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• Именинники 
этой недели: Анфи-
са, Кирилл, Анна, Ва-
силий, Владимир, Ан-
гелина, Даниил, Лука, 
Аркадий, Евгений.

 
Люди рождаются сво-

бодными и неравными.  
Грант Аллен

КАМЕРТОН
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В Тульской областной филар-
монии состоялся итоговый форум 
для предпринимателей региона. 

Заместитель председателя прави-
тельства – министр сельского хозяй-
ства Дмитрий Миляев отметил, что 
в регионе значительно повысилась 
удовлетворенность малого и средне-
го предпринимательства мерами го-
сударственной поддержки. Благода-
ря совместным усилиям правитель-
ства региона и предпринимательско-
го сообщества Тульская область тре-
тий год подряд входит в пятерку ли-
деров в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата. 

 «В своем майском Указе Пре-
зидент определил приоритетные на-
правления развития страны до 2024 
года. Для того чтобы успешно им сле-
довать, разрабатываются националь-
ные проекты. В их числе – поддерж-
ка малого и среднего бизнеса. Разви-
тое малое и среднее предпринима-
тельство – один из ключевых факто-
ров инновационного движения и обе-
спечения стабильно высокого уров-
ня занятости. Необходимо совершен-
ствовать механизмы развития и под-
держки бизнеса, в том числе в сфе-
ре экспорта. Важно увеличивать ко-
личество людей, которые непосред-
ственно работают в секторе малого и 
среднего предпринимательства, нара-
щивать оборот в этом сегменте эконо-
мики», - отметил Дмитрий Миляев.

Состоялась торжественная це-
ремония награждения победите-
лей и призеров открытого конкурса 
среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства «БИЗНЕС-
ТРИУМФ» в 2018 году. В номина-
ции «Лучшее муниципальное об-

разование для развития предприни-
мательства» главный приз получил 
Узловский район. 

Предприниматели увидели един-
ственное в России бизнес-шоу, сю-
жет которого основан на реальных 
событиях: «Бизнес, я и жизнь моя». 
В нем объединены 13 эпизодов, по-
священных личной эффективно-
сти, бизнес-технологиям и каче-
ству жизни.

Òðè ðåçèäåíòà
Состоялось заседание наблю-

дательного совета особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа (ОЭЗ) 
«Узловая».

Рассмотрены заявки трех потен-
циальных резидентов. ООО «Евраз 
Узловая» планирует строительство 
комплекса по производству оксидов 
ванадия. Объем инвестиций в про-
ект составляет более 6 млрд. рублей. 
Проект подразумевает создание до 
500 рабочих мест.  ООО «Мистраль-
Тула» намерено создать предприятие 
по переработке древесных отходов в 
высококачественные био-продукты 
на основе древесного био-угля: кор-
мовые добавки, восстановители по-
чвы и биоэнергию. Объем инвести-
ций в проект составляет 1,3 млрд. ру-
блей, предполагается создание до 29 
рабочих мест. ООО «Экотэч» плани-
рует создание предприятия по про-
изводству транспортирующего и со-
ртировочного оборудования. Объем 
инвестиций в проект – 170,2 млн. ру-
блей, его реализация предполагает 
создание до 57 рабочих мест.

Члены совета единогласно под-
держали заявки всех трех компаний 
на заключение соглашений об осу-
ществлении деятельности в ОЭЗ 
«Узловая».

Ïðè¸ì ãðàæäàí
Губернатор Тульской обла-

сти Алексей Дюмин провел при-
ем граждан. 

К главе региона обратилась ини-
циативная группа жителей Узловой. 
Они рассказали, что в городе не хва-
тает детских игровых комплексов, а 
в квартале имени 50-летия Октября 
и вовсе нет ни одной.   

Глава администрации Узловско-
го района Николай Терехов сообщил, 
что по представлению районной про-
куратуры в этом году на 14 площад-
ках демонтировали аварийные игро-
вые элементы. 

В следующем году в рамках про-
екта «Народный бюджет» в городе 
установят 4 новые детские площад-
ки и две из них будут размещены в 
квартале имени 50-летия Октября, 
что позволит решить вопрос. Кроме 
того, за счет внебюджетных источ-
ников в Узловой установят 4 игро-
вых комплекса. 

Алексей  Дюмин  попросил 
фонд развития Тульской области 
«Перспектива» подключиться и 
совместно с главой администра-
ции определить место для разме-
щения современного спортивно-
го городка. 

Также узловчане пожаловались 
на плохое качество воды. Алексей 
Дюмин отметил, что в этом году на 
модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры города направлено 60 
млн. рублей. После проведения пу-
сконаладочных работ холодная вода 
станет лучше. 

Заявители рассказали, что дет-
ская поликлиника в Узловой тре-
бует ремонта. Алексей Дюмин от-
метил, что в бюджете 2019 года за-
ложены существенные средства на 
модернизацию учреждений здра-
воохранения, на обновление их 
материально-технической базы. Пе-
речень таких объектов уже согласо-
ван. Глава региона поручил мини-
стру здравоохранения Тульской об-
ласти проработать возможность ре-
монта этой поликлиники за счет дру-
гих источников.

От жителей Узловского района 
поступила жалоба, что администра-
ция муниципалитета редко прово-
дит встречи с ними. Николай Тере-
хов пояснил, что в 2018 году прове-
дено 150 встреч, в которых приня-
ло участие более 14 тыс. человек. 
Алексей Дюмин поручил главе ад-
министрации активизировать рабо-
ту в этом направлении.

Рассмотрены вопросы работы но-
вого регионального оператора, дея-
тельности управляющих компаний.

Комплексный подход

На днях произошло   радостное событие: для малышей 
детского сада №25 открылась дополнительная группа. 

24 ребенка смогут весело играть и учиться уму разуму в светлом, оборудо-
ванном новыми игрушками и техническими приспособлениями помещении. 

Как подчеркнула заведующая Елизавета Зверева: «Это очень значимое 
событие для всего микрорайона». Право разрезать красную ленточку пре-
доставили главе администрации МО Узловский район Николаю Терехову и  
маленьким хозяевам.

 Затем все вместе совершили экскурсию. Группа оснащена современным 
оборудованием, отвечающим всем современным требованиям. Здесь яркие 
игрушки, мягкие модули, интерактивная техника. А обслуживающий персо-
нал получил в пользование мойки с вытяжными лейками, новую сантехни-
ку и накопительные водонагреватели. 

Оптимальный температурный режим в любое время года позволит обе-
спечить утепленный фасад и  эффект теплого пола. Все очень понравилось 
и детям, и взрослым. Группа открылась благодаря совместным вложениям 
областного и местного бюджетов по государственной программе «Развитие 
образования Тульской области» и благодаря реализации проекта «Народный 
бюджет». 5 млн. рублей потрачены на благоустройство территории и ремонт-
ные работы в помещениях.

Торжественная часть продолжилась в актовом зале. Ребятишки подго-
товили концерт. «Спасибо вам всем за заботу и ласку, за то, что попали мы 
в эту вот сказку!», - скандировали малыши. К коллективу образовательного 
учреждения, родителям и детям обратился Николай Терехов, отметивший, 
что в результате открытия еще одной группы   ликвидируется очередность 
детей до 3 лет в центре города,   это дает возможность родителям как мож-
но раньше выйти на работу. 

Благодаря Губернатору Тульской области Алексею Дюмину и министер-
ству образования появилась  возможность модернизации дошкольных учреж-
дений. Родители искренне поблагодарили Губернатора Алексея Дюмина и ру-
ководителей района     за содействие в проведении ремонтных работ и  соз-
дание комфортных условий для   детей. Их малыши изготовили памятные 
подарки, которые и подарили взрослым.

 Новая группа в детском саду № 25 – это еще один подарок узловским 
детям. 

В 2018 году открыты новые дошкольные группы в центре образования 
№ 30 поселка Краснолесский и детском саду № 35 поселка Каменецкий.

Светлана Мишина
 Фото автора

С новой группой, 
детский сад!

Алексей Дюмин
Николай Терехов в детском саду № 25
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В зале было жарко

Контейнеры для раздельного сбора мусора

Накануне 77-й годов-
щины освобождения 
Узловой от немецко-
фашистских захватчи-
ков состоялось торже-
ственное открытие па-
мятного знака на доме, 
где жили ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны Иван Моисее-
вич и Клавдия Андре-
евна Стеценко,   посвя-
тившие   жизнь воспита-
нию подрастающих по-
колений. 

В 2012 году на фронтоне здания 
школы уже установлена мемори-
альная доска, посвященная леген-
дарному директору средней школы 
№ 14. 19 февраля 2019 года испол-
нилось бы 100 лет со дня рождения 
Ивана Стеценко, ветерана Великой 
Отечественной войны, награжден-
ного орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», ме-
далью Жукова, Знаками «Победи-
тель социалистического соревнова-
ния» и «Ударник девятой пятилет-
ки», а также юбилейными медаля-
ми. Волонтеры и совет школьного 
музея ведут активную поисковую ра-
боту в рамках проекта «Каска, про-
битая пулей». Проект инициирован 
выпускником школы Валерием Но-
виковым, сумевшим увлечь ребят. 
Они уже участвовали в раскопках и 
перезахоронении останков воинов, 
защищавших Узловую суровой зи-
мой 1941-го. Налажена связь с му-

ÍÀ ÒÅÌÛ ÄÍß

Начальник государственной жилищной инспекции 
Тульской области Леонид Ивченко провел совещание с 
представителями управляющих компаний, региональ-
ных операторов в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами и муниципалитетов.

Обсуждались вопросы заключе-
ния договоров с региональным опе-
ратором, а также порядок содержа-
ния контейнерных площадок, рас-

ляющих организаций надлежит пе-
ресмотреть размер платы за содер-
жание и ремонт жилья в сторону его 
уменьшения. 

 «Система должна быть отлаже-
на, все действующие лица процесса 
обращения с отходами обязаны чет-
ко выполнять свои обязательства. 
Мусор должен вывозиться вовремя, 
а контейнерные площадки и приле-

гающая территория содержаться в 
порядке», - сказал Леонид Ивченко.

В молод жном театре состоя-
лась встреча регионального опера-
тора ООО «МСК-НТ» с жителями г. 
Узловая и Узловского района по во-
просам перехода на новую систему 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Для диалога с узловчанами гла-
ва администрации Узловского райо-
на Николай Терехов пригласил ди-
ректора Тульского филиала ООО 
«МСК-НТ» Андрея Лабзина , заме-
стителя министра экологии и при-
родных ресурсов Кирилла Сорокина, 
председателя комитета Тульской об-
ласти по тарифам Дмитрия Васина, 
начальника ГЖИ Леонида Ивченко.

Земляки очень хотели разобрать-
ся в ситуации, поэтому проявили ак-
тивность, вопросы звучали один за 

другим. Самой острой проблемой 
для многих стал существенный рост 
тарифов, но как оказалась, новая 
услуга не должна ухудшать жизнь 
человека с небольшими доходами. 

Управление соцзащиты населе-
ния вскоре предоставит информа-
цию, какие документы необходимо 
представить для получения льготы.

Все, кто хотел, смогли получить 
разъяснения от приехавших руко-
водителей уже в личном разговоре, 
узловчане, несмотря на поздний час, 
домой не торопились.

А одному из земляков эта встре-
ча, возможно, поможет решить и фи-
нансовые проблемы, отец четверых 
детей, работающий водителем за 17 
000 рублей, получил приглашение на 
собеседование в Тулу, по словам Ан-
дрея Лабзина, у них водители полу-
чают до 30 000 рублей.

Память о про-
шлом  –  не 
просто свой-
ство челове-
ческого  со -
знания ,  это 
способность 
с о х р а н и т ь 
следы минув-
шего. 

Память учит и при-
зывает, убеждает и пре-
достерегает, дает силу и 
внушает веру. Вот поче-
му наш народ так свя-
то чтит память о под-
вигах тех, кто не жа-
лел ни сил, ни самой 
жизни в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов.

В Узловой на пло-
щади Победы состо-
ялось торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное 77-й годовщи-
не освобождения города от фашистских захватчиков и возложение венков и 
цветов к Вечному огню.

Глава администрации Николай Терехов назвал этот праздник одним из 
самых главных праздников нашей малой родины, заметив, что в этом году 
он впервые проходит под новым статусом: Указом губернатора нашему го-
роду присвоено звание «Город воинской доблести». 

