеханова (лицей) и Роман Ге-
расимов (школа №1).   В младшей 
группе 13 игроков играли по швей-
царской системе. Победу праздно-
вали Андрей Ратахин (гимназия) и 
Полина Анохина (школа №2). 2 ме-
ста заняли Азиз Косумшоев (школа 
№16) и Полина Ковальская (лицей) 
и третье - Александр Миляев (шко-
ла №17) и Ангелина Седюк (ли-

В настоящее время многие процессы из живой 
реальности перекочевали в интернет, в том числе и 
поиск работы уже давно происходит онлайн. Однако 
в вопросах трудоустройства не стоит пренебрегать 
старыми проверенными методами, к которым относится и 
посещение ярмарки вакансий.

В прошлом году в Узловском ЦЗН проведены 25 ярмарок вакансий с уча-
стием 53 работодателей, которые посетили 1311 человек. В апреле состоялась 
уже пятая ярмарка вакансий с начала 2019 года. В ней приняло участие бо-
лее 20 работодателей, представивших 447 вакансий. Ярмарку посетили 328 
человек, 71 из которых получили приглашение на собеседование.

Зачем идти на ярмарку?
Ярмарка вакансий – это отличная возможность для соискателей и рабо-

тодателей встретиться друг с другом и обсудить все волнующие вопросы по 
трудоустройству. Компании, регулярно участвующие в таких встречах, от-
мечают их высокую эффективность. Достаточно много вакансий в послед-
ствии успешно закрываются. 

Соискатели во время таких мероприятий могут составить адекватное 
представление о ситуации на рынке труда, что будет полезно даже в том слу-
чае, если сразу не получится найти подходящее место. Но не стоит исклю-
чать и вероятность того, что удача будет ожидать вас там, где вы и не наде-
ялись ее найти. К тому же во время ярмарок вакансий часто проводятся до-
полнительные консультации граждан по вопросам трудоустройства. Напри-
мер, на апрельской ярмарке узловчане могли проконсультироваться со спе-
циалистами отдела социальной защиты, а также получить информацию о 
профессиональном обучении от специалиста ЦЗН. 

Как подготовиться к ярмарке вакансий?
Чтобы посещение ярмарки стало максимально плодотворным, стоит под-

готовиться к ней заранее.
• Уточните список работодателей, которые будут представлять свои ра-

бочие места, и выберите для себя наиболее интересные из них. Наведите 
справки об этих предприятиях и компаниях и подготовьте вопросы, кото-
рые для вас важно выяснить.

• В нескольких экземплярах распечатайте резюме для каждой должно-
сти, на которую вы претендуете.

• Непосредственно во время ярмарки постарайтесь поговорить с макси-
мальным числом работодателей, выяснив при этом максимальное количество 
вопросов. Даже если в настоящее время у представителей компании нет под-
ходящей для вас вакансии, оставьте им свое резюме. Вас внесут в кадровый 
резерв и, возможно, пригласят на собеседование позже.

• В случае, если с вами обещали связаться после ярмарки, но так и не пере-
звонили, позвоните сами и уточните решение по вашей кандидатуре. Иници-
атива и настойчивость положительно расцениваются многими рекрутерами.

Ярмарка вакансий – это только один из возможных способов найти ра-
боту, эффективность которого зависит от многих факторов. Но и недооце-
нивать его тоже не стоит. Вне зависимости от исхода встречи с работодате-
лями, вы можете получить полезный жизненный опыт и приобрести новые 
деловые знакомства.

Ищем работу

До 29 июня транспортные компании должны получить 
лицензию нового образца.

Документы необходимы для того, чтобы организации и индивидуальные 
предприниматели могли осуществлять деятельность по перевозке пассажи-
ров. Соответствующие положения федерального закона вступили в силу 1 
марта нынешнего года.

Транспортные предприятия, имеющие лицензию старого образца, мо-
гут получить документы в упрощенном порядке. Отметим, что лицензиро-
ванию подлежит каждое транспортное средство, которое планируется ис-
пользовать в перевозке людей. Причем автобус должен числиться в реестре 
только у одного лицензиата, сообщает министерство транспорта и дорожно-
го хозяйства региона. Если машина не включена в перечень, то она не допу-
скается к работе на маршруте.   

Для получения лицензии необходимо обратиться в отдел АТН и АДН по 
Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 44. Телефоны для 
справок: 8-4872-47-54-93, 47-64-66.

В Иннополисе (Татарстан) состоится IV конференция 
«Цифровая индустрия промышленной России». 

ЦИПР – это первая в России конференция для глобального диалога и ко-
операции государства и бизнеса по вопросам развития цифровой̆ экономи-
ки, цифровой̆ трансформации промышленности, реализации национальной 
программы «Цифровая экономика», развития российского высокотехноло-
гичного экспорта, кибербезопасности.

В конференции примут участие более 5 тыс. делегатов и 370 спикеров. 
Ключевой темой конференции станет технологическая кооперация. 

На ЦИПР-2019 предстоит обсудить модели кооперации между россий-
скими технологическими компаниями, которая должна привести к мульти-
пликативному эффекту от развития «сквозных» технологий . 

Намечено принять стратегию развития цифровых технологий , которая бу-
дет воплощена в виде дорожных карт по каждой из «сквозных» технологий . 

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Узловая-Арена» в память о известном педагоге и 
спортсмене Леониде Копяткевиче состоялся второй 
баскетбольный турнир среди юношеских команд Узловой, 
Новомосковска и Киреевска. 

Получить лицензию 

Модели кооперации

Всю свою жизнь Леонид Вален-
тинович посвятил воспитанию моло-
дежи, прививал им любовь не только 
к физической культуре, но и к спор-
ту, который занимал значимое место 
в его жизни. Леонид Валентинович 
внес огромный вклад в развитие ба-
скетбола в регионе. Это был его лю-
бимый вид спорта, своими знания-
ми и мастерством он щедро делился 
с молодыми спортсменами. 

На спортивной площадке собра-
лись те, кто знал, любил и ценил 
уважаемого человека за жизнелю-
бие, искренность, честность, откры-
тость и принципиальность. В торже-

ственной церемонии открытия при-
няли участие глава администрации 
МО Узловский район Николай Тере-
хов, его заместитель Елена Трегубо-
ва, председатели комитетов культу-
ры и образования Ольга Потапова и 
Марина Генералова, вдова Альбина 
Михайловна, сыновья Антон и Ар-
тем, сестра Людмила Валентинов-
на, друзья, ученики и коллеги. Каж-
дый с особой теплотой в душе спе-
шил поделиться своими искренними 
воспоминаниями о этом замечатель-
ном человеке, сердце которого би-
лось в такт с баскетбольным мячом.

В ходе двухдневного турнира тре-

тье место заняла команда Новомосков-
ска, второе – команда баскетболистов 
из гимназии (тренер Леонид Шевчен-
ко). По итогам напряженной и инте-
ресной финальной игры победителям 
стали юноши из Киреевска.

Очень важно, что турнир памяти 
Леонида Копяткевича, впервые про-
веденный год назад, получил свое 
продолжение. Это значит, что в Узло-
вой молодежь играет в баскетбол и 
любит этот командный вид спорта 
так же, как любил его Леонид Ва-
лентинович. Организаторы выража-
ют искреннюю признательность со-
трудникам центра спорта, админи-
страции МО Смородинское, Арка-
дию Смагину, Юрию Колоскову  за 
неоценимую помощь в проведении 
соревнований.

Сергей Новиков
Фото автора

 
 

Первое место заняла 
команда Киреевска

Признаны лучшими
цей).   Все участники награждены 
памятными медалями, а победите-
ли – кубками, медалями и грамота-
ми. Подготовил участников и про-
вел турнир тренер-преподаватель 
ДООЦ Виктор Широков.

В шахматном клубе состоял-
ся шахматный турнир «Белая ла-
дья», в котором приняли участие 
16 воспитанников клубов и объ-
единений центра досуга детей и 
молодежи. 

Судьями соревнования выступи-
ли педагоги дополнительного обра-
зования Олег Ромашкин и Вахтанг 
Цверава.  В личном зачете Дамир 
Сабиров (клуб «Круг друзей») занял 
третье место, Андрей Иванов (клуб 
«Круг друзей») – второе и Мария 
Максимова (СО «Шахматы») – пер-
вое. В общекомандном зачете клуб 
«Орл нок» занял третье место, СО 
«Шахматы» - второе и «Круг дру-
зей» - первое.

Состоялся чемпионат Туль-

ской области по классическому 
троеборью. 

Узловчанин Дмитрий Малеев 
показал достойные результаты и за-
нял первое место в весовой катего-
рии до 93 кг , набрал сумму в тр х 
движениях 717,5 кг ( присед 260 кг, 
жим л жа 180кг, тяга 275 кг).  В аб-
солютной весовой категории Дми-
трий завоевал серебро!

В Ступино Московской обла-
сти проходил детско-юношеский 
турнир по борьбе самбо, участво-
вали более 100 спортсменов из Мо-
сквы, Тульской, Вологодской и Во-
ронежской областей.

Воспитанники центра досу-
га детей и молодежи выступили 
успешно. Александр Жеглов за-
нял 1 место, Роман Перепечин и 
Владислав Вялов – третье.

Тренируются воспитанники под 
руководством Андрея Рюмшина, Та-
тьяны Бурцевой и Джахонгира Куш-
танова.

Почётные гости турнина



WWW.znamyuzl.ru

17 (13376) 25 апреля 2019 года 15Узловский район
По родной стране

Несмотря на то, что Туапсе со-
всем не курортный городок, здесь 
есть что посмотреть и где отдохнуть. 
Даже портовые краны этому совсем 
не мешают, ведь все Черноморское 
побережье щедро согрето теплым 
южным солнцем.

История этого города связана 
со строительством Вельяминовско-
го укрепления, которое появилось 
в XIX столетии, в связи с расшире-
нием границ Российской империи. 
Свое название форт получил в честь 
генерала Вельяминова. Его неодно-
кратно разрушали предки адыгейцев 
шапсуги и турки, заново отстраива-
ли. Местные жители участвовали в 
Крымской войне. В 1864 году остат-
ки форта перешли к русским солда-
там, в 1870 году образовано селение, 
которое и стало в будущем Туапсе.

Свое название город получил по 
имени реки, которая берет начало 
при слиянии рек Чилипси и Пшена-
хо. В переводе с адыгского означает  
«туа» - две и «псе» - вода. Знакомство 
с историческим центром начинаем с 
набережной, которую называют еще 
Приморским бульваром. Это самое 
популярное для прогулок место про-
тяженностью почти полкилометра.

По пути от морского порта до 
стадиона «Водник» можно полю-
боваться историческими достопри-
мечательностями и увидеть мно-
жество интересных объектов. Один 
из них – знаменитая диспетчерская 
управления Туапсинского морско-
го порта высотой семьдесят метров. 
Она очень похожа на мачту корабля 
с импровизированным стеклянным 
шаром, за что местными жителями 
и прозвана «чупа-чупсом».

Встреча у Белой скалы, или 
По следам героев фильма 

«Бриллиантовая рука»

На аллее Героев Советского Со-
юза установлена стела «Город воин-
ской славы». Почетное звание Туап-
се получил не случайно. Моряки ге-
роически обороняли берег Черного 
моря с первых дней. В августе 1942 
года здесь проходила известная опе-
рация, вошедшая в историю под на-
званием «Туапсинская оборонитель-
ная». В кровопролитных боях врага 
остановили на подступах к Главно-
му Кавказскому хребту.

Кроме познавательных досто-
примечательностей, есть у Туапсин-
ской набережной интересная особен-
ность. Глядя на корабли, тут можно 
помечтать о путешествиях, дальних 
берегах, а еще встретить рыбаков, 
причем в любое время суток. Нам 
рассказали, что традиционным уло-
вом становится барабулька, кефаль, 
ставрида и тарань. Разговоры с мест-
ными жителями о рыбалке и привели 
нас в интересное место, связанное с 
именем выдающегося художника-
передвижника Александра Киселе-
ва, а еще…со съемками советского 

фильма Леонида Гайдая «Брилли-
антовая рука».

Скала Киселева находится в че-
тырех километрах от Туапсе. Свое 
название она получила после того, 
как знаменитый живописец создал 
известные полотна «Ночь на море», 
«Тихая вода», «Кадошские скалы» и 
«Скала слез». С последней работой 
связана красивая легенда, объясня-
ющая необычное название. 

Для большинства обывателей традиционным временем посещения Черноморского 
побережья Краснодарского края считаются летние месяцы. Сюда приезжают, чтобы 
соприкоснуться с уникальной природой, подышать чистым морским воздухом, увидеть 
величественные горы, живописные долины рек и водопадов. Оказывается, ранняя весна 
– не менее привлекательное время для путешествия. Убедился в этом, когда с друзьями 
в один из выходных дней отправился в Туапсе. Даже за пару дней здесь можно 
получить невероятный заряд энергии и самые позитивные впечатления. Всего около 
пятнадцати часов на автомобиле, и уже знакомишься с городом, его окрестностями и 
получаешь невероятное удовольствие от шума морского прибоя…

Это история любви богатой де-
вушки Гуаш и бедного парня Дыше-
ека. Отец девушки был против их от-
ношений, поэтому отправил непо-
слушную дочь в темницу. Гуаш пере-
дала возлюбленному письмо, в кото-
ром сообщила, что планирует побег. 
Встречу назначили на скале, которая 
сейчас носит название Киселева. Де-
вушка выбралась, а за парнем увяза-
лась погоня. Его лошадь скакала так 
быстро, что не смогла остановиться 
перед обрывом. На глазах Гуаш Ды-
шеек разбился.

Ширина каменного утеса шесть-
десят метров, а высота сорок шесть. 
Скала достаточно труднодоступна. 
Попасть сюда можно либо по морю, 
либо по небольшому ручейку, круто 
обрывающемуся на скальные и поч-
ти вертикальные «ступеньки». Мы 
воспользовались вторым способом 
и отправились к подножию скалы, 
преодолевая непростой путь. 

Уже на спуске открылись неве-
роятно завораживающие виды моря 
и обрывистых стен скалы. Спустив-
шись на побережье, мы по достоин-
ству оценили завораживающую кра-
соту. Не случайно авторы «Брилли-
антовой руки» выбрали именно это 
место для съемок сцен рыбалки на 
Белой скале с участием Юрия Ни-
кулина и Андрея Миронова.

Скала Киселева входит в состав 
охраняемого лесопарка Кадош. Его 
площадь около трехсот гектаров. 
На скалах берегового рифа уко-
ренились пицундские сосны. По 
морским террасам много посадок 
крымской сосны. Здесь встречают-
ся до тридцати видов деревьев, ку-
старников, лиан.

Скала состоит из переслаиваю-
щихся тонких пластов песчаника и 
мергеля. Это толща мелководных 
морских отложений появилась пред-
положительно восемьдесят миллио-
нов лет назад. Слои пород располо-
жены почти вертикально и прости-
раются параллельно берегу моря в 
сторону мыса Кадош.

На плоской вершине утеса, под 
широколиственным лесом, сохра-
нились остатки морских отложений 
с галькой. Они резко отличаются от 
коренных пород цветом. Это важный 
документ геологической истории. 

Путешествие по Туапсе и окрест-
ностям доставило огромное удоволь-
ствие. У скалы Киселева мы испыта-
ли восторг от природной красоты, 
улыбнулись и с удовольствием про-
гулялись по следам героев фильма 
«Бриллиантовая рука».