Обращаясь к присутствующим, он отметил, что этот титул – высочай-
шая оценка подвигу тех людей, которые отдавали свою жизнь за наше свет-
лое будущее и добавил: «Стоя на этом месте, мы должны сказать друг другу 
клятву, в которой заключался смысл того, почему наши деды и прадеды от-
давали свои жизни. Мы должны поклясться, что будем верны нашей стране, 
нашей истории, памяти наших дедов и прадедов, что мы никогда не позво-
лим врагу топтать нашу землю, и сделаем все возможное, чтобы наша зем-
ля, наша малая родина процветала и жила всегда в мире!»

Глава МО Узловский район  и МО г. Узловая Марина Карташова сделала 
акцент на том, что именно из таких малых побед огромного Отечества скла-
дывалась Великая победа 1945 года. Значимость статуса «Город воинской до-
блести» – это как дань уважения и памяти, ныне живущими во имя памяти 
всех погибших, всех истинных свидетелей страшных событий. 

Продолжая великие патриотические традиции, в нашем городе зароди-
лась новая акция «Каска, пробитая пулей». Здания, где жили участники Ве-
ликой Отечественной, теперь будут отмечаться памятными табличками. Ведь 
«ни одно имя не должно быть забыто!».

Увековечим  имена 
фронтовиков

зеем школы Новгорода, хранящим 
богатейшую память об этой диви-
зии. Ребята уточняют имена ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
проживавших в разные годы в  квар-
тале 5 Пятилетка. Благодаря их де-
ятельности и состоялось открытие 
первого в микрорайоне аншлага - на 
доме №3 по улице Энтузиастов. По-
добные знаки появятся в квартале на 
других  домах, в которых   прожива-
ли герои- ветераны.  

Глава МО Узловский район и МО 
г. Узловая  Марина Карташова  ска-
зала слова признательности актив-
ным жителям микрорайона и уча-
щимся центра образования №14, 
которые чтят память своих героиче-
ских предков, защищавших наш рай-
он от фашистских захватчиков. Ма-
рина Николаевна подарила школь-
ному музею книгу, выпущенную к 
юбилею города.

Много добрых слов сказано в 
адрес героев дня. Выпускник шко-
лы 1968 года, член президиума Туль-
ского областного совета ветеранов 
Валерий Новиков отметил: «Супру-
ги Стеценко героически прошли все 
тяготы войны,   на войне  они нашли 
друг друга и прожили вместе долгую 

счастливую жизнь. И мирная жизнь 
может стать подвигом, если отдать 
ее однажды избранному делу. Таким 
делом для них стала школа №14». 
Валерий Новиков вручил почетные 
грамоты учащимся центра образо-
вания №14 - Елизавете Андрюши-
ной и Ксении Лаптевой за большой 
вклад в дело увековечивания памя-
ти героев Великой Отечественной 
войны, а директору Ольге Трегубо-
вой - медаль «За сохранение истори-
ческой памяти».

Затем все присутствующие воз-
ложили цветы к мемориальной до-
ске, установленной на здании цен-
тра образования. Делегация ветера-
нов  областной общественной орга-
низации - Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда и Вооружен-
ных сил РФ посетила школьный му-
зей.  Множество подарков пополни-
ли его анналы. У экскурсоводов и ак-
тива прибавилось работы.   Теперь  
посетители музея услышат еще и о 
том, как переплелись судьбы   зем-
ляков капитана Стеценко, воевавших 
под Могилевом.

Светлана Гусева
 Фото автора

Мусор должен вывозиться вовремя

положенных на придомовых терри-
ториях и на муниципальной земле, 
порядок начисления платы за дан-
ную услугу. Представителям управ-

День 
освобождения

Гости торжества



WWW.znamyuzl.ru

51 (13358) 20 декабря 2018 года 3Акценты
Узловский район

ÕÀÐÀÊÒÅÐÛ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ

ÑÎÁÛÒÈÅ

На заседании Собрания 
представителей Узлов-
ского района главой ад-
министрации на новый 
срок единогласно из-
бран Николай Терехов. 
В торжественной обста-
новке принял присягу.

В молодежном театре состоя-
лось торжественное собрание, по-
священное 25-летию Конституции 
РФ и основания избирательной си-
стемы в России.

20 юношей и девушек, получи-
ли паспорт гражданина Российской 
Федерации. Главный документ граж-
данина Российской Федерации вру-
чил глава администрации Узловско-
го района Николай Терехов. Юные 
граждане России также произнесли 
слова клятвы.

2018-й является годом 25-летия 
основания избирательной системы 
в России.

В избирательную систему Узлов-
ского района на сегодняшний день 
входят территориальная и 48 участ-
ковых избирательных комиссий. Это 
596 членов с правом решающего го-
лоса, которые добросовестно выпол-
няют задачи по организации и про-
ведению выборных кампаний разных 
уровней - на территории района, соз-
дают условия для реализации граж-
данами конституционного права из-
бирать и быть избранными.

Организаторов и участников из-
бирательного процесса приветство-
вала глава МО Узловский район и 
МО г. Узловая Марина Карташова.

Благодарность депутата Государ-
ственной думы Владимира Афон-
ского вручена Любови Лебедевой, 
Татьяне Румянцевой и Наталье Са-
вушкиной, лауреатам проекта «Че-
ловек труда».

12 декабря в Узловском 
районе состоялось яр-
кое политическое собы-
тие – инаугурация гла-
вы администрации Ни-
колая Терехова.  А 18 
декабря глава исполни-
тельной власти района 
отметил  50-летний юби-
лей.   Своими мнениями 
о Николае Николаеви-
че с нашей газетой по-
делились люди разных 
профессий и возрас-
тов, которых объединя-
ет одно – они работали 
в прошлом или работа-
ют в настоящее время 
с Николаем Тереховым. 

Руслан Бутов, глава адми-
нистрации МО г. Донской: 

- С Николаем Николаевичем я 
проработал довольно долго – сна-
чала в Новомосковске, затем в ад-
министрации МО Узловский рай-
он. Это человек со «стальным» ха-
рактером, умеющий принимать ре-
шения и нести за них ответствен-
ность. Его энергетика не дает рас-
слабляться никому, проводя 12-14 
часов на работе, он требует такой 
же работоспособности от своих 
подчиненных. А это значит, что 
будущее района в пятилетней пер-
спективе уже определено – это ди-
намичное развитие, повышение 
благосостояния жителей, улучше-
ние социальной сферы. Хочу по-
желать Николаю Николаевичу уда-
чи в нелегком труде на посту гла-
вы администрации района! 

Юрий Колосков, депу-
тат, директор Узловской 
ДЮСШ: 

- Узловая серьезно изменилась 
за последние годы, и я считаю, во 
многом это заслуга Николая Те-
рехова. В своей работе он уделяет 
больше внимание социальной сфе-
ре, воспитанию молодого поколе-
ния, и мне, как тренеру, это нра-
вится. На новый уровень вышел 
спорт: новый ФОК, отремонтиро-
ванный стадион, центр борьбы на 
«Краске» – детям гораздо прият-
нее стало заниматься. К тому же, 
Николай Николаевич всегда делал 
акцент на том, что спортивная сек-
ция для ребенка должна стать вто-
рым домом – и это действитель-
но работает, ребята не только за-
нимаются, но и общаются, про-
водят больше времени на свежем 
воздухе, а не за мониторами ком-
пьютеров. Я очень рад, что имен-
но кандидатуру Николая Терехова 
на пост главы администрации под-
держал наш депутатский корпус, и 
в следующие пять лет для района 
будут продуктивными! 

Алексей Елистратов, депу-
тат, предприниматель: 

- Мне импонирует, как тре-
петно Николай Терехов относит-
ся к предпринимателям района. 
В 2013 году, когда он только за-
ступил на пост, во время знаком-
ства с бизнес-сообществом райо-
на он сказал: «Двери моего каби-
нета всегда открыты». И действи-
тельно, к нему можно обратиться 

На два шага вперёд

Значимые даты

всегда, Николай Николаевич вы-
слушает проблему каждого, и по-
старается посодействовать в ее 
решении. Он буквально «культи-
вирует» предпринимательство в 
районе. В феврале 2018 года в Мо-
скве Узловский район Тульской 
области одержал победу в Нацио-
нальной премии «Бизнес-Успех» 
по итогам 2017 года в номинации 
«Лучшая муниципальная практи-
ка поддержки предприниматель-
ства и улучшения инвестицион-
ного климата» - я думаю, это спра-
ведливая оценка, в том числе и ра-
боты главы администрации. Мы, 
предприниматели, очень надеем-
ся, что такой курс развития сохра-
нится и в ближайшую пятилетку, 
а также совместными усилиями 
решим много задач и проектов на 
благо района! 

Андрей Чигин,  генераль-
ный директор ООО «Агро-
гриб»:

-  С Николаем Тереховым я по-
знакомился в 2016 году, во время 
строительства предприятия «Аг-
рогриб», он посетил стройку с ра-
бочим визитом. И с тех пор мы 
часто встречались для решения 
самых разных вопросов касаемо 
строительства, он всегда был в 
курсе того, как продвигается наше 
дело, что называется «держал руку 
на пульсе». И такое тесное сотруд-
ничество продолжалось до откры-
тия и запуска нашего предприя-
тия, продолжается и сейчас. Хочу 
пожелать ему оставаться таким 
же  энергичным, и конечно – уда-
чи и продуктивной работы на по-
сту главы администрации Узлов-
ского района! 

Анастасия Черноиван, на-
чальник сектора комитета 
культуры:

- Быть хорошим руководите-
лем дано не каждому.  Николай 
Николаевич настоящий талант, 
профессионал своего дела, кото-

Благодарность муниципального 
образования Узловский район объ-
явлена Раисе Кулешовой и Зинаи-
де Греш.

Знаком избирательной комиссии 
Тульской области «За содействие» 
награждены первый заместитель гла-
вы администрации Узловского райо-
на Ольга Бел вцева и глава админи-
страции МО Каменецкое Алексей 
Чудиков. Благодарность председа-
теля Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации объ-
явлена Екатерине Журиной, Артуру 
Коваль, Ольге Панарьиной.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Узловского 
района Маргарита Звягина вручила 
заслуженные награды организаторам 
избирательных кампаний разных лет.

Праздничное настроение созда-
вали творческие коллективы и испол-
нители Узловского района.

рый чутко относится к проблемам 
своих сотрудников. А еще он лег-
ко идет на контакт с молодым по-
колением, встречи Николая Нико-
лаевича с подростками проходят 
в разных форматах, в том числе в 
формате интервью.  Хочется поже-
лать главе администрации   оста-
ваться таким же внимательным, 
креативным, стильным  и умею-
щим предугадывать все ситуации 
на два шага вперед!  

Собрание представителей 
и контрольно-счетная па-
лата МО Узловский район, 
Собрание депутатов МО     
г. Узловая:

- Уважаемый Николай Никола-
евич, примите самые искренние и 
сердечные поздравления с дн м 
рождения!

Вы в полной мере обладаете 
качествами успешного руководи-
теля, способного к достижению 
самых амбициозных целей,  уме-
ющего выстраивать эффективное 
сотрудничество, как с представи-
телями разных политических пар-
тий, так и с бизнес-сообществом. 

Желаем, чтобы ваши стрем-
ления и достижения, триумфы и 
успехи переплетались с крепким 
здоровьем, душевной гармонией, 
всеобщим уважением и признани-
ем! Пусть ваша энергия, активная 
жизненная позиция, управленче-
ский опыт с каждым годом способ-
ствуют достижению новых успе-
хов на профессиональном и жиз-
ненном пути, а каждый ваш день 
и дальше будет наполнен делами 
во имя созидания. 

Пусть вас всегда окружает ко-
манда единомышленников, спо-
собных поддержать в трудную 
минуту и подставить дружеское 
плечо, а на пути новых сверше-
ний вам неизменно сопутству-
ет удача! И так будет всегда, по-
тому что в любом своем начина-
нии вы всегда можете рассчиты-
вать на ваших коллег, друзей и 
соратников.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, æåëàåì âàì áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è, ìèðà â 
ñåìüå, ãàðìîíèè â äóøå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íå òåðÿòü îïòèìèçìà, äîáèâàòüñÿ 
âñåõ öåëåé, íå ñîìíåâàòüñÿ â ñâîèõ ñèëàõ è âåðèòü â óäà÷ó, ñòàâèòü ëè÷íûå 
ðåêîðäû è ïðîñòî áûòü ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì. Ïóñòü âàñ âñåãäà îêðóæàþò 

âåðíûå äðóçüÿ, óâàæàþò êîëëåãè, à äîìà áåðåãóò ðîäíûå ëþäè.

№ 
п/п

Наименование объекта

1. г. Узловая, квартал 50-лет. Октября (от д. 9 до д. 24) 
2. г. Узловая пер. Энгельса
3. г. Узловая, ул. Тургенева 
4. пос. Дубовка ул. Островского 
5. пос. Дубовка ул. Шахтера 
6.  г. Узловая, пер. Транспортный (участок от примы-

кания к ул. Генерала Васильева до примыкания к 
ул. Привокзальная) 

7. г. Узловая, пер. Трегубова
8. пос. Брусянский, квартал 3, ул. Центральная
9. г. Узловая а/д к ж/д вокзалу от ул.Магистральная 
10. п. Дубовка, ул. Театральная (участок вдоль сквера 

перед центром культуры и отдыха)

План ремонт автомобильных дорог на территории г. Узловая и Узловского районапо национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»на 2019 год

Актив Узловского района

Маргарита Звягина 
и Елизавета Пшеничная

Николай Терехов
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В Тульской областной филармонии имени И.А. Михай-
ловского состоялось пленарное заседание XIII област-
ных Рождественских чтений «Молодежь: свобода и от-
ветственность».

Свобода и ответственность

Подписано соглашение о сотруд-
ничестве между министерством об-
разования Тульской области, религи-
озной организацией Тульской епар-
хии Русской Православной церкви 
(Московский патриархат) и религи-
озной организацией Белевской епар-
хии Русской Православной Церкви 
(Московский патриархат).

Показана видеопрезентация ра-
бот участников регионального этапа  
международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира».

Далее состоялось награждение 
победителей, среди них учащаяся 7а 
класса школы № 61. Кристина Голу-
бева получила грамоту и подарок от 
митрополита Тульского и Ефремов-
ского Алексия.  

XIII  районные образовательные 
чтения по теме: «Молодежь: свобо-
да и ответственность» состоялись в 
стенах средней школы №59. Собрав-
шихся в актовом зале участников 
приветствовали благочинный райо-
на игумен Силуан (Ершов) и дирек-

тор центра методического обеспече-
ния Ольга Живова.

Заседание началось с церемонии 
награждения победителей и призе-
ров муниципального этапа олимпиа-
ды по основам православной культу-
ры. За высокие достижения в сфере 
духовно-нравственного образования 
и воспитания подрастающего поко-
ления грамотой института повыше-
ния квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников об-
разования награждена заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те средней школы № 22 Маргарита 
Дроздова. За активное участие в об-
ластном конкурсе «Отцовство долг и 

дар» дипломом министерства труда 
и социальной защиты Тульской об-
ласти    отмечены Дмитрий Ступак  
и Иван Хомутов.

Затем клирик Свято-Троицкого 
храма, иерей Сергий Коваленко 
рассказал о формировании духовно-
нравственных ценностей защитни-
ков Отечества. Консультант сектора 
по работе с несовершеннолетними и 
защите их прав Тамара Ефимова го-
ворила о свободе и ответственности 
молодых. Директор лицея Людми-
ла Перегудова подробно останови-
лась на проблеме воспитания с лю-
бовью. Заведующий кафедрой богос-
ловских дисциплин Тульской духов-
ной семинарии, кандидат богосло-
вия протоиерей Дионисий Венюков 
прочитал доклад: «Свобода или за-
висимость- нравственный выбор со-

временного человека». Затем участ-
ники разбились на секции, которые 
продолжили работу по разным про-
блемам: «Гражданская идентич-
ность.   Патриотизм. Ложный па-
триотизм»; «Свобода и ответствен-
ность. Своеволие и произвол. Сво-
бода и зависимость»;«Утверждение 
базовых ценностей в христианской 
семье». В работе площадок приня-
ли участие педагоги, священники и 
учащиеся школ №№1,7, 17,61,22, 
лицея.

 Подводя итоги акции,    органи-
заторы поблагодарили  участников за 
поддержку, ставших традиционными 
в районе - Рождественских чтений,      
и выразили надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Мария Светлова
 Фото автора

 

Директор Узловского операци-
онного офиса банка ВТБ Елена Ко-
това – яркий тому пример, когда в 
изящной представительнице пре-
красного пола сочетаются такие ка-
чества, как ум, обаяние, выдержка и 
профессионализм. В рамках доволь-
но сухой и консервативной профес-
сии она сумела сохранить неверо-
ятное очарование и женственность.

«Посмотрите, сколько банков 
возглавляют женщины! – с улыбкой 
восклицает Елена Петровна, - они 
трудятся во многих сложных сфе-
рах и на различных должностях. 

Для них и банковская структура не 
исключение. Думаю, что женщинам 
все по плечу».

Кстати сказать, вся трудовая био-
графия Елены Петровны связана с 
банковской сферой Узловой. Солид-
ный опыт работы позволил прой-
ти путь от рядового специалиста до 
руководителя. После окончания вуза 
в 1991 году, она начинала свою де-
ятельность специалистом в отделе-
нии АКБ Приупскбанк, затем тру-
дилась в филиале Россельхозбанка 
и в Узловском отделении Сберега-
тельного банка № 2652. В этих фи-

нансовых учреждениях Елена Котова 
получила бесценный опыт работы с 
клиентами, который и позволил ей в 
2006 году возглавить Узловский опе-
рационный офис банка ВТБ. 

Елена Котова – авторитетный ру-
ководитель, которого уважают кли-
енты банка и коллеги за честность, 
коммуникабельность, открытость и 
умение помочь в трудную минуту. 
Банковская служба стала для нее не 
просто любимой профессией, а ча-
стью жизни. Каждый рабочий день 
ей удается мастерски разбираться 
во многих финансовых премудро-
стях, контролировать сложные участ-
ки, быть наставником для молодых 
специалистов.

Елена Петровна признается, что 
не представляет, как сложилась бы 
судьба в иной сфере: «Ведь банк – 
прекрасное место для самореализа-
ции, профессионального развития и 
совершенствования». Несмотря на 
то, что у нее, как у деловой женщи-
ны трудовые будни расписаны бук-
вально по минутам, она всегда нахо-
дит время для общения с коллегами 
и друзьями.

19 декабря Елена Котова отме-
тила юбилей. Одноклассники, род-
ные, коллеги и друзья от всей души 
передают самые искренние слова по-
здравлений и признательности: 
Борис Грибанов, заме-
ститель начальника ООО 
Тульское региональное 
управление Московского 
индустриального банка:

- С Еленой Петровной меня свя-
зывают годы работы в Приупскбан-
ке и Сбербанке. Ее всегда отлича-
ло трудолюбие, грамотность и уме-
ние правильно найти подход к каж-
дому клиенту. Рад, что она состоя-
лась как профессионал и руководи-
тель ведущей банковской системы. 
Приятно, что, несмотря на огромную 

занятость, она сохранила дружеское 
общение со многими своими колле-
гами из различных банков. От всей 
души передаю Елене добрые слова 
поздравлений с юбилейной датой с 
пожеланием дальнейшей успешной 
работы и благополучия.  
Ирина Косарева, коллега 
по банкам города Узловая:

- Не существует возраста у жен-
щины, с каждым годом она стано-
вится мудрее, богаче духовно, при-
обретает особый шарм и очарова-
ние. Желаю Елене Петровне на-
ходить в себе новые грани и воз-
можности осуществлять свои меч-
ты. Не останавливаться на достиг-
нутом и быть исключением из всех 
правил. Оставайся такой же отзыв-
чивой, внимательной, понимающей 
и участвующей в проблемах других, 
как тогда, когда ты только начина-
ла работать в Приупскбанке. Радуй-
ся каждому прожитому мгновению. 
Будь уверенной в завтрашнем дне, 
люби и будь любимой, пусть весь 
мир улыбается тебе!
Зоя Орлова, коллега по 
банкам города Узловая:

- Елена, сегодня твой главный 
день! Твой юбилейный год! И мы 
спешим порадоваться вместе с то-
бой этому празднику. Существует 
мнение, что в день рождения приня-
то желать того, о чем все-все в мире 
люди мечтают. Поскольку, каждый 
без исключения мечтает о здоро-
вье – желаю тебе здоровья. Хочешь 
быть невероятно успешной и процве-
тать в жизни – желаю тебе успеха и 
удовольствия от работы. Разве хочет 
кто-то быть одиноким?  Отнюдь! А 
посему, желаю тебе верных, предан-
ных, бескорыстных и самых настоя-
щих друзей! Любви в сердце к род-
ным и близким. Ну и напоследок 
масса второстепенных пожеланий. 

Желаю оставаться шикарной женщи-
ной. Живи по принципу – не волно-
ваться, а волновать. Пусть дальней-
шая жизнь будет долгим путеше-
ствием, где  каждый день – празд-
ник, а ночь – волшебная сказка! Же-
лаю видеть тебя неизменно улыбаю-
щейся и радостной, как всегда! Спу-
стя несколько десятков лет, я наде-
юсь, увидеть тебя такой же счастли-
вой и преисполненной вдохновения!
Светлана Брыкова, колле-
га по Сбербанку России:

С Еленой  Котовой меня свела  
судьба в 2002 году, во время рабо-
ты в Сбербанке, когда она пришла в 
отдел микрокредитования на долж-
ность кредитного инспектора. С 
этого времени нас связывает креп-
кая дружба и многолетнее общение. 
Елена очень добрый, ответственный 
и порядочный человек, а самое глав-
ное, она всегда готова прийти на по-
мощь, поддержать в трудную минуту 
не только словом, но и делом. Когда 
она перешла в банк ВТБ, наше обще-
ние продолжилось, Елена Петровна 
даже стала крестной  мамой  моего 
сына Алексея. От души желаю сво-
ей подруге в день юбилея исполне-
ния самых заветных желаний, здоро-
вья и огромного счастья!
Вадим С мин и Михаил 
Абрамов, одноклассники:

- Мы с Еленой выпускники сред-
ней школы № 22 дружим и общаем-
ся с ней с самого детства. Елену Ко-
тову всегда отличала отзывчивость 
и открытость к общению, эти каче-
ства она сохранила до сих пор. От 
всей души поздравляем ее с юбиле-
ем и желаем, чтобы ей всегда сопут-
ствовала удача, а жизнь была насы-
щена только яркими и позитивными 
переживаниями.

Сергей Пак
Фото автора

Обаяние, выдержка и профессионализм

Банковский бизнес не только в России, но и во всем 
мире – традиционно мужской. И все-таки в нем нема-
ло женщин, добившихся высоких постов. 

Елена Котова

Митрополит Алексий и Кристина Голубева Участники Рождественских чтений



Близость к Москве, наличие 
квалифицированных кадров, 
развитая система внутрихо-
зяйственных связей, гибкая 
налоговая политика в отноше-
нии инвесторов, индивидуаль-
ное сопровождение каждого 
инвестиционного проекта от 
его старта до запуска. Это ос-
новные конкурентные преи-
мущества Тульской области.

Высокое качество работы 
с инвесторами подтвержда-
ется тем, что уже не первый 
год Тульская область входит в 
пятерку регионов – лидеров в 
Национальном рейтинге ин-
вестиционной привлекатель-
ности.

Сейчас в нашем регионе в 
сфере агропромышленного 
комплекса реализуются про-
екты на общую сумму порядка 
100 млрд рублей. Это проекты 
в отрасли мясного скотовод-
ства, свиноводства, производ-
ства и переработки овощей, 
круглогодичного производ-
ства шампиньонов, перера-
ботки рапса и сои и другие.

Близится к завершению 
очередной календарный год. 
Каждый из нас подводит итоги 
года уходящего, строит планы 
на будущий.

– Дмитрий Вячеславович, 
поговорим о 
положении дел в 
агропромышленном 
комплексе Тульской 
области. Какие основные 
направления его 
развития?
– В последние годы агро-

промышленный комплекс 
региона отличается динамич-
ным развитием: активно воз-
вращаются в оборот некогда 
запустевшие земли, растут 
посевные площади, увеличи-
вается число фермерских хо-
зяйств, реализуются инвести-
ционные проекты.