Сергей Макеев
Фото автораПриродный заповедник Кадош

Черноморское побережье 
у Белой скалы

Узловчане на туапсинской набережной

Максим Никифоров у скалы Киселёва

Сцена рыбалки у Белой скалы  (кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)
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На постоянную работу требуется 
уборщица. График 5/2, оплата при собе-
седовании. Место работы г. Узловая, ул. 
Дружбы. Тел.: 8-953-193-37-99, 8 (4872) 
58-37-99. 
Сдается 2-комн. кв-ра в Туле на пр. 

Ленина для студентов. Тел. 8-953-185-
03-68.
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Êóïëþ äîðîãî ñòàðèííûå: 
иконы и картины от 50 тыс. руб., 

буддийские фигуры.  
Тел. 8-920-075-40-40. 

Я - ты - она - он: нас читает весь район Я - ты - она - он: нас читает весь район 
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ÀÏÐÅËß
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Âëàæíîñòü 49-80%

Âåòåð Þ-Ç 2
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ÀÏÐÅËß
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 ÀÏÐÅËß
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Âëàæíîñòü 71-80%
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Âåòåð  Ñ 2

Íî÷ü  +11 0 
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
г. Узловая!!!

ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÒÅÏËÈÖÛ 
от производителя 
от 12 900 рублей.

 Скидка пенсионерам 2000 рублей. 
Успей приобрести теплицу 

по выгодной цене! 
Тел. 8-920-790-92-12. 

ИП Журавлев А.Ю. 
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8 (48762)6-57-55
8-930-893-25-25

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ 
Ñêèäêà 10% ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà 0% Âûåçä íà äîì 

Íîâîìîñêîâñê,
Ìîñêîâñêàÿ/
Êèðîâà, 14/2 
ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Íàñîíîâà Ð.Â.

1 ìàÿ îòêðûòèå 
ñåçîíà â óçëîâñêèõ 

ïàðêàõ. Íà÷àëî â 17.00.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры АО «Узловское ХПП», совет директоров  акционерного об-
щества «Узловское хлебоприемное предприятие» извещает, что по решению cовета 
директоров общества 21 мая 2019 года в 10-00 состоится годовое общее собрание ак-
ционеров  акционерного общества «Узловское хлебоприемное предприятие» в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Место проведения собрания: Российская Федерация, Тульская обл., г.Узловая, 
ул.Базарная, д.1а, 1 этаж административного здания АО «Узловское ХПП», кабинет 
генерального директора. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров общества – 26 апреля 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности 

общества по результатам 2018года.
2. Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов 

по результатам 2018 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров  акционерного  об-

щества «Узловское хлебоприемное предприятие» производится по адресу: Россий-
ская  Федерация, Тульская обл., г.Узловая, ул.Базарная, д.1а, 1 этаж административ-
ного здания АО «Узловское ХПП», кабинет генерального директора. Начало регистра-
ции участников собрания – 21 мая 2019 года в 9-45. При регистрации иметь при себе: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; для представителей акцио-
неров – надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с требо-
ваниями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 Граж-
данского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную. С инфор-
мацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акционеров общества, вы можете ознакомиться 
с 1мая по 21 мая 2019 г. (до закрытия общего собрания) с 9. 00 до 17.00 в кабинете 
генерального директора общества. По всем вопросам, связанным с проведением со-
брания, обращайтесь по телефону – 6-32-19. Решения, принятые на годовом общем 
собрании акционеров общества, а также итоги голосования по этим решениям будут 
оглашены на годовом общем собрании акционеров общества.

Совет директоров  акционерного общества
«Узловское хлебоприемное предприятие»

Узловский районный совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, управ-
ление социальной защиты населения  по-
здравляют юбиляров - участников Великой 
Отечественной войны, вдов погибших сол-
дат и офицеров и ветеранский актив, родив-
шихся в апреле:  с 95-летием – Ивана Вос-
кобойника, Екатерину Старых, с 90-ле-
тием – Марию Акимову, Зинаиду Козля-
кову, Валентину Лякишеву, Тамару Ми-
шунину, Раису Трусову, Магирю Фатку-
лову, Александру Шехватову, с 80-лети-
ем – Надежду Юфаркину.

Председатель районного совета ветера-
нов Зоя Горбунова, начальник отдела соц-
защиты населения Лариса Фролова жела-
ют юбилярам доброго здоровья, бодрости 
духа, благополучия, внимания, любви, за-
боты родных, близких и друзей, а также 
всех благ под мирным небом. Спасибо и 
низкий поклон за ратный и трудовой под-
виг во имя Родины.
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ÖÅÍÛ ÄÎ 40% 
ÍÈÆÅ
ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ 
ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÀ

Тел. 8-953-442-99-48

ÍÈÒÀ

48
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 Заключение о результатах публичных слушаний

16 апреля 2019 года
Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования город Узловая 

Узловского района от 25 марта 2019 года  № 5 по обсуждению проекта постановления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке в кадастровом квартале 71:20:000000, общей площадью 33 кв.м., образованного пу-
тем перераспределения земельного участка с К№71:20:000000:2251, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Узловский район, ГСК в районе СУ-3, в части увеличения нормативной площади вновь образованного зе-
мельного участка с 30 кв.м. до 33 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: под строительство гаража, проведены с 28 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановление администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

28 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экс-
позиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 16 апреля 2019 года в 14.30, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  19  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 5 от 16 апреля 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка» на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                 

 Заключение о результатах публичных слушаний
16 апреля 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования город Узловая 
Узловского района от 25 марта 2019 года  № 6 по обсуждению проекта постановления о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:010205, общей площадью 42 кв.м., образованно-
го путем перераспределения земельного участка с К№71:31:010205:99, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ГСК «Северный», в части увеличения нормативной 
площади вновь образованного земельного участка с 30 кв.м. до 42 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: под гараж., проведены с 28 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановление администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

28 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экс-
позиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 16 апреля 2019 года в 14.45, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  19  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 6 от 16 апреля 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка»  на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                 

 Заключение о результатах публичных слушаний
17 апреля 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования Узловский район от 
25 марта 2019 года  № 6 по обсуждению проекта постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке в кадастровом квартале 71:20:010821, общей площадью 46 кв.м., образованного путем перераспределения 
земельного участка с К№71:20:010821:163, расположенного по адресу: Тульская область, Узловский район, га-
ражный массив индивидуальной застройки в районе с.Супонь, в части увеличения нормативной площади вновь 
образованного земельного участка с 30 кв.м. до 46 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: под строительство гаража, проведены с 28 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановление администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

28 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экс-
позиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 17 апреля 2019 года в 15.30, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие 17  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 6 от 17 апреля 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: при подготовке постановления  о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
учесть мнение собственников соседних участков.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

- учесть предложения участников публичных слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка» на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                 

 Заключение о результатах публичных слушаний
16 апреля 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования город Узловая 
Узловского района от 25 марта 2019 года  № 7 по обсуждению проекта постановления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:020304, общей площадью 47 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, гаражный массив индивидуаль-
ной застройки на квартале 50 лет Октября, в части увеличения нормативной площади вновь образованного зе-
мельного участка с 30 кв.м. до 47 кв.м. в территориальной зоне - коммунально-складская зона (П-2), для даль-
нейшего формирования земельного участка с видом разрешенного использования «объекты гаражного назна-
чения», категория земель: земли населенных пунктов, проведены с 28 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановление администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

28 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экс-
позиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 16 апреля 2019 года в 15.00, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  19  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 7 от 16 апреля 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка» на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                 

 Заключение о результатах публичных слушаний
16 апреля 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района от 25 марта 2019 года  № 8 по обсуждению проекта постановления о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке в кадастровом квартале 71:20:011001, общей площадью 44 кв.м., образованного путем пе-
рераспределения земельного участка с К№71:20:011001:1334, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Тульская область, Узловский район, город Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Строй-
бытсервис», ряд №5, линия 1, №2, в части увеличения нормативной площади вновь образованного земельного 
участка с 30 кв.м. до 44 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
под автомашину, проведены с 28 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановление администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

28 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экс-
позиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 16 апреля 2019 года в 15.15, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  19  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 8 от 16 апреля 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка» на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                 

 Заключение о результатах публичных слушаний
16 апреля 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования город Узловая 
Узловского района от 25 марта 2019 года  № 9 по обсуждению проекта постановления о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке в кадастровом квартале 71:20:011001, общей площадью 43 кв.м., образованного пу-
тем перераспределения земельного участка с К№71:20:011001:123, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Тульская область, Узловский район, город Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки «Строй-
бытсервис», ряд №5, линия 1, №3, в части увеличения нормативной площади вновь образованного земельного 
участка с 30 кв.м. до 43 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
под гараж, проведены с 28 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановление администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

28 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экс-
позиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 16 апреля 2019 года в 15.30, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  19  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 9 от 16 апреля 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступало.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
- предложения (замечания) участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка» на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                 
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 Заключение о результатах публичных слушаний

17 апреля 2019 года
Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования город Узловая 

Узловского района от 25 марта 2019 года  № 10 по обсуждению проекта постановления о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030205, общей площадью 35 кв.м., образованного 
путем перераспределения земельного участка с К№71:31:030205:181, расположенного по адресу: Тульская об-
ласть, Узловский район, г. Узловая, ГСК «Строитель», в части увеличения нормативной площади вновь образо-
ванного земельного участка с 30 кв.м. до 35 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: под гараж, проведены с 28 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановление администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

28 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экс-
позиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 17 апреля 2019 года в 14.30, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  17  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 10 от 17 апреля 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: при подготовке постановления  о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
учесть мнение собственников соседних участков.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

- учесть предложения участников публичных слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка»  на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                 

 Заключение о результатах публичных слушаний
17 апреля 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования город Узловая 
Узловского района от 25 марта 2019 года  № 11 по обсуждению проекта постановления о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030102, общей площадью 35 кв.м., образованно-
го путем перераспределения земельного участка с К№71:31:030102:237, расположенного по адресу: Тульская 
область, Узловский район, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки по ул. Кирова, ряд №4, №32, 
в части увеличения нормативной площади вновь образованного земельного участка с 30 кв.м. до 35 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для гаражей, проведены с 28 мар-
та 2019 года по 17 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановление администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

28 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экс-
позиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 17 апреля 2019 года в 14.45, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  17  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 11 от 17 апреля 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: при подготовке постановления  о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
учесть мнение собственников соседних участков.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

- учесть предложения участников публичных слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка»  на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                 

 Заключение о результатах публичных слушаний
17 апреля 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования город Узловая 
Узловского района от 25 марта 2019 года  № 12 по обсуждению проекта постановления о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:030101, общей площадью 40 кв.м., образованно-
го путем перераспределения земельного участка с К№71:31:030101:3225, расположенного по адресу: Тульская 
область, Узловский район, г. Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки на территории котельной №1, 
ряд 1, гараж 2, в части увеличения нормативной площади вновь образованного земельного участка с 30 кв.м. 
до 40 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражно-
го назначения., проведены с 28 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановление администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

28 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экс-
позиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 17 апреля 2019 года в 15.00, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  17  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 12 от 17 апреля 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: при подготовке постановления  о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
учесть мнение собственников соседних участков.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

- учесть предложения участников публичных слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка»  на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                 

 Заключение о результатах публичных слушаний
17 апреля 2019 года

Публичные слушания, назначенные постановлением главы муниципального образования город Узловая 
Узловского района от 25 марта 2019 года  № 13 по обсуждению проекта постановления о предоставлении разре-
шения а отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке в кадастровом квартале 71:31:010401, общей площадью 32 кв.м., образованного пу-
тем перераспределения земельного участка с К№71:31:010401:764, расположенного по адресу: Тульская область, 
Узловский район, город Узловая, гаражный массив индивидуальной застройки на квартале 50 лет Октября, ряд 
№41, №24, в части увеличения нормативной площади вновь образованного земельного участка с 30 кв.м. до 32 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под гараж, проведены с 
28 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект постановление администрации муниципального образования Узловский район;
- схема расположения земельного участка.
Экспозиция проекта проходила в здании администрации муниципального образования Узловский район с 

28 марта 2019 года по 17 апреля 2019 года по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11. Консультации по экс-
позиции проекта проводились в здании администрации муниципального образования Узловский район с 15.00 
часов по 16.00 часов каждую среду.

Собрание участников публичных слушаний проведено 17 апреля 2019 года в 15.15, по адресу: г. Узловая, 
пл. Ленина, д. 1, каб 30.

В публичных слушаниях приняло участие  17  человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 13 от 17 апреля 2019 года, 

на основании  которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В  период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания и предложения от участ-

ников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания: не поступало;
2) от иных участников публичных слушаний: при подготовке постановления  о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
учесть мнение собственников соседних участков.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

- учесть предложения участников публичных слушаний.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Направить проект постановления администрации муниципального образования Узловский район «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка»                                                                                          на утверждение.

Опубликовать настоящее заключение в  газете «Знамя. Узловский район» и разместить его на официаль-
ном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний                                                 

О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

(Постановление главы МО Узловский район № 8 от 22 апреля 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниям и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания предста-
вителей муниципального образования Узловский район от 16.10.2018 № 2-20, на основании статей 24, 28, 35.1 
Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Кашаевой Эль-
вире Вильгельмовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение ого-
родничества», общей площадью 421м2, в кадастровом квартале №71:20:010706, категория земель: земли на-
селенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский район, пос.Брусянский, ул.Почтовая, 
д.28, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11. Кон-
сультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский 
район с 15:00 по 16:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 14 мая 2019 года в 14.30 часов  по адресу: г. Узло-
вая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слу-
шаний с 25 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании админи-
страции муниципального образования Узловский район по адресу:             г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 5; а 
также посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений  и замечаний, 
касающихся проекта.

7. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

   глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                                от 22.04.2019 № 8

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

(Постановление администрации МО Узловский район № ____ от ____ 2019 года)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

номразвития от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от ____________, на основании ста-
тей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  
Узловский район  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение ого-
родничества», общей площадью 421м2, в кадастровом квартале №71:20:010706, категория земель: земли на-
селенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский район, пос.Брусянский, ул.Почтовая, 
д.28, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.
Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                                 от 22.04.2019 № 8

           
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
3. Гладких Надежда Васильевна – глава муниципального образования  Шахтерское Узловский район;
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 
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муниципального образования Узловский район (по согласованию);

6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 
администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);

7. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами местного са-
моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);

8. Тибелиус Ирина Алексеевна — глава администрации муниципального образования Шахтерское Узлов-
ского района (по согласованию);

9. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муници-
пального образования Узловский район (по согласованию).

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11. Кон-
сультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский 
район с 15:00 по 17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 14 мая 2019 года в 15.00 часов  по адресу: г. Узло-
вая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слушаний 
с 25 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений  и замечаний, 
касающихся проекта.

7. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

   глава муниципального образования Узловский район
Приложение 1

к постановлению главы
муниципального образования  Узловский район

                                                                                от 22 апреля 2019 года № 10

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление администрации МО Узловский район № ____ от ____ 2019 года)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от ______________, на основании ста-
тей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  
Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «объекты га-
ражного назначения», общей площадью 30м2, в кадастровом квартале №71:20:011105, категория земель: зем-
ли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, 
п.Дубовка, ул.Щербакова гаражный массив индивидуальной застройки на территории бывшего горноспасатель-
ного взвода, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.
Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                               от 22 апреля 2019 года № 10

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
3. Гладких Надежда Васильевна – глава муниципального образования  Шахтерское Узловского района (по 

согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами местного са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Тибелиус Ирина Алексеевна — глава администрации муниципального образования Шахтерское Узлов-

ского района (по согласованию);
9. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию).