Сейчас тульский АПК на-
считывает порядка тысячи 
хозяйствующих субъектов. Это 
сельскохозяйственные органи-
зации, фермерские хозяйства 
и кооперативы, а также пред-
приятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

Наше заметное преимуще-
ство в том, что регион оснащен 
мощностями по переработке 
основных видов сельскохозяй-
ственной продукции: зерно-
вых культур, рапса, сахарной 
свеклы, молока, мяса. Это 
позволяет нашим крестьянам 
выстраивать долгосрочные 
партнерские отношения с 
предприятиями переработки, 

иметь минимальные транс-
портные издержки, быть уве-
ренными в востребованности 
продуктов своего труда.

К числу ведущих направле-
ний в отрасли растениевод-
ства относится картофелевод-
ство и производство рапса. По 
урожаю этих культур Тульская 
область стабильно в числе 
регионов-лидеров в стране. 
Эти направления мы наме-
рены развивать и далее, со-
провождая созданием новых 
современных производств по 
переработке. Также планиру-
ем наращивать производство 
сои, пробуем выращивать лен.

В отрасли животноводства 
особого внимания 
и дополнительных 
инвестиционных 
вложений требует 
молочное произ-
водство.

В качестве при-
оритетных направлений рас-
сматриваем развитие фер-
мерских хозяйств и сельскохо-
зяйственной кооперации.

– Тульские крестьяне 
начали подводить итоги 
сельскохозяйственного 
года. Каковы его 
результаты?
– В этом году с полей ре-

гиона собрано 1,8 млн тонн 

зерновых в первоначальном 
весе. В 2017 году этот показа-
тель был еще выше и составил 
более 2 млн. тонн в первона-
чально оприходованном весе. 
Это был максимальный для 
Тульской области показатель 
за последние 30 лет. Однако, 
из-за частых дождей, качество 
зерна оставляло желать луч-
шего. Да и рекордный урожай 
зерновых культур по стране 
неблагоприятно сказался на 
ценовой ситуации. В текущем 
году ситуация другая: свыше 
85% – качественное продо-
вольственное зерно.

Одновременно с этим, наши 
хозяйства увеличили посевы 

рапса и получили 
высокий урожай 
– свыше 125 тыс. 
тонн. В Централь-
ном Федеральном 
округе Тульский 
регион стабиль-

но первый по производству 
рапса.

Тульская область – один 
из ведущих регионов страны 
по производству картофеля. 
Свыше 130 сельскохозяй-
ственных организаций и фер-
мерских хозяйств успешно 
занимаются выращиванием 
«второго хлеба». Это не толь-
ко товарный картофель, но 
и семенной. В нашем реги-
оне работает одно из круп-
нейших в стране хозяйств 
по производству семенного 
картофеля. Поскольку объе-
мы производимого картофе-
ля значительно превышают 
потребности жителей нашей 
области, география его по-
ставок очень широка. Это не 
только Москва, но и многие 
другие регионы страны, а так-
же ближнее зарубежье.

В этом году из-за нехватки 
влаги урожай картофеля ока-

зался ниже прошлогоднего 
значения, накопано более 425 
тыс. тонн без учета личных 
подсобных хозяйств. Однако, 
этого достаточно для сохра-
нения за регионом второй 
позиции в стране 
по производству 
данной культуры.

С овощами 
иная ситуация. 
Их большая часть 
производится на 
личных приуса-
дебных участках. 
Тем не менее, сейчас в регио-
не в стадии строительства со-
временная теплица круглого-
дичного цикла по выращива-
нию томатов, огурцов и салат-
ной зелени. Площадь составит 
80 гектаров. Похожий проект 
несколькими годами ранее 
был реализован в регионе. 
Площадь действующей тепли-
цы составляет чуть меньше 10 
гектаров.

Мы, конечно, не самый 
«мясной» регион в России. 
По итогам года ожидаем 
производство на уровне 140 
тыс. тонн, по данному на-
правлению стабильно растем 
ежегодно на протяжении по-
следних трех лет. Наиболее 
стабильной и развивающейся 
является отрасль птицевод-
ства – производство мяса цы-
плят-бройлеров и индейки.

Одним из трудных направ-
лений для нас 
пока остается про-
изводство моло-
ка. Но и здесь мы 
ожидаем прирост 
на уровне 6 – 7 
процентов к зна-
чениям прошлого 
года.

– Одно из приоритетных 
направлений – развитие 
фермерства. Какие меры 
поддержки, программы 
действуют в отношении 
КФХ и кооперативов?
– Да, действительно, раз-

витие фермерства и сельско-
хозяйственной кооперации 
является для нас одним из 
приоритетных направлений.

Сегодня в тульском регионе 
работает более 600 фермер-
ских хозяйств, которые произ-
водят порядка 20 процентов 
урожая зерновых и 10 процен-
тов произведеного молока.

За период с 
2012 года по на-
стоящее время 
почти 250 фер-
мерских хозяйств 
и кооперативов 
стали получателя-
ми грантовой под-
держки, общая 

сумма грантов приблизилась 
к отметке 500 млн рублей.

Также средствами регио-
нального бюджета мы ком-
пенсируем часть затрат этой 

категории хозяйств на закупку 
оборудования для приемки и 
хранения молока, оборудо-
вания для собственной пере-

работки молока, 
в том числе для 
производства сы-
ров, оборудова-
ния для комплек-
тации убойных 
пунктов, убойных 
площадок и це-
хов по переработ-
ке мяса, на при-

обретение новых роботизи-
рованных доильных систем, 
на приобретение мясного и 
молочного скота.

Предусмотрено и возмеще-
ние за счет средств областно-
го бюджета части затрат на 
уплату процентов по займам, 
полученным фермерами в 
сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативах.

– Нельзя не сказать о 
возврате в сельхозоборот 
невостребованных 
земель. Какова ситуация 
на сегодняшний день?
– Безусловно, мы активно 

работаем и в этом направ-
лении. Начиная с 2013 года, 
возвращено в активный хо-
зяйственный оборот более 250 
тыс. гектаров, почти заверше-
на работа по оформлению в 
собственность муниципаль-
ных образований, так назы-
ваемых, невостребованных 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Это земли, 
которые, по сути, длительное 
время не имели хозяина, бы-
ли заброшены и попросту за-
растали.

Как результат этой работы, 
в Тульской области общая 
площадь пашни в обработ-
ке значительно выросла и 
превысила 1 млн гектаров, 
посевная площадь достигла 
максимального за последние 
полтора десятка лет уровня, 
формируются новые инве-
стиционные площадки, по-
вышается привлекательность 
региона для инвесторов.

– Развитию сельских 
территорий уделяется 
особое внимание, ведь 
каждый пятый житель 
региона проживает в 
сельской местности.
– Да, работа и жизнь на се-

ле должны быть одинаково 
комфортны для людей. Имен-
но поэтому развитие сельских 
территорий как направление 
является неотъемлемой ча-
стью программы развития 
сельского хозяйства.

Сегодня программа позво-
ляет обеспечивать комплекс-
ное обустройство населенных 
пунктов объектами социаль-
ной и инженерной инфра-
структуры.

Прежде всего, это газифи-
кация населенных пунктов, 

реконструкция систем водо-
снабжения. Предусмотрены 
меры на улучшение жилищ-
ных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, 
активно финансируется гран-
товая поддержка местных 
инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в 
том числе, по созданию и обу-
стройству зон отдыха, спортив-
ных и детских игровых площа-
док. С 2017 года в рамках 
программы осуществляется 
строительство сельских дорог.

– Дмитрий Вячеславович, 
какие планы у Тульского 
АПК?
– Не останавливаться на 

достигнутом, впитывать все 
новое, продолжать движение 
вперед.

Ольга Натаркина
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Дмитрий Миляев: 
продолжать движение вперёд

В Тульской области  
в сфере АПК 
реализуются проекты  
на общую сумму 
порядка  
100 млрд  
рублей

Ообщая площадь 
пашни в обработке 
превысила 
1 млн га 

250  
фермерских 
хозяйств
стали получателями 
грантовой 
поддержки

С чем заканчивают год тульские крестьяне, какие планы 
строит региональный Минсельхоз?
На эти и другие вопросы отвечает заместитель 
председателя правительства Тульской области – министр 
сельского хозяйства Дмитрий Миляев.



Второй раз  русские сыро-
делы заявили о себе в Европе 
уже в 2018 году. 

Алексей Андреев  из Туль-
ской области стал первым 
российским участником 
главного состязания сыро-
делов на востоке Франции. 
Конкурс «Fromonval 2018»  
проводится уже шестой год, 
и участвовать  в  нем очень 
престижно, поскольку он 
считается вторым по уровню 
участников и экспертов.

« В жюри было более 
200 человек,  
30 из них – 
профессиональные 
дегустаторы. 
Оценивали внешний 
вид, аромат, текстуру, 
вкус и послевкусие. 
Голосование было 
вслепую, то есть 
члены жюри не знали, 
чей именно сыр они 
оценивают. По каждой 
оценке они давали 
комментарии - и 
это самое ценное», - 
рассказывает Алексей 
Андреев. 

В конкурсе приняли уча-
стие около 100 профессио-
налов-сыроделов из Фран-
ции и Швейцарии, которые 
представили 240 различных 
сыров. Однако жюри прису-
дило сырам Алексея Андре-
ева золотую и бронзовую ме-

дали. «Золота» был удостоен 
козий мягкий сыр с плесенью 
«Тур де шевр», «бронзы» –  
сыр «Ля Брик».

…Мы встретились на фер-
ме «Покровские поляны», 
расположенной в Заокском 
районе. Именно здесь Алек-
сей готовит свои  сырные ше-
девры. Кстати, сам он их та-
ковыми не считает и называ-
ет «ремесленными сырами».

Алексей недавно привез 
молоко для изготовления 
сыра и уточнил, что времени 
у него не очень много.

- Почему  так  называю 
свой сыр? Его производство 
-  это ручной труд, потому и 
ремесленные сыры. Каждая 
порция сыра проходит че-
рез мои руки, делаю я его с 
любовью…. Если бы все мо-
локо  было с нашей фермы  
- называл бы фермерским. 
Но примерно половину мо-
лока мы пока закупаем  на 
стороне…

Сыроделом мой собесед-
ник стал несколько лет назад. 
Начал делать сыр дома в 
своей московской квартире. 
Тонкости технологии изучал 
на интернет-форумах: наших 
и французских.  Готовил сы-
ры к семейным торжествам, 
угощал друзей. Те не удивля-
лись: у успешного предприни-
мателя должно быть хобби. 
Потом поездка во Францию 
-  на родину полюбивших-
ся мягких сыров.  Побывал 
в  Бургундии, Лотарингии, 
Франш-Конте. Заранее дого-

ворившись  с французскими 
сыроделами, привёз им свои 
сыры. «Сказали, что непло-
хие. Только надо еще порабо-
тать, - рассказывает Алексей 
Андреев. - Так и дорабаты-
ваю -  март нынешнего года 
провел на нескольких произ-
водствах во Франции».

Алексей – коренной мо-
сквич, много лет занимался 
серьезным бизнесом, а по-
том удивил всех, уехав в За-
окский район за 100 киломе-
тров от Москвы. Здесь с по-
мощью друзей и развернул 
собственное  производство. 

Цех по производству сы-
ров построен в полном со-
ответствии с санитарными 
требованиями – три вхо-
да-выхода: для персонала, 
приемки молока и готовой 
продукции.  Пока в  неделю 
он успевает сделать около 
25 килограммов  10 разных 
видов сыра.  Реализует про-
дукцию в Москву и Тулу.

– Я бы хотел, чтобы потре-
битель мог пробовать насто-
ящий сыр, но удешевить его 
пока  не удается. Себестои-
мость высокая, ведь молоко  
я закупаю по высокой цене. 
Во Франции, например, одни  
фермеры занимаются коро-
вами, другие  – изготовлени-
ем сыров, третьи – продажей 
готового продукта. Каждый 
отвечает за свой участок  и 
все довольны, – делится сво-
ими мыслями Алексей.