О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельного участка 
(Постановление главы МО Узловский район № 9 от 22 апреля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания предста-
вителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 24, 
28, 35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Карсаковой Свет-
лане Николаевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение огород-
ничества», общей площадью 815 м2, в кадастровом квартале №71:20:010703, категория земель: земли населен-
ных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, р-н Узловский, п.Брусянский, 
квартал 3, ул.Центральная, примерно в 30 м по направлению на север от д.17, для дальнейшего формирования 
земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11. Кон-
сультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский 
район с 15:00 по 17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 14 мая 2019 года в 14.45 часов  по адресу: г. Узло-
вая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных    слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 25 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений  и замечаний, 
касающихся проекта.

7. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

   глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                                22 апреля 2019 года № 9

Об утверждении проекта постановления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

(Постановление администрации МО Узловский район № ____ от ____ 2019 года)
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», заключением о результатах общественных обсуждений от ____________, на основании статей 30, 32 
Устава муниципального образования Узловский район, администрация муниципального образования Узловский 
район постановляет:

1. Утвердить проект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «ведение огородничества», общей площадью 815 м2, в кадастровом квартале 
№71:20:010703, категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, 
Тульская область, р-н Узловский, п.Брусянский, квартал 3, ул.Центральная, примерно в 30 м по направлению на 
север от д.17, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район по-
становление разместить на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

3. Службе по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального об-
разования Узловский район опубликовать информацию о принятом постановлении и месте его размещения для 
ознакомления в газете «Знамя. Узловский район».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                                22 апреля 2019 года № 9

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
3. Гладких Надежда Васильевна – глава муниципального образования  Шахтерское Узловского района (по 

согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами местного са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Тибелиус Ирина Алексеевна — глава администрации муниципального образования Шахтерское Узлов-

ского района (по согласованию);
9. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию).

О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
(Постановление главы МО Узловский район № 10 от 22 апреля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания предста-
вителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 24, 
28, 35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Мохову Ми-
хаилу Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «объекты га-
ражного назначения», общей площадью 30м2, в кадастровом квартале №71:20:011105, категория земель: зем-
ли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, 
п.Дубовка, ул.Щербакова гаражный массив индивидуальной застройки на территории бывшего горноспасатель-
ного взвода, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
постановления о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
(Постановление главы МО Узловский район № 11 от 22 апреля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания предста-
вителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 24, 
28, 35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Юрчиковой Оль-
ге Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение ого-
родничества», общей площадью 273 м2, в кадастровом квартале №71:20:010901, категория земель: земли на-
селенных пунктов; адрес (местонахождение): Тульская область, Узловский район, пос.Партизан, ул.О.Кошевого, 
для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 25 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11. Кон-
сультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский 
район с 15:00 по 17:00 часов каждую среду.

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 14 мая 2019 года в 15.15 часов  по адресу: г. Узло-
вая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слушаний 
с 25 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

4. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений  и замечаний, 
касающихся проекта.

7. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

   глава муниципального образования Узловский район
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О назначении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории  (проект межевания в составе проекта планировки)  

для размещения линейного объекта 
(Постановление главы МО Узловский район № 13 от 22 апреля 2019 года)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 гоа №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градострои-
тельным вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 
24, 28, 35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории (проект межевания в составе 
проекта планировки) для размещения линейного объекта «Газопровод до границы земельного участка с када-
стровым номером 71:20:010101:183 по адресу: Тульская область, Узловский р-н, п.Горьковский, МО Каменецкое 
320 м на северо-запад от дома 4 (ППТ/2019-02)».

2. Провести вышеуказанные общественные обсуждения с 25 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит  с 25 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11 и в 
Муниципальном казенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная систе-
ма» по адресу: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании адми-
нистрации муниципального образования Узловский район с 15:00 по 16:00 часов каждую среду, в Муниципаль-
ном казенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» с 15:00 по 
16:00 часов каждый четверг.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством официального сайта му-
ниципального образования Узловский район; в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений  25 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года в будние дни с 15:00 по 17:00 часов в здании администрации му-
ниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так же посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта планировки территории (проект межевания в составе про-
екта планировки) для размещения линейного объекта «Газопровод до границы земельного участка с кадастро-
вым номером 71:20:010101:183 по адресу: Тульская область, Узловский р-н, п.Горьковский, МО Каменецкое 320 
м на северо-запад от дома 4 (ППТ/2019-02)». 

4. Проект , подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,  и информационные материалы к нему 
размещены на официальном сайте муниципального образования Узловский район  http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники общественных обсуждений обязаны представить документы, содержащие сведения о фами-
лии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или помещений), являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, так же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства. Справки по тел: +7(48731) 6-60-11.

6. Комиссии по  подготовке и проведению общественных обсуждений (пиложение 2) в установленном по-
рядке обеспечить проведение вышеуказанных общественных  обсуждений и организовать учет предложений и 
замечаний, касающихся проекта.

7. Постановление опубликовать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

   глава муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы 

муниципального образования Узловского района
от 22 апреля 2019 года № 13

 
Состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тауфикович – глава муниципального образования   Каменецкое Узловский район;
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осуществлению закупок 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации му-

ниципального образования Узловский район (по согласованию)
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Чудиков Алексей Александрович — глава администрации муниципального образования Каменецкое 

Узловского района;
9. Шалимов Денис Николаевич — начальник отдела информационных технологий администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию).

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории линейного объекта - «Автомобильная дорога к 
административно - деловому комплексу ООО «Хавейл Мотор 
Мануфакчуринг Рус»  на территории индустриального парка 

«Узловая»  (корректировка)
(Постановление главы МО Узловский район № 12 от 22 апреля 2019 года)

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным 
вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания представите-
лей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года №2-20, на основании статей 24, 28, 
35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1.Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории линейного объекта - «Автомо-
бильная дорога к административно - деловому комплексу ООО «Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус» на терри-
тории индустриального парка «Узловая» (корректировка), местоположение: Тульская область, Узловский район, 
муниципальное образование Каменецкое.

2. Провести вышеуказанные общественные обсуждения с 25 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 25 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года в здании ад-

министрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.11 и в 
Муниципальном казенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная систе-
ма» по адресу: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании адми-
нистрации муниципального образования Узловский район с 15:00 по 16:00 часов каждую среду, в Муниципаль-
ном казенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» с 15:00 по 
16:00 часов каждый четверг.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством официального сайта му-
ниципального образования Узловский район; в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений  25 апреля 2019 года по 26 мая 2019 года в будние дни с 15:00 по 17:00 часов в здании администрации му-
ниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так же посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта межевания территории линейного объекта - «Автомобиль-
ная дорога к административно - деловому комплексу ООО «Хавейл Мотор Мануфакчуринг Рус» на территории 
индустриального парка «Узловая» (корректировка). 

4. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,  и информационные материалы к нему 
размещены на официальном сайте муниципального образования Узловский район  http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

5. Участники общественных обсуждений обязаны представить документы, содержащие сведения о фами-
лии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или помещений), являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, так же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства. Справки по тел: +7(48731) 6-60-11.

6. Комиссии по  подготовке и проведению общественных обсуждений (приложение 2)  в установленном по-
рядке обеспечить проведение вышеуказанных общественных  обсуждений и организовать учет предложений и 
замечаний, касающихся проекта.

7. Постановление опубликовать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
М. Карташова,

   глава муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы 

муниципального образования Узловский район
22 апреля 2019 года № 12

 

Состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тауфикович – глава муниципального образования   Каменецкое Узловский район;
3. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе и осуществлению закупок 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – начальник отдела по строительству и архитектуре администрации му-

ниципального образования Узловский район (по согласованию)
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).
7. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Чудиков Алексей Александрович — глава администрации муниципального образования Каменецкое 

Узловского района;
9. Шалимов Денис Николаевич — начальник отдела информационных технологий администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию).