Входить в цех посторон-
ним нельзя, но Алексей все 

же  согласился показать тех-
нологический процесс. Прав-
да для этого мне  пришлось 
надеть спецодежду – бахи-
лы, маску, шапочку и халат. 
В цехе поддерживается не-
обходимая температура. 
Алексей показывает обору-
дование (все оно привезено 
из Франции):

« 10 сортов – это мягкие 
сыры по французским 
рецептам. Среди 
них камамбер - 
мягкий французский 
сыр, покрытый 
бархатистой 
корочкой белой 
плесени. Раньше 
камабер делали из 
непастеризованного 
коровьего молока, 
а «Камамбер из 
Нормандии» и до 
сих пор готовят по 
старому рецепту. 
В других регионах 
из соображений 
безопасности для 
изготовления 
используют 
пастеризованное 
сырьё. Одно остаётся 
неизменным – 
молоко должно быть 
цельным, без добавок. 

В 8 утра Алексей  загру-
жает привезенное молоко в 
пастеризатор. Затем через 
два часа в него добавляет-
ся  сычужный фермент. Уже 
через полтора часа образо-
вавшиеся мягкие сгустки ак-
куратно помещают в цилин-
дрические формы, стараясь 
не нарушать их целостность. 
Каждые 6 часов формы пе-
реворачивают, чтобы стекла 
сыворотка с поверхности, и 
сгустки соединились в од-
нородную массу. Вскоре в 
формах образуется доста-
точно твёрдая сырная мас-
са. Потом идет созревание. 
Традиция требует выдержи-
вать такой сыр на полках 35 
дней. Другие сыры делаются 
по другим рецептам, также 
привезенным Алексеем из 
Франции. Например, бри - 
один из самых знаменитых 
французских сыров. Его еще 
называют королем сыров.

Изготовление сыра – это 
всегда творчество и без фан-
тазии сделать оригинальный 
продукт  довольно сложно. 

Алексей Андреев откры-
вает холодильную камеру – 
здесь сыр проходит стадию 
созревания. Мастер берет в 
руки завернутый в бумагу 
сыр, разворачивает, оцени-
вает, как идет процесс: 

– Кстати, эта партия го-
товится для французского 
посольства в Москве, - рас-
сказывает Алексей. – Попро-
бовав один из моих сыров, 
сделанных по рецептам ка-

мамбера, дипломаты оце-
нили вкус и последовал этот 
заказ.

Согласитесь, что это здоро-
во, когда французы – истин-
ные ценители сыра – стре-
мятся приобрести продукт, 
сделанный российским сы-
роделом.

…Отведенное для разгово-
ра время пролетело быстро и 
уже на ходу я задаю Алексею 
вопросы о перспективах раз-
вития производства.

« В планах приобрести 
собственное стадо коз,  
из молока которых
буду производить сыр. 
Пока у нас небольшое 
стадо, но в следующем 
году предполагаю 
довести его до 50 
голов.  И, естественно, 
увеличим количество 
выпускаемой 
продукции».

Виктор Леонов

Загородные вести2

НОВОЕ ДЕЛО

Из России  с любовью
Больше  ста  лет назад основатель отечественного сыроделия Николай Верещагин (брат известного 
художника-баталиста) начал экспортировать русский сыр в Европу.  Верещагинские сыры за короткое время 
стали русским  брендом, как и прекрасное вологодское масло. Известно, что пользовались  
они популярностью примерно до 1914 года. А потом началась Первая мировая война, и русское сыроделие 
постепенно сошло «на нет», возродившись уже в 50-е годы.  

Как выбрать хороший сыр
Для того чтобы выбрать качественный  твердый сыр, 
нужно запомнить несколько правил:

 Надо внимательно 
рассмотреть этикетку, 
убедиться, что данный 
продукт  именно сыр. В 
сырном продукте молоко 
заменяют растительными 
жирами, что удешевляет 
товар и снижает его 
полезные качества.

 Не покупайте сыр, если 
в его составе встречаются 
добавки: краситель, 
каротины, караген и т. д

 «Чистый» состав простой 
и короткий: молоко, 
закваска молочнокислых 
микроорганизмов, 
сычужный фермент 
или другие 
молокосвертывающие 
препараты, но 
только животного 
происхождения. 

 Обязательно 
проверяйте срок 
годности! Иногда 
магазины идут на 
хитрость, указывая срок 
расфасовки, а не время 
для реализации товара.

 Цвет может быть 
от светло-жёлтого до 
жёлтого. Очень яркий 
цвет говорит о наличии 
красителя. Весь кусочек 
должен быть одного 
оттенка.

 Поверхность продукта 
должна быть целостной: 
гладкой, без трещин и 
налёта, без капель влаги.

 Сыр всегда лучше 
покупать вразвес, когда 
его отрезают от сырного 
круга. Известно, что 
натуральный продукт 
не будет стоить дешево, 
но лучше купить 300 
граммов настоящего 
сыра, чем 1 килограмм 
дешевой подделки.
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 24 декабря. 
День начинается». 6+
9.55, 3.45 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
22.40 «Вечерний Ургант». 16+
23.40 «Познер». 16+
0.40 «МУРКА». 16+

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Тула.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». Х/Ф. 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «КАРНАВАЛ». Х/Ф. 0+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 3.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. 
Станислав Говорухин». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор». 

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 25 декабря. 
День начинается». 6+
9.55, 3.45 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.45 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
22.40 «Вечерний Ургант». 16+
23.40 «МУРКА». 16+

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Тула.

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». Х/Ф. 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «ГАРАЖ». Х/Ф. 0+
10.00 «О ч м молчит Андрей 
Мягков». 12+
10.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. 
Людмила Сенчина». 12+

8.45, 10.30, 13.20, 16.55, 
19.50 Новости.
8.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все 
на Матч!
10.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 16+
11.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяж лом 
весе. 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. «Кунь-
лунь» (Пекин) - СКА (Санкт-
Петербург). 0+
17.00 Все на футбол! Ита-
лия – 2018. 12+
18.00 «Роналду против Мес-
си». 16+
19.20 «Футбольный год. Ге-
рои». 12+
21.00 «Наши в UFC». 16+
23.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 
Х/Ф. 16+
1.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Х/Ф. 
16+
3.25 «Сенна». 16+
5.30 «Кибератлетика». 16+

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45, 2.50 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.50 «Реальная мистика». 
16+
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/Ф. 16+
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». 16+
3.40 «Я его убила». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.50, 7.40, 14.30 Мультфиль-
мы. 6+
7.15, 19.10 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.15 «ЁЛКИ». Х/Ф. 12+
18.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
18.30, 23.05 «Уральские пель-

17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ». 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
16+
3.25 «Квартирный вопрос». 
0+
4.25 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+

5.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА».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 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «КОНЕЦ  СВЕТА». 
Х/Ф.16 +
22.20 «Водить по-русски».16 +
0.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ».18 +
3.15 Мультфильмы. 0 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 
Известия.
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 
22.25 «СЛЕД». 16+
23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
«СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
3.20 «Большая разница». 16+

6.00 К рлинг. Кубок России. 
Женщины. 0+

21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда» 
– 2019. 0+
23.15 «РЫСЬ». Х/Ф. 16+
1.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». Х/Ф. 12+
2.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/Ф. 6+
4.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». Х/Ф. 0+

 

6.00, 10.10 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 2.25 «ГАИШНИКИ». 
16+
0.10 «Дорога в храм». 12+
0.40 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». Х/Ф. 16+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 19.30, 20.30 Ново-
сти 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 «ЯСМИН». 16+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.55, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.05 «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 «Пламя милосердия». 
12+
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 6+
16.30 «Путник». 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Ак 
Барс» (Казань). 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Точка опоры». 16+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Соотечественники». 
12+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Ханафи Нэфиков». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

2.40 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». Х/Ф. 12+
4.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ». 
Х/Ф. 0+

6.00, 10.10, 19.25, 2.10 «ГА-
ИШНИКИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 0.40 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
0.10 «Секретные материа-
лы». 16+
1.40 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 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, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13.30, 22.10 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти» 12+
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 6+
16.30 «Я». 12+
18.00 Водное поло. Чем-
пионат России. Мужчины. 
«Синтез-Казань» - «Динамо» 
(Москва). 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Шавкат Галеев». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

12+
17.45  «МОЙ  ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «События 2018». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка». 12+
1.25 «ОДИНОЧКА». Х/Ф. 16+
4.40 «10 самых... Несчастные 
красавицы». 16+
5.10 «Женские штучки». Юмо-
ристический концерт. 12+

6.00, 6.45, 10.00, 22.50, 12.40, 
18.50, 0.00, 0.35, 1.20 «Пря-
мая трансляция с  пл. Ле-
нина».
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+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12 .10  Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Изнутри». 6+
13.30 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
20.05, 20.55 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.25 «Книга жалоб». 12+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
23.15, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
16+
0.10 «Поздняков». 16+
3.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». Х/Ф. 0+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Свадьба и развод. 
Алла Пугач ва и Филипп Кир-
коров». 16+
0.35 «Девяностые. Граждане 
барыги!» 16+
4.25 «Сем н Фарада. Непуте-
вый кумир». 12+
5.05 «На двух стульях 2». 
Юмористический концерт. 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.40, 18.50, 
22.50, 0.00, 0.35, 1.20 «Пря-
мая трансляция с  пл. Ле-
нина».
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+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12 .10  Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
20.05, 20.55 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.25 «Афиша». 12+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место 
встречи». 16+

Битва фужеров». 16+
21.00 «ЁЛКИ». Х/Ф. 12+
23.30 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком». 18+
3.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
3.50 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
4.15 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». 12+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Танцы». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». 16+
22.00 «Однажды в России». 
16+
1 .35  «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». Х/Ф. 16+
4 . 0 0 ,  4 . 4 5 ,  5 . 1 0 ,  5 . 3 5 
«ОСТРОВ». 16+
6.00 «Импровизация». 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 «СВАДЬБА». Х/Ф. 
8.35 «К 100-летию Театра ма-
рионеток им. Е.С. Деммени».
9.05, 17.40 «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.10 «Предки наших пред-
ков. Болгары. Две судьбы 
одного народа». 
12.50 «Горный парк Виль-
гельмсх э в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью».
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО». Х/Ф. 
14.30 Уроки русского. 
15.10 «Царица над царями. 
Ирина Бугримова».
15.35 «БЕТХОВЕН. ГЕРО-
ИЗМ ДУХА». Х/Ф. 
16.35 «Агора». 
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.50 Юбилей Академии рус-

мени. Битва фужеров». 16+
21.00 «ЁЛКИ 2». Х/Ф. 12+
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+
2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
4.25 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ». 
16+
21.00, 6.00 «Импровизация». 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
1.35 «РАСПЛАТА». Х/Ф. 18+
3.30, 3.55, 4.20, 4.45, 5.10, 
5.35 «ОСТРОВ». 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, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». Х/Ф. 
8.50 «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича».
9.05, 17.40 «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.45 ХХ век.  
12.10 «Давайте жить друж-
но».
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 «МАЛЫШ». Х/Ф. 
14.30 Уроки русского.  
15.10 «Львиная доля. Валь-
тер Запашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 «Книги, заглянувшие 
в будущее. Александр Бе-
ляев». 
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.25 Торжественное откры-
тие Московского концертно-
го зала «Зарядье».
23.20 Цвет времени. 

ского балета имени А.Я. Ва-
гановой.
23.50 Рождество в Вене.
1.25 «Горный парк Вильгель-
мсх э в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-
ностью».
2.35 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

6.00, 5.35 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «КВН на бис». 16+
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
20.00, 23.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
23.40 «Шутники». 18+
0.10 «+100500». 18+
1.00, 3.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
3». 16+
4.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ». 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
Х/Ф. 12+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 
16+

6.00 «Сегодня утром».
8.15 «Политический детек-
тив». 12+
8.40, 9.15, 10.05 «ВИКИНГ 
2». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.15, 14.05 «Открытый кос-
мос». 0+
18.40 «Легенды госбезопас-
ности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста». 16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «Открытый эфир». 12+

1.45 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновско-
го дворца».
2.40 «Pro memoria». 

6.00, 5.40 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.30, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00, 23.10 «Дорож-
ные войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «КВН на бис». 16+
23.40 «Шутники». 16+
0.10 «+100500». 18+
1.10, 3.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
3». 16+
4.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ». 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». Х/Ф. 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
5.15 «Тайные знаки. Он про-
дал Транссибирскую маги-
страль». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.25, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ОФИЦЕРЫ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андропов». 16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «Открытый эфир». 12+
21.30 «Новая Звезда» – 2019. 
0+
23.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
Х/Ф. 16+
1.05 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/Ф. 12+

5.00, 2.30 «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
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 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». Х/Ф.16 +
22.00 «Водить по-русски».16 +
0.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».18 +
1.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ».18 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.10 
Известия.
5.30, 6.20, 7.05, 8.05 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ЖАЖДА». Х/Ф. 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30 «ЕСЕНИЯ». Х/Ф. 16+
2.40, 3.25 «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА». Х/Ф. 12+
4.15 «Большая разница». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.05, 
15.10, 19.25, 22.05 Новости.
7.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все 
на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+

12.05 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полул гком 
весе. 16+
14.10 «Профессиональный 
бокс. Новые лица». 16+
16.00 «СКА - ЦСКА. Live». 12+
16.20 «Континентальный ве-
чер». 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль). 0+
19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 0+
22.15 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к фина-
лу. 16+
23.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА». Х/Ф. 16+
1.40  Профессиональный 
бокс. Арам Амирханян против 
Хусейна Байсангурова. Бой 
за титулы IBF International, 
WBO International и WBA 
Continental в первом сред-
нем весе. 16+
3.20 Все на футбол! Англия 
– 2018. 12+
4.20 «Наши в Bellator». 16+

6.30, 18.00, 23.35, 5.45 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 2.20 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 3.20 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.40 «Реальная мистика». 
16+
14.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». Х/Ф. 16+
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». 16+
4.10 «Я его убила». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 1.00 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». Х/Ф. 16+
9.00, 19.10 Мультфильмы. 6+
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
9.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.30 «ХОББИТ.  БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». Х/Ф. 16+
18.30 «Уральские пельмени. 

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

24 äåêàáðÿ
Заход 10.17 / Восход 18.09 / Фаза 97,7 % / Луна убывает / Луна во Льве 20.00Восход 8.58 / Заход 15.59 / Долгота дня 7.00

ÂÒÎÐÍÈÊ
25 äåêàáðÿ

Заход 11.02 / Восход 19.30 / Фаза 92,8 %/ Луна растет / Луна во ЛьвеВосход 8.59 / Заход 16.00 / Долгота дня 7.00

WWW.znamyuzl.ru
Телезнамёнка

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 26 декабря. 
День начинается». 6+
9.55, 3.45 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.45 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
22.40 «Вечерний Ургант». 16+
23.40 «МУРКА». 16+

.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Тула.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». Х/Ф. 16+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/Ф. 12+
9.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА». Х/Ф. 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. 
Эдуард Успенский». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 1.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 27 декабря. 
День начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.45 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». 16+
22.40 «Вечерний Ургант». 16+
23.40 «МУРКА». 16+
3.45 «Контрольная закуп-
ка». 6+

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Тула.

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». Х/Ф. 16+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». Х/Ф. 12+
9.35 «ТРЕМБИТА». Х/Ф. 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой - навсегда. 
Иосиф Кобзон». 12+

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Финляндия – Швеция. 0+
9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 
18.40, 21.55 Новости.
9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 
Все на Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молод жных ко-
манд. Канада – Дания. 0+
13.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молод жных ко-
манд. США – Словакия. 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 0+
22.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман Ко-
пылов против Ясубея Эномо-
то. Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева. 16+
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия – Дания. 0+
2.30 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Швейцария – Канада. 0+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.50 
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 2.50 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.55 «Реальная мистика». 16+
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». 16+
3.40 «ВАМ  И  НЕ  СНИ -
ЛОСЬ...» Х/Ф. 16+
5.05 «Цыганская любовь». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.25, 7.40 Мультфильмы. 6+
7.15 Мультфильмы. 0+
9.30, 18.10, 22.50 «Ураль-
ские пельмени. Битва фуже-
ров». 16+

23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
16+
3.25 «Дачный ответ». 0+
4.25 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».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 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
2 0 . 0 0  «НЕВИДИМКА» . 
Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ».18 +
3.15 «ЧЕЛОВЕК  ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ». Х/Ф.12 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.05 
Известия.
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 
18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ». Х/Ф. 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 
22.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». Х/Ф. 12+
2.00 «ЕСЕНИЯ». Х/Ф. 16+
4.10 «Мое родное. Хобби». 
12+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Утомл нные славой». 
12+
7.00, 8.55, 10.40, 14.15, 16.55 
Новости.
7.05, 10.45, 14.25 Все на 
Матч!

WWW.znamyuzl.ru
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×ÅÒÂÅÐÃ
27 äåêàáðÿ

Заход 12.02 / Восход 22.21  / Фаза 76,1% / Луна убывает / Луна в ДевеВосход 8.59 / Заход 16.01 / Долгота дня 7.01

ÑÐÅÄÀ
26 äåêàáðÿ

Заход 11.36 / Восход 20.56  / Фаза 85,4% / Луна убывает /  Луна в Деве 20.51Восход 8.59 / Заход 16.01 / Долгота дня 7.01

1.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ». Х/Ф. 12+
2.50 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». Х/Ф. 12+
4.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
Х/Ф. 12+

 
6.00, 10.10, 19.25, 2.30 «ГА-
ИШНИКИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.10 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
0.10 «Тайны времени». 12+
2.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30 Новости Татар-
стана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.00 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
10.55 «Мир знаний». 6+
11.30 «Татары» (на татарском 
языке) 12+
12.00, 23.40 «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Секреты татарской 
кухни». 12+
14.45  «Здоровая  семья : 
мама, папа и я». 6+
15.00 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 6+
16.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Адам и Ева». 6+
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. ХК «Сочи» - «Ак Барс» 
(Казань). 6+
22.00 «Четыре времени года 
Сакины». 6+
22.30 «Точка опоры». 16+
23.00 «Вызов 112». 16+
23.10 «Видеоспорт». 12+
1.30 «Точка опоры». 16+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Нурихан Фаттахов». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

ный конкурс «Новая Звезда» 
– 2019. 0+
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» Х/Ф. 12+
0.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». Х/Ф. 12+
2.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
Х/Ф. 0+

 
6.00, 10.10, 19.25, 2.45 «ГА-
ИШНИКИ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.10 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
0.10 «Тайны времени». 12+
2.00 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Головоломка». 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 «ЯСМИН». 16+
10.00 «АЙМАН - ШОЛПАН». 
12+
10.55 «Соотечественни-
ки».12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 6+
16.10 «Литературное насле-
дие». 12+
16.40 «Полосатая зебра». 0+
17.00 «Трибуна  «Нового 
Века». 12+
18.00 «Путник». 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 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ». Х/Ф. 12+
3.40 «От сердца - к сердцу. 
Мунир Якупов». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Девяностые. С Новой 
Россией!» 16+
0.35 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский». 16+
4.25 «Легко ли быть Алиба-
совым». 12+
5.20 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.40, 18.50, 
22.50, 0.00, 0.35, 1.20 «Пря-
мая трансляция с  пл. Ле-
нина».
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 «Афиша». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12 .10  Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30, 22.25 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
20.05, 20.55 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+

 

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ». 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». Х/Ф. 16+
16.40 «Естественный от-
бор». 12+
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ». Х/Ф. 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Зв здные 
жертвы домогательств». 16+
23.05 «Акт рские судьбы. Од-
нолюбы». 12+
0.35 «Девяностые. Голые Зо-
лушки». 16+
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». 12+
4.25 «Мой герой». 12+
5.05 «Владимир Винокур. 
Смертельный номер». 6+

6.00, 6.45, 10.00, 12.40, 18.50, 
22.50, 0.00, 0.35, 1.20 «Пря-
мая трансляция с  пл. Ле-
нина».
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 «ЗОЖ». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12 .10  Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Афиша». 12+
13.30 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
20.05, 20.55 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.25 «Одна история». 12+

 

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.10 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
12.00 «Вежливые люди». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место 
встречи». 16+

18.10, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
18.30, 23.00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров». 16+
19.10 Мультфильмы. 12+
21.00 «ЁЛКИ 3». Х/Ф. 6+
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+
2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
4.25 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». 12+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логи-
ка?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Большой завтрак». 
16+
13.30 «Битва экстрасенсов». 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». 
16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
1.35 «ОДИНОЧКА». Х/Ф.16+
3.35, 4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 
5.40 «ОСТРОВ». 16+
6.00 «Импровизация». 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, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». Х/Ф. 
8.50 «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова».
9.05, 17.40 «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век.  
12.05 «Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем».
12.50 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
13.05, 23.50 «ЦИРК». Х/Ф. 
14.15 «Первые в мире. Лю-
стра Чижевского».
14.30 Уроки русского.  
15.10 «Профессия - Кио».
15.40 «Галине Вишневской 
посвящается...»
17.10 «Книги, заглянувшие в 
будущее. Жюль Верн». 
18.35 «Линия жизни».

9.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
14.30, 19.10 Мультфильмы. 
12+
16.10 «ЁЛКИ 3». Х/Ф. 6+
21.00 «ЁЛКИ 5». Х/Ф. 6+
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 16+
2.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
4.25 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». 12+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 6.00 «Импровизация». 
16+
1.35 «ТНТ-Club». 16+
1.40 «ДИТЯ ТЬМЫ». Х/Ф. 16+
3.55, 4.20, 4.45, 5.10, 5.30 
«ОСТРОВ». 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, 20.05 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». Х/Ф. 
8.45 «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого».
9.05, 17.40 «На границе двух 
миров».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век.  
12.05 «Сергей Урусевский».
12.45 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
13.05, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕ-
МЕНА». Х/Ф. 
14.30 Уроки русского.  
15.10 «Чародей. Арутюн Ако-
пян».
15.40 Юрий Башмет. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ.
17.10 «Книги, заглянувшие 
в будущее. Рэй Брэдбери». 
18.35 «Линия жизни».

19.45 «Главная роль».
21.20 К 100-летию со дня рож-
дения Леонарда Берстайна. 
Концерт в Бостоне.
1.55 «Гатчина. Свершилось».
2.40 «Первые в мире. Синте-
затор Мурзина».  

 

6.00, 5.40 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.30, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00, 23.00 «Дорож-
ные войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «КВН на бис». 16+
23.40 «Шутники». 16+
0.10 «+100500». 18+
1.05, 3.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
4». 16+
4.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30 «ГРАНИЦА ВРЕ-
МЕНИ». 16+
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ». 
12+
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ». Х/Ф. 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
4.45, 5.30 «СКОРПИОН». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Легенды госбезопас-
ности. Бир и Халеф. Меч са-
мурая». 16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «Открытый эфир». 12+
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда» 
– 2019. 0+
23.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Х/Ф. 12+

19.45 «Главная роль».
21.10 Энигма. 
21.50 Открытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.
23.15 Цвет времени. 
2.05 «Душа Петербурга».