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                                от 22 апреля 2019 года № 11

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление администрации МО Узловский район № ____ от ____ 2019 года)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от ______________, на основании ста-
тей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  
Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение ого-
родничества», общей площадью 273 м2, в кадастровом квартале №71:20:010901, для дальнейшего формирова-
ния земельного участка согласно прилагаемой схемы.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального образования Узловский район 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

  3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.
Н. Терехов,

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования  Узловский район
                                                                                 от 22 апреля 2019 года № 11

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
3. Гладких Надежда Васильевна – глава муниципального образования  Шахтерское Узловского района (по 

согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию);
5. Колганов Геннадий Витальевич – председатель комитета по строительству и архитектуре администрации 

муниципального образования Узловский район (по согласованию);
6. Мифтахова Анися Рафигатовна - председатель комитета по земельным и имущественным отношениям 

администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
7. Терехова Светлана Владимировна - председатель комитета по взаимодействию с органами местного са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Тибелиус Ирина Алексеевна — глава администрации муниципального образования Шахтерское Узлов-

ского района (по согласованию);
9. Шалимов Денис Николаевич – начальник отдела информационных технологий администрации муници-

пального образования Узловский район (по согласованию).

График приема жителей депутатами Собрания депутатов 
МО г. Узловая, на май 2019 года 

Ф.И.О. депутата №
 округа

дата и время место

Апакин Александр Вячеславович 1 15.05.2019
13.00-17.00

горгаз,
ул. Энгельса, 20, каб. 7

Асланян Ирина 
Ивановна

1 13.05.2019
13.00-17.00

школы №61,
шул. Завенягина, 32

Глазков Илья 
Олегович

4 07.05.2019
14.00-16.00

ДЮСШ,
пл. Советская, д.3

Дедок Михаил
Анатольевич

2 07.05.2019
16.00-18.00

Узловская детская школа ис-
кусств, ул. Горняцкая, д.1,  каб.12

Дощук Николай Валерьевич 1 14.05.2019
16.00-18.00

Общественная приемная пра-
вительства Тульской области г. 
Узловая,
ул. Гагарина, д.27

Дубровский Андрей Владимирович 1 ежедневно
( п о н е д ел ь н и к -
пятница)
17.00-19.00

ул. 14 Декабря,  д.12/1, подъезд 
1 офис 1

Дыкина Екатерина Вячеславовна 4 07.05.2019
16.00-18.00

Узловская детская школа ис-
кусств, г. Узловая, ул. Горняцкая, 
д.1,  каб.12

Елистратов Алексей Николаевич 4 15.05.2019
16.00-18.00

Компьютерный центр,
ул. 14 Декабря, д.26

Караев Везирахмед 
Сеидахмедович

3 13.05.2019
15.00-17.00

школа № 7,
ул. Трудовые резервы, д.7

Карташова Марина 
Николаевна

3 08.05.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
09.00-13.00

Администрации 
МО Узловский район,
пл. Ленина, д.1, каб. № 8 

Колосков Юрий Владимирович 1 07.05.2019
15.00-17.00

ДЮСШ, пл. Советская, д.3

Кортакова Светлана Владимировна 2 14.05.2019
11.00-13.00

Офис ВПП «Единая Россия», ул. 
Гагарина, д.27

Костин Александр Алексеевич 2 17.05.2019
14.00-17.00

ТЖТ им Б.Ф. Сафонова, 
ул. Седова, д.1

Лайченко Галина Михайловна 4 06.05.2019
16.00-18.00

МФЦ, ул. Гагарина,д.27

Лобастов Юрий Федорович 4 ежедневно
( п о н е д ел ь н и к -
пятница)
17.00-19.00

ул. 14 Декабря,  д.12/1, подъезд 
1 офис 1

Наумов Михаил Владимирович 3 07.05.2019
15.00-17.00

ДЮСШ, пл. Советская, д.3

Прядко Наталья Николаевна 3 17.05.2019
15.00-18.00

Общественная приемная, 
ул. Гагарина, д.27

Ханенкова Наталья Викторовна 3 28.05.2019
12.00-14.00

Общественная приемная,  
ул. Гагарина, д.27

Запись на прием по телефону: 8(48731)6-60-11
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Извещение о проведении открытого аукциона

  на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов по реализации молочной продукции на 
территории муниципального образования Узловский район

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов по реализации молочной продукции на территории муниципального образования Узлов-
ский район (лоты №1, № 2, №3).

2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Узловский район.
Адрес организатора: г. Узловая, пл. Ленина, д.1
Официальное печатное издание  для опубликования информации об открытом аукционе: газета «Знамя. 

Узловский район».
Официальный Интернет-сайт: uzlovaya.tularegion.ru
Телефон: 8(48731) 6-52-39, 6-19-83.
Контактное лицо: председатель комитета экономического развития и предпри-нимательства администрации 

муниципального образования Узловский район Картышева Ираида Петровна.
Аукционная документация размещается на официальном сайте муниципального образования Узловский 

район, в газете «Знамя.Узловский район».
3. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов по 

реализации молочной продукции на территории муниципального образования Узловский район (лоты№1, №2, 
№3) в соответствии с таблицей  (приложение к извещению).                    

4. Участники аукциона: субъекты малого и среднего предпринимательства.  (Согласно ст.4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 настоящей статьи, 
хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные коопера-
тивы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

4.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств к 
субъектам малого и среднего предпринимательства должны выполняться следующие условия:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств должно быть вы-
полнено хотя бы одно из следующих требований:

а) участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества - Российская Федерация, субъ-
екты Российской Федерации, муниципальные образования, общественные или религиозные организации (объ-
единения), благотворительные и иные фонды (за исключением инвестиционных фондов) владеют суммарно не 
более чем двадцатью пятью процентами долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не более чем двадцатью пятью процентами 
голосующих акций акционерного общества, а участники хозяйственного общества либо хозяйственного товари-
щества - иностранные юридические лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и сред-
него предпринимательства, владеют суммарно не более чем сорока девятью процентами долей в уставном ка-
питале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества 
или не более чем сорока девятью процентами голосующих акций акционерного общества. Предусмотренное на-
стоящим подпунктом ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) 
юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется:

на участников хозяйственных обществ - иностранных юридических лиц, у которых доход, полученный от осу-
ществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, не превышает предельно-
го значения, установленного Правительством Российской Федерации для средних предприятий в соответствии с 
пунктом 3 настоящей части, и среднесписочная численность работников которых за предшествующий календар-
ный год не превышает предельного значения, указанного в подпункте “б” пункта 2 настоящей части (за исключе-
нием иностранных юридических лиц, государство постоянного местонахождения которых включено в утвержда-
емый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

на хозяйственные общества, соответствующие условиям, указанным в подпунктах “б” - “д” настоящего пункта;”;
б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акци-

ям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств заключает-
ся в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электрон-
ных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекцион-
ных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на 
которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных 
товариществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся 
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства получили статус 
участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инноваци-
онном центре «Сколково»;

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ хозяйственных пар-
тнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации пе-
речень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, 
установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике». Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:

юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти процентов акций 
которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные 
публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем пятьюдеся-
тью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких 
хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный орган и (или) более 
половины состава коллегиального исполнительного органа, а также возможность определять избрание более 
половины состава совета директоров (наблюдательного совета);

юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Федераль-
ным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ «О ре-
организации Российской корпорации нанотехнологий»;

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, 
хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пун-
кте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать следующие предельные значения сред-
несписочной численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) до ста человек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются микропредприятия - до 
пятнадцати человек);

б) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий, если иное предельное значение 
среднесписочной численности работников для средних предприятий не установлено в соответствии с пунктом 
2.1 настоящей части;

2.1) Правительство Российской Федерации вправе установить предельное значение среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий календарный год свыше установленного подпунктом "б" пункта 2 на-
стоящей части для средних предприятий - хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствую-
щих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, которые осуществляют в качестве основно-
го вида деятельности предпринимательскую деятельность в сфере легкой промышленности (в рамках класса 
13 "Производство текстильных изделий", класса 14 "Производство одежды", класса 15 "Производство кожи и из-
делий из кожи" раздела С "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности) и среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный 
год превысила предельное значение, установленное подпунктом "б" пункта 2 настоящей части. Соответствую-
щий вид предпринимательской деятельности, предусмотренный настоящим пунктом, признается основным при 
условии, что доля доходов от осуществления такого вида деятельности по итогам предыдущего календарного 
года составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов юридического лица;

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, соответствующих 
одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребитель-
ских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от 
осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определя-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по 
всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать 
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

5.  Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестационарного тор-
гового объекта.