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.05, 5.40 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.30, 19.00 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00, 23.00 «Дорож-
ные войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «КВН на бис». 16+
23.40 «Шутники.» 16+
0.10 «+100500». 18+
1.10, 3.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
4». 16+
4.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+

 
6.00, 5.55 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 
«ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
22.00 «КАСЛ». 12+
23.00 «Прошло три года». 16+
0.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
Х/Ф. 16+
2.30, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Москва фронту». 12+
8.25, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ЛЮТЫЙ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Легенды госбезопас-
ности. Виталий Коротков». 
16+
19.35 «Не факт!» 6+
20.05 «Открытый эфир». 12+
21.30 Всероссийский вокаль-

17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ». 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
16+
3.20 «НашПотребНадзор» 
16+
4.25 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+

5.00, 11.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости».16 +
9.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».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 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ТЮРЯГА». Х/Ф.16 +
22.00 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ». 18 +
3.20 Мультфильмы. 16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
Известия.
5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 3.40, 4.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«МАЙОР ВЕТРОВ». Х/Ф. 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 
22.25 «СЛЕД». 16+
23.15 «СВОИ». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Х/Ф. 12+
2.05 «Большая разница». 16+

 

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Канада – Дания. 0+

9.00 «Наши в UFC». 16+
11.15 «Футбольный год. Ев-
ропа». 12+
11.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Сезон 2008-209. «Ли-
верпуль» - «Арсенал». 0+
13.45, 2.30 «Молод жка. Курс 
на Канаду». 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). 0+
17.00, 19.55, 22.10 Все на 
футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Нью-
касл». 0+
20.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Арсе-
нал». 0+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Напо-
ли». 0+
0.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Чехия – Швейцария. 0+
3.00  Профессиональный 
бокс. Новые лица. 16+
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Канада – Дания. 0+

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 2.20 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 3.20 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.40 «Реальная мистика». 
16+
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/Ф. 
16+
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». 16+
4.10 «Я его убила». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.25, 7.40 Мультфильмы. 6+
7.15, 14.30 Мультфильмы. 0+
9.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.10 «ЁЛКИ 2». Х/Ф. 12+
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 декабря. 
День начинается». 6+
9.55, 4.35 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 
6+
13.20 Новогодний концерт. 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.10 Праздничный концерт к 
Дню спасателя. 16+
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 Легенды «Ретро FM». 
16+
1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗО-
ОПАРКА». Х/Ф. 12+
2.55 «НИАГАРА». Х/Ф. 16+
5.30 «Контрольная закуп-
ка». 6+

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Тула.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». Х/Ф. 0+
17.25 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18». 12+
1.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ». Х/Ф. 12+

5.45 «Марш-бросок». 12+
6.15 «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеял-
ся». 12+
7.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
Х/Ф. 6+
8.45, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30 События. 16+
1 4 . 5 0  «ГРАФ  МОНТЕ -
КРИСТО». Х/Ф. 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 28 декабря. 
День начинается». 6+
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.30 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.30 «НАИВНЫЙ  ЧЕЛО-
ВЕК». Х/Ф. 16+
4.15 «Контрольная закуп-
ка». 6+

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Тула.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти.
9.55 «О самом главном». 12+
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
18». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым». 12+
2.00 «МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». Х/Ф. 16+

 

6.00 «Настроение».
7.55 «МИСТЕР ИКС». Х/Ф. 0+
9.45 «ЖЕНАТЫЙ  ХОЛО-
СТЯК». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
11.50, 15.10 «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
29 äåêàáðÿ

Заход 12.42 / Восход - / Фаза 54,6% / Посл. четв. 12.37 / Луна в ВесахВосход 8.59 / Заход 16.03 / Долгота дня 7.04

ÏßÒÍÈÖÀ
28 äåêàáðÿ

Заход 12.23 / Восход 23.44 / Фаза 65,6 % / Луна убывает / Луна в Весах 23.24Восход 8.59 / Заход 16.02 / Долгота дня 7.03

23.15 «ПОДДУБНЫЙ». Х/Ф. 
6+
1.40 «СЕРЖАНТ  МИЛИ-
ЦИИ». 6+
5.20 «Москва фронту». 12+

 
6.00, 10.20 «ГАИШНИКИ». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». 
12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.10 «Игра в кино». 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 0.10 «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/Ф. 0+
2.00 «САМОЗВАНКА». Х/Ф. 
16+
4.55 Мультфильмы. 6+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.55 «Наставление». 
6+
5.50, 7.00, 18.30 Новости Та-
тарстана.12+
6.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.00 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00 Документальный фильм. 
12+
10.00, 17.00 «АЙМАН - ШОЛ-
ПАН». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.10 «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ». 16+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЁР-
КА». 6+
16.10 «Тамчы-шоу». 0+
16.40 «Полосатая зебра». 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА (Москва) - «Ак 
Барс» (Казань). 6+
22.00 «Вызов 112». 16+
22.10 «Коллеги по сцене». 
12+
0.35 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.15 «Белые цветы». 6+
4.40 Ретро-концерт. 0+

 

6.00 Мультфильмы. 6+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Союзники». 12+
7.05 «Такие разные». 16+
7.30 «Секретные материа-
лы». 16+
8.05 Мультфильмы. 0+
8.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/Ф. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
11.45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ». Х/Ф. 16+
13.45, 16.15 «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». Х/Ф. 0+
1 7 . 0 0  « С У Ж Е Н Ы Й -
РЯЖЕНЫЙ». Х/Ф. 16+
19.15 «ФРАНЦУЗ». Х/Ф. 12+
21.30 «ЗОЛУШКА». Х/Ф. 12+
23.55 «ВАТЕЛЬ». Х/Ф. 18+
1.45 «Лейся, песня!» 12+
3.50 «Песни под елочку». 12+

5.00 Концерт. 6+ 
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления». 6+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я». 6+
9.15 «ДК». 12+
9.30 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Счастливые мгнове-
ния «Созвездия». 0+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «От сердца - к сердцу. 
Хай Вахит». 6+
14.30 «В центре внимания». 12+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «Судьбы человече-
ские».12+
17.00 «Коллеги по сцене».12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 «Год открытий. Год до-
стижений. Год качества». 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 Юбилейный вечер Ай-
дара Хафизова. 6+
0.15 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
Х/Ф. 12+
1.35 «Белые цветы». 6+

16.30 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф. 0+
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Х/Ф. 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/Ф. 16+
1.25 «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» 12+
2.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/Ф. 12+
4.00 «Петровка, 38». 16+
4.15 «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». 12+
5.00 «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музы-
ке». 12+

6.00, 6.45, 10.00, 12.40, 18.50, 
0.05, 1.20 «Прямая трансля-
ция с пл. Ленина».
6.20, 9.40, 18.00 «Особое 
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 «Книга жалоб». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12.10, 22.50 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.45, 0.00 «Сводка». 12+
20.05, 20.55 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.25 «Про кино» 12+

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.55 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.35 ЧП. Расследование. 
16+

18.30 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф. 
12+
22.20 «Приют комедиантов». 
12+
0.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/Ф. 
16+
2.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
Х/Ф. 16+
3.55 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». Х/Ф. 12+
5.15 «Петровка, 38». 16+
5.25 «10 самых... Зв здные 
жертвы домогательств». 16+

6.00, 6.45, 9.10, 10.00, 12.40, 
13.05, 18.55, 22.50, 0.10 Пря-
мая трансляция с  пл. Ленина.
6.20, 9.40 «Особое мнение». 
12+
7.00 Утро в городе. 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
22.00 «Только новости». 12+
11.05, 14.05 «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+
12 .10  Документальный 
фильм. 12+
15.15 Мультмир. 6+   
16.05, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ». 16+
18.00 «Изнутри». 6+   
18.45, 0.00 «Сводка». 12+
19.30, 23.30 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.05, 20.55 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.25 «Про кино». 12+

 

5.10, 6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня.
7.05, 8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
21.00 «ПЁС». 16+
23.20 «Международная пило-
рама». 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
1.50  «ДОБРО  ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
Х/Ф. 0+

Битва фужеров». 16+
22.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.00 «ГОРЬКО!» Х/Ф. 16+
1.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
Х/Ф. 16+
4.35 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 1.40, 2.10 «УЛИЦА». 
16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
1.10 «Такое кино!» 16+
2.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/Ф. 12+
4.05, 4.25, 4.50 «ОСТРОВ». 
16+
5.15, 6.00 «Импровизация». 
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, 19.45 «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». Х/Ф. 
9.00 «Реальный мир Авата-
ра - Хунань».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.45 ХХ век. 
12.25 Цвет времени. 
12.35, 23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИ-
НА». Х/Ф. 
14.30 Уроки русского.  
15.10 Энигма. 
15.50 Вольфганг Амадей 
Моцарт.  Коронационная 
месса до мажор Дирижер 
В.Спиваков.
16.50 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
17.05 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
18.35 «Линия жизни».
21.05 Лауреат премии «Грэм-
ми-2018». Даниил Трифонов.

8.30, 6.00 «Импровизация». 
16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 16+
12.30, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ». 
16+
15.30, 16.00 «ОЛЬГА». 16+
16.30 «Команда «А». 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
21.00, 1.10 «НОЧНАЯ СМЕ-
НА». Х/Ф. 16+
3.25, 4.15, 5.10 «Stand Up». 
16+

 

6.30 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая».
8.05 «Владимир Хенкин. Про-
фессия - смехач».
8.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. 
12.40 Цвет времени. 
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕ-
РЕ ПРОСИТ СОВЕТА». Х/Ф. 
14.30 Уроки русского.  
15.10 Хосе Каррерас, Пласи-
до Доминго, Лучано Паварот-
ти. Рождественский концерт.
16.35 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
16.50 Искатели. 
17.40 «Реальный мир Авата-
ра - Хунань».
18.35 «Линия жизни». 
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца».
22.05 Новогодний концерт те-
леканала «Россия-Культура».
0.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА». Х/Ф. 
2.30  Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 Мультфильмы. 0+
6.30, 22.00 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+
7.00 «Каламбур». 16+
8.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 
Х/Ф. 16+
10.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА». Х/Ф. 
0+

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.05, 5.40 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.00 «Утилизатор». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/Ф. 
16+
16.00 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». Х/Ф. 6+
18.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
19.30 Концерт Авторадио. 
Лучшее. 16+
3.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+

 

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.30, 3.00 «МАТРИЦА». 
Х/Ф. 16+
22.00 «КОНТАКТ». Х/Ф. 12+
1.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 
Х/Ф. 16+
5.15 «Тайные знаки. Престу-
пление ради искусства». 12+

6.05 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА». Х/Ф. 0+
7.35, 9.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.05, 13.15, 14.05 «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». 16+
18.45 «БЕРЕГИТЕ  ЖЕН-
ЩИН». Х/Ф. 0+
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда» 
– 2019. 0+

11.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 
33 И 1/3». Х/Ф. 0+
13.20, 23.30 «В ПОИСКАХ 
ГАЛАКТИКИ». Х/Ф. 12+
1 5 . 3 0  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/Ф. 6+
17.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/Ф. 6+
19.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф. 6+
23.00 «+100500». 18+
1.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
Х/Ф. 16+
3.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
18.30 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.30, 3.30 «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ». Х/Ф. 16+
22.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». Х/Ф. 12+
0.15 «Кинотеатр «Arzamas». 
Курьер». 12+
1.15 «ЧЕЛЮСТИ». Х/Ф. 16+
5.30 «Тайные знаки. Роковая 
ошибка гениального афери-
ста». 12+

5.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 
Х/Ф. 0+
7.20, 9.15 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». Х/Ф. 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
10.05, 13.15, 14.05 «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». 16+
18.45 «Жизнь в СССР от А 
до Я». 12+
19.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф. 
0+
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда» 
– 2019. 0+
23.15 «ЦИРК». Х/Ф. 0+
1.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО». Х/Ф. 0+
2.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Х/Ф. 6+
4.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Х/Ф. 0+

20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
16+
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 16+
0.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.50 «Поедем, поедим!» 0+
4.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.00, 9.00 «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 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «КОНГО». Х/Ф.12 +
22.00 «Смотреть всем!» 16 +
0.00 «НА ИГЛЕ». Х/Ф.18 +
1.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ». 
Х/Ф.18 +
3.40 «НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 5.35, 6.20 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
7.10, 8.10, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ». 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 0.40 
«СЛЕД». 16+
1.20, 1.50, 2.25, 2.45, 3.20, 
3.50, 4.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Швейцария – Канада. 0+
6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Финляндия – Казахстан. 0+

3.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+

5.00, 9.00 «Документальный 
проект».16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ.
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «Неслабый пол».16 +
21.00 «Беспощадный закон 
Кармы».16 +
23.00 «СОЮЗНИКИ». Х/Ф.18 +
1.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ». Х/Ф.18 +
3.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». Х/Ф.16 +
4.40 «ТУМАН». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25 Мультфильмы. 0+
6.00, 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 
11.30, 12.35, 13.25, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.10, 18.10 
«ОБНИМАЯ НЕБО». 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Главное.
0.50, 1.40, 2.15, 2.55 «СВОИ». 
16+
3.35 «Большая разница». 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия – Чехия. 0+
6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Казахстан – США. 0+
9.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все 
на Матч!
9.30 «Ген победы». 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 
22.50 Новости.
10.10 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
11.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молод жных ко-
манд. Россия – Чехия. 0+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Самп-
дория». 0+
16.25 Хоккей. «Русская клас-

9.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости.
9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 
23.55 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молод жных ко-
манд. Словакия – Швеция. 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молод жных ко-
манд. Швейцария – Кана-
да. 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молод жных ко-
манд. Россия – Дания. 0+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 0+
0.25 «ВОЛКИ». Х/Ф. 16+
2.25 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. 16+
3.10 Все на хоккей!
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия – Чехия. 0+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45 «Понять. Про-
стить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.45 «Реальная мистика». 
16+
14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/Ф. 16+ 
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». Х/Ф. 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
2». 16+
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ». Х/Ф. 16+
4.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?..» Х/Ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 8.30, 14.30 Мультфиль-
мы. 6+
6.40, 14.40, 3.10 Мультфиль-
мы. 12+
9.30,  19.00,  20 .30  Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
9.50 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.25 «ЁЛКИ 5». Х/Ф. 6+
18.10 «Уральские пельмени. 