6. Проект договора: приложение 1 к аукционной документации.
7. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
8. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: единовременно в течение 5(пяти) рабочих 

дней с даты заключения договора.
9.  «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 17  мая 2019 года, в 15 часов 00 мин. 

по московскому времени (регистрация участников начинается в 14 час. 00 мин., завершается в 14 час. 30 мин. 
по московскому времени)  по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 57.

11. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
12.  Заявка на участие в аукционе:
12.1. Форма заявки на участие в аукционе: приложение 2 к аукционной документации.
12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с частью II аукционной документации.
12.3. Начало приема заявок:
 26 апреля 2019 г. с 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:             г. Узловая, пл.Ленина, д.1, 

каб.57, с понедельника по пятницу с 09:00 часов до 17:00 часов по московскому времени с перерывом на обед 
с 13:00 часов до 13:48 часов ежедневно.

12.4. Окончание приема заявок: 16 мая 2019 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени.
13. Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной торговли: в соответствии 

с частью III аукционной документации.

Извещение о проведении открытого аукциона  на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов по реализации хлеба, хлебобулочных, кондитерских 
мучных изделий на территории муниципального образования 

Узловский район
1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов по реализации хлеба, хлебобулочных, кондитерских мучных изделий 
на территории муниципального образования Узловский район (лоты №1, № 2).

2. Организатор аукциона: администрация муниципального образования Узловский район.
Адрес организатора: г. Узловая, пл. Ленина, д.1
Официальное печатное издание  для опубликования информации об открытом аукционе: газета «Зна-

мя. Узловский район».
Официальный Интернет-сайт: uzlovaya.tularegion.ru
Телефон: 8(48731) 6-52-39, 6-19-83.
Контактное лицо: председатель комитета экономического развития и предпри-нимательства админи-

страции муниципального образования Узловский район Картышева Ираида Петровна.
Аукционная документация размещается на официальном сайте муниципального образования Узлов-

ский район: uzlovaya.tularegion.ru,  в газете «Знамя.Узловский район».
3. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

по реализации хлеба, хлебобулочных, кондитерских мучных изделий продукции на территории муниципаль-
ного образования Узловский район (лоты№1, №2) в соответствии с таблицей  (приложение к извещению).                    

4. Участники аукциона: субъекты малого и среднего предпринимательства.  (Согласно ст.4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным ча-
стью 1.1 настоящей статьи, хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные пар-
тнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные предприниматели.

4.1. В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных пар-
тнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предприниматели к субъектам малого и среднего предпринимательства долж-
ны выполняться следующие условия:                                                                                                    

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из 
следующих требований:                                                         

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процен-
тов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющих-
ся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает сорок девять процентов. Огра-
ничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, 
не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется на общества 
с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” на-
стоящего пункта;                                                                                                                

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены 
к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;                                                                                                                                     

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом при-
менении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычисли-
тельных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные пра-
ва на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хо-
зяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетны-
ми учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;                                                                                                         

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”;                                                       

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юри-
дические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юри-
дических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, 
установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ “О науке и государственной 
научно-технической политике”. Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:                                                                                                           

- юридические лица являются публичными акционерными обществами, не менее пятидесяти процен-
тов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными обществами, 
в которых данные публичные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоряжать-
ся более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляю-
щие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный 
исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного органа, а также 
возможность определять избрание более половины состава совета директоров (наблюдательного совета);                  

- юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”;                                                          

- юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 211-ФЗ 
“О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий”; 

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1 на-
стоящей части, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать следующие предельные 
значения среднесписочной численности работников для каждой категории субъектов малого и средне-
го предпринимательства:                                                                                                            

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий;           
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприя-

тия - до пятнадцати человек;               
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требова-

ний, указанных в пункте 1 настоящей части, производственных кооперативов, потребительских коопера-
тивов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осу-
ществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который опре-
деляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сум-
мируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не 
должен превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.)  

5.  Критерий определения победителя: наиболее высокая цена за право размещения нестационар-
ного торгового объекта.

6. Проект договора: приложение 1 к аукционной документации.
7. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 5 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.
8. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: единовременно в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты заключения договора.
9.  «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной цены аукциона.
10. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 17 мая  2019 года, в 14 часов 

45 мин. по московскому времени (регистрация участников начинается в 14 час. 00 мин., завершается в 
14 час.30 мин. по московскому времени)  по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 57.

11. Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
12.  Заявка на участие в аукционе:
12.1. Форма заявки на участие в аукционе: приложение 2 к аукционной документации.
12.2. Порядок приема заявки: в соответствии с частью II аукционной документации.
12.3. Начало приема заявок:
26 апреля 2019 г. с 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу:             г. Узловая, пл.Ленина, 

д.1, каб.57, с понедельника по пятницу с 09:00 часов до 17:00 часов по московскому времени с переры-
вом на обед с 13:00 часов до 13:48 часов ежедневно.

12.4. Окончание приема заявок: 16 мая 2019 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени.
13. Требования к содержанию и уборке места размещения объекта нестационарной торговли: в 

соответствии с частью III аукционной документации.
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17 (13376) 25 апреля 2019 года22 Официальный  четверг
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Каменецкое Узловского района за 1 квартал 2019 года

(Постановление администрации МО Каменецкое Узловского района №44 от 22 апреля 2019 года)     
В соответствии с п. 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Каменецкое Узлов-
ского района, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое Узлов-
ского района от 23.12.2013 № 7-28 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Каменецкое Узловского района»  постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Каменецкое Узловского района за 
1 квартал 2019 года (приложение).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя. Узловский район».
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.  Чудиков,
глава администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района

Приложение № 1
к постановлению 

администрации муниципального образования  Каменецкое Узловского района 
«Об исполнении  бюджета муниципального образования Каменецкое Узловского района 

за 1 квартал  2019 года» от 22 апреля 2019 года  № 44
Отчет об исполнении бюджета  муниципального образования 

Каменецкое  за 1 квартал 2019 года
в тыс. рублей

Код классификации Наименование показателей План
год 

Испол-
нено на 
01.04.2019г.

% 
испол-
нения

1 2 3,00000 4,00000 5
1 00 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ 15432,30000 3240,78662 21,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1795,90000 536,71185 29,9
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1795,90000 536,71185 29,9
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

1793,00000 534,03296 29,8

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,60000 0,00765 1,3

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации

2,30000 2,67124 более 
100%

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 145,40000 60,29820 41,5
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 145,40000 60,29820 41,5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12784,00000 2527,21039 19,8
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений

448,00000 65,39240 14,6

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12336,00000 2461,81799 20,0
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 9332,00000 2276,13346 24,4

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах сель-
ских поселений

3004,00000 185,68453 6,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

657,00000 78,56618 12,0

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

50,00000 20,53773 41,1

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

117,00000 7,23916 6,2

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну сельских поселений (за исключением земель-
ных участков) 

240,00000 -47,01977  

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных

250,00000 97,80906 39,1

1 13 01000 00 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 50,00000 31,00000 62,0
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов сельских поселений 50,00000 31,00000 62,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 7,00000  
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений  -20,18300  

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских посе-
лений  27,18300  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6003,76144 2077,84200 34,6
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

5426,32826 2082,18167 38,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 1100,06000 274,80000 25,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1100,06000 274,80000 25,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 218,36700 54,58300 25,0

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

218,36700 54,58300 25,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4107,90126 1752,79867 42,7
2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

1751,54000 1500,79000 85,7

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений 2356,36126 252,00867 10,7

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 577,43318 0,00000 0,0
2 07 05030 10 9000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-

ских поселений 577,43318  0,0

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

0,00000 -4,33967  

2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

 -4,33967  

 ВСЕГО ДОХОДОВ 21436,06144 5318,62862 24,8
 РАСХОДЫ    
01 Общегосударственные вопросы 12704,00600 2273,17798 17,9

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования   0,0

0103
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

  0,0

0104

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

7209,25650 1339,04062 18,6

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

155,00000 25,83400 16,7

0111 Резервные фонды 35,00000  0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 5304,74950 908,30336 17,1
02 Национальная оборона 218,36700 54,58300 25,0
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 218,36700 54,58300 25,0

03 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 336,40000 52,80000 15,7

0309 Защита от чрезвычайных ситуаций 336,40000 52,80000 15,7

04 Национальная экономика 2292,16124 1292,73825 56,4
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 2292,16124 1292,73825 56,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики   0,0
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2224,32494 429,92915 19,3
0501 Жилищное хозяйство 724,32494  0,0
0502 Коммунальное хозяйство   0,0
0503 Благоустройство 1300,00000 311,60240 24,0

                         0505  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 200,00000 118,32675 59,2

                          06  Охрана окружающей среды 50,00000 0,00000 0,0
                       0605  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 50,00000  0,0
08 Культура и кинематография 4593,40926 1485,02277 32,3
0801 Культура 4590,40926 1485,02277 32,4
                       0804  Другие вопросы в области культуры,кинематографии 3,00000   
10 Социальная политика 340,60000 57,66812 16,9
1001 Пенсионное обеспечение 340,00000 57,51812 16,9
1004 Охрана семьи и детства 0,60000 0,15000 25,0
11 Физическая культура и спорт 0,00000 0,00000 0,0
1101 Физическая культура   0,0
  Итого расходов 22759,26844 5645,91927 24,8
  Дефицит -1323,20700 -327,29065  

 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ    

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 0,00000 0,00000 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций  в валю-
те Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 710
получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
том муниципального образования Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

   

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,0

000 01 02 00 00 05 0000 810
погашение бюджетом муниципального образования Рос-
сийской Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

   

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 1323,20700 327,29065 24,7

000 01 05 02 00 00 0000 000 Увеличение прочих остатков средств бюджета 21436,06144 5318,62862 24,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 21436,06144 5318,62862 24,8

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджета муници-
пального образования 21436,06144 5318,62862 24,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22759,26844 5645,91927 24,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22759,26844 5645,91927 24,8

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муници-
пальных образований 22759,26844 5645,91927 24,8

 Итого источников внутреннего финансирования 1323,20700 327,29065  

А.  Чудиков,
глава администрации муниципального образования Каменецкое Узловского района

Примите к сведению
До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муни-

ципального образования Узловский район приняты постановления: № 110 от 7 февраля 2019 года «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 24.05.2012 № 529 
«Об утверждении положения об условиях оплаты труда медицинских работников муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального образования Узловский район»»; № 125 от 13 февраля 2019 года «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвали-
дов»; № 173 от 18 февраля 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования Узловский район от 09 октября 2015 года № 1763 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в Узловском районе на 2016 - 2021 
годы»»; № 191 от 18 февраля 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципаль-
ного образования Узловский район от 11.08.2015 № 1427 «Об утверждении муниципальной программы «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2021 годы»»; № 192 от 18 февраля 
2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский рай-
он от 26 апреля 2017 года № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципаль-
ного образования город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы»»; № 196 от 20 февраля 2019 года «Об 
утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального за-
кона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации»; № 198 от 20 февраля 
2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский рай-
он от 30 сентября 2013 года № 1365 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача справок о регистрации (работе) граждан в зоне проживания с льготным социально-
экономическим статусом»»; № 201 от 21 февраля 2019 года «О внесении изменения в постановление админи-
страции муниципального образования Узловский район от 11.04.2017 № 361«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном 
образовании город Узловая  Узловского района в 2017-2021годах»»; № 233 от 26 февраля 2019 года «О внесе-
нии изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 10 ноября 
2016 года № 1274 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем населения в муниципаль-
ном образовании Узловский район в 2017-2020 годах»»; № 244 от  26 февраля 2019 года «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 11 декабря 2013 года № 
1956 «Об утверждении муниципальной программы «Управление земельными ресурсами и муниципальным иму-
ществом муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014-2020 годы»»; № 264 от 4 мар-
та 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский 
район от 17 апреля 2017 года № 409 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы»»; № 265 от 4 марта 2019 года «О 
внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 17 апре-
ля 2017 года № 408 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2021 годы»»; № 266 от 4 марта 2019 года 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры,  спорта и молодежной политики 
в Узловском районе на 2019 - 2023 годы»»; № 267 от 5 марта 2019 года «О внесении изменения в постановле-
ние администрации муниципального образования город Узловая Узловского района от 21 мая 2015 года №170 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, измене-
ние и аннулирование адресов объектам адресации»»; № 268 от 5 марта 2019 года «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»»; № 272 от 6 мар-
та 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский 
район  от 02 июля 2014 года № 967 «Об утверждении правил осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район»»; № 
273 от 6 марта 2019 года «  О внесении изменения в постановление администрации муниципального образова-
ния Узловский район от 17.02.2017 № 178 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение ремонта 
объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района в 2017-2021 годах»»; № 276 от 6 марта 2019 года «Об утверждении положения об условиях опла-
ты труда работников муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района «Управление городского хозяйства»»; № 280 от 11 марта 2019 года «О формировании и ведения 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образова-
ния Узловский район»; № 430 от 1 апреля 2019 года «Об утверждении муниципальной адресной программы «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Узловая Узловского 
района на 2019-2025 годы»»; № 459 от 5 апреля 2019 года «О внесении изменения в постановление администра-
ции муниципального образования Узловский район от 22.01.2018 № 46 «Об утверждении положения об оплате 
труда работников администрации  муниципального образования Узловский  район, не отнесенных к должностям 
муниципальной службы»»; № 508 от 19 апреля 2019 года «О создании рабочей группы по вопросам развития 
особо охраняемой природной территории местного значения «Природно-антропогенный рекреационный ком-
плекс «Романцевские горы» («Кондуки»)»; № 514 от 10 апреля 2019 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам доступа к музейному фонду 
(сохранение, изучение и публичное представление культурных ценностей)»»;  № 280 от 11 марта 2019 года «О 
формировании и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Узловский район»; № 530 от 16 апреля 2019 года «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образования Узловский район от 31 июля 2018 года № 829  «Об утверж-
дении административного регламента исполнения муниципальной функции «Проведение проверок при осущест-
влении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории муниципального образования  Узловский район Тульской области»»; № 531 от 16 апреля 2019 года «О 
внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 17 апре-
ля 2015 года № 619 «Об утверждении положения и состава комиссии по повышению устойчивости функциони-
рования экономики администрации муниципального образования Узловский район»»; № 536 от 17 апреля 2019 
года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 
15 января 2015 года № 73 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального учрежде-
ния «Центр гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Узловский район»»; № 537 
от 17 апреля 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
Узловский район от 24.12.2013 № 2160 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории 
муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014-2024гг.»»; № 551 от 17 апреля 2019 года 
«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 
05.12.2013 № 1896 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ 
населения  города Узловая Узловского района в 2014-2020 годах»».

C текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской би-
блиотеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://uzlovaya.tularegion.ru в 
сети «Интернет».