сика». «Нефтяник» (Альме-
тьевск) - «Торос» (Нефте-
камск). 0+
19.35, 20.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым. 12+
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка зв зд». Масс-
старт. 0+
21.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка зв зд». Гонка пре-
следования. 0+
22.20 «Биатлон высших до-
стижений». 12+
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Дания – Швейцария. 0+
2.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Словакия – Финляндия. 0+
5.00  Профессиональный 
бокс. Новые лица. 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 ка-
дров». 16+
7.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА». Х/Ф. 16+
9.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». Х/Ф. 16+
14.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ». Х/Ф. 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО». Х/Ф. 16+
23.10 «Гастарбайтерши». 16+
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
Х/Ф. 16+
4.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». Х/Ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 8.05, 13.05, 19.15 Муль-
тфильмы. 6+
7.50 Мультфильмы. 0+
8.30, 11.30 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
14.55, 1.20 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». Х/Ф. 0+
17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА». Х/Ф. 0+
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 
Х/Ф. 12+
23.10 «СТУКАЧ». Х/Ф. 12+
3.05 «КОЛДУНЬЯ». Х/Ф. 12+
4.40 «Шоу выходного дня». 16+
5.30 «6 кадров». 16+

 

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ Music». 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Новогодний «Ералаш». 
0+
6.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». Х/Ф. 0+
8.20 «ВАРВАРА-КРАСА , 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/Ф. 0+
10.15 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова. 16+
12.15 «ОДИН ДОМА». Х/Ф. 
0+
14.10 «ОДИН ДОМА 2. ЗАТЕ-
РЯННЫЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
Х/Ф. 0+
16.30 «Три аккорда». 16+
18.20 «Эксклюзив». 16+
19.55, 21.20 «Золотой грам-
мофон». 16+
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/Ф. 
12+
2.30 «РЕКА  НЕ  ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ». Х/Ф. 12+
4.15 «Модный приговор». 6+
5.10 «Контрольная закуп-
ка». 6+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

4.40 «НЕЛЮБИМЫЙ». Х/Ф. 
12+
8.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 
Х/Ф. 16+
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 1.45 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт. 16+
13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». Х/Ф. 0+
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Х/Ф. 12+
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловь вым». 
12+
0.30 «Дежурный по стране». 
3.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». Х/Ф. 16+

5.55 «ТРЕМБИТА». Х/Ф. 0+
7.25 «ЖЕНАТЫЙ  ХОЛО-
СТЯК». Х/Ф. 12+

11.10 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
11.40, 2.40 «АЛЫЕ ПАРУ-
СА». Х/Ф. 12+
13.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Х/Ф. 12+
1 5 . 0 0 ,  1 6 . 1 5 ,  1 9 . 3 0 
«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Х/Ф. 0+
18.30 Вместе.
21.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/Ф. 0+
0.30 «ЗОЛУШКА». Х/Ф. 12+
5.00 Мультфильмы. 6+

5 . 0 0  « РА З ВО Д  П О -
ФРАНЦУЗСКИ». Х/Ф. 12+
6.30 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 Мультфильмы. 0+
9.00 «Мой формат». 12+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «От сердца - к серд-
цу. Исламия Махмутова». 6+
14.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 6+
17.30 «Видеоспорт». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.15 «Профсоюз - союз 
сильных». 12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.30 «Адам и Ева». 6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД!» Х/Ф. 16+
0.45 «Песочные часы». 12+
1.35 «Соотечественники». 
12+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 Ретро-концерт. 0+
4.00 «Белые цветы». 6+

1.40 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». Х/Ф. 16+
3.05 «ТНТ Music”. 16+
3.30, 4.20, 5.10 «Stand Up”. 
16+
6.00 «Импровизация». 16+

6.30 «СИТА И РАМА».
10.20 Мультфильмы.
10.35 «Обыкновенный кон-
церт». 
11.00 «Телескоп».
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». Х/Ф. 
13.50, 2.00 «Снежные мед-
веди».
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА». Х/Ф. 
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф. 
19.30 Новости культуры .
20.10 «Клуб 37»
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА». Х/Ф. 
23.10 ХХ век «Песня - 74. 
Финал».
0.40 Хосе Каррерас, Пласи-
до Доминго, Лучано Паварот-
ти. Рождественский концерт.

6.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
7.00 «Каламбур». 16+
8.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
Х/Ф. 12+
10.00 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/Ф. 
16+
12.00 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». Х/Ф. 6+
14.00 «Утилизатор 5». 16+
15.00  «ГАРДЕМАРИНЫ , 
ВПЕРЁД!» Х/Ф. 0+
21.15 Концерт Авторадио. 
Лучшее. 16+
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30 «ЧЕЛЮСТИ». Х/Ф. 16+
12.00, 0.45 «ЧЕЛЮСТИ 2». 
Х/Ф. 16+
14.15, 3.00 «ЧЕЛЮ-
СТИ 3». Х/Ф. 16+
16.15, 4.30 «ЧЕЛЮ-
СТИ 4. МЕСТЬ». 
Х/Ф. 16+
18.00 «Вс , кро-
ме обычного. Фи-

9.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
Х/Ф. 0+
10.30 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.15 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф. 0+
14.30 События. 16+
14.45 «Девяностые. Малино-
вый пиджак». 16+
15.35 «Девяностые. Ч рный 
юмор». 16+
16.25 «Прощание. Аркадий 
Райкин». 16+
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 
Х/Ф. 12+
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/Ф. 
12+
0.40 «32 ДЕКАБРЯ». Х/Ф. 12+
2.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ». Х/Ф. 16+

6.00, 14.50, 19.50, 21.45, 
23.35 «Прямая трансляция с  
пл. Ленина».
7.00 Мультмир. 6+   
10.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Х/Ф. 6+   
11.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». Х/Ф. 12+
13.05 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» Х/Ф. 6+   
18.00 «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». Х/Ф. 16+
20.00 «ЗАМЕРЗШАЯ  ИЗ 
МАЙАМИ». Х/Ф. 16+
22.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». Х/Ф. 16+

 

5.15 «Центральное телеви-
дение». 16+
7.10, 8.25 «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ!» Х/Ф. 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
9.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00, 19.25 «ПЁС». 16+
22.30 Музыкальная премия 
«Высшая Лига-2018». 12+
1.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». Х/Ф. 16+
3.15 «Тоже люди». 16+
4.05 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». 16+

5.00 «ТУМАН». Х/Ф.16 +
7.15 «БЕГЛЕЦ».16 +
18.00 «КРЕМЕНЬ».16 +
22.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ».16 +
2.00 «ТУМАН 2». Х/Ф.16 +
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +

5.00 Мультфильмы. 0+
5.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». Х/Ф. 12+
7.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». Х/Ф. 12+
9.00 «Моя правда. Алла Пу-
гачева». 16+
10.00 «Светская хроника». 16+
11.00 «Вся правда о... празд-
ничном столе». 16+
12.00 «МАМЫ 3». Х/Ф. 12+
13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» Х/Ф. 12+
15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 
Х/Ф. 12+
17.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!» Х/Ф. 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.20, 0.10, 1.15, 1.55, 2.40, 
3.15, 4.00 «СЛЕД». 16+

 

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс про-
тив Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. 16+
9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 
23.30 Все на Матч!
9.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка зв зд». Масс-
старт. 0+
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 
21.25 Новости.
10.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка зв зд». Гонка пре-
следования. 0+
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молод жных ко-
манд. Канада – Чехия. 0+
14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молод жных ко-
манд. Швеция – США. 0+
17.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Ман-
честер Сити». 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Борнмут». 0+
22.00  «Футбольный  год . 
Сборная». 12+
22.30 Итоги года. Професси-
ональный бокс. 16+

WWW.znamyuzl.ru

51 (13358) 20 декабря 2018 года8 Телезнамёнка

нал». Шоу современных фо-
кусов.16+
19.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
Х/Ф. 12+
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 
2». Х/Ф. 12+
22.45 «КРАМПУС». Х/Ф. 16+

 
5.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/Ф. 0+
7.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
Х/Ф. 12+
9.00, 13.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. 
Тайное оружие Гитлера. Ко-
пье Судьбы». 16+
11.50 «Загадки века. Кто убил 
Мэрилин Монро?» 12+
12.30 «Легенды спорта». 12+
13.15 «Секретная папка. Опе-
рация «Большой вальс». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.50 «Военная приемка. 
След в истории. Суворов. 
Штурм Измаила». 6+
16.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
Х/Ф. 0+
18.00 Новости. Главное.
19.10 «БЛЕФ». Х/Ф. 12+
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да» – 2019. 0+
23.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/Ф. 0+
2.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». Х/Ф. 0+
4 . 0 0  «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». Х/Ф. 0+
5.25 Мультфильмы. 0+

6.00, 7.25 Мультфильмы. 0+
6.10 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.25 «Рожд нные в СССР». 
12+
8.10 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ». Х/Ф. 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 ,  4.15  «Новый  год . 
Встречаем вместе». 12+

0.00  «ЧЕМПИОНЫ .  БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 
Х/Ф. 6+
1.55 «ВЗРЫВ». Х/Ф. 16+
3.40 «Ванкувер. Live». 12+
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия – Швейцария. 0+

6.30, 18.00, 23.55, 5.30 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ  СОН  В  ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». Х/Ф. 16+
9.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». 16+
13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». Х/Ф. 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». Х/Ф. 16+
22.55 «Гастарбайтерши». 16+
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». Х/Ф. 16+
3.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
Х/Ф. 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 15.30 Мультфильмы. 6+
7.50 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров». 16+
10.00 «Туристы». 16+
11.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
11.10 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА». Х/Ф. 0+
13.25 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 
Х/Ф. 12+
17.20  «ВЛАСТЕЛИН  КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
Х/Ф. 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ». Х/Ф. 12+
0.40 «ГОРЬКО!» Х/Ф. 16+
2.30 «СТУКАЧ». Х/Ф. 12+
4.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
Х/Ф.16+
5.30 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Большой завтрак». 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России». 16+
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up». 16+
1.05 «Такое кино!» 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
30 äåêàáðÿ

Заход 12.59 / Восход 1.05  / Фаза 43,6% / Луна убывает / Луна в ВесахВосход 8.59 / Заход 16.04 / Долгота дня 7.04

«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

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä
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8 (4872) 66-87-87 доб. 1118-800-220-20-02

По телефону горячей линии
звонок бесплатный I круглосуточно

В Тульский филиал РТРС
ПН-ЧТ с 8:00 до 17:00, ПТ с 8:00 до 16:00 tula.rtrs.ru

смотрицифру.рф
Информация 
на сайтах: 

За консультацией 
можно обратиться:

Реклама

1 О Р С Я И С

2 Е Р Г Я Ц И

3 О М К О Н А

4 Е В Ш Я И Ц

5 И Н Р Е Г

6 А У Р Д А Н

7 Л А М А Ь Т

8 А Л Я В И Т

9 А Л Я И И Т

10 Е Е Т И П Г

11 А Ш Ь О П Л

12 А М Я К Ф Й

13 А А А К Н Д

14 А Н У Д С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ответы на кроссворд,  
опубликованный в № 50

По горизонтали: 2. Общество. 6. Еманжелинск. 
8. Чад. 11. Атмос. 12. Европа. 14. Нансен. 17. Лаза-
рев. 18. Айсберг.

По вертикали: 1. Смерч. 3. Бонн. 4. Елец. 5. Ок-
сфорд. 7. Инта. 9. Дежнев. 10. Ортелий. 11. Апо. 13. 
Индия. 15. На. 16. Трир. 

Из букв отгадайте название стран и 
вписывайте в соседнюю сетку. Пример: 
№ 1 -  Россия. При отгадывании в цвет-
ных клетках, читая сверху вниз, образу-
ются две страны. Ответы: С 1 по 7  - стра-
на в Африке, с 8 по 14 – страна в Азии.

À ó íàñ Íîâûé ãîä! 
¸ëêà â ãîñòè âàñ çîâ¸ò!

21 декабря 
17.00 - открытие городской лки «А у нас 

Новый год! Елка в гости вас зов т!» (пеше-
ходная зона, ул. Трегубова) 

22 декабря
12.00 - развлекательная  программа «Но-

вый год проходит через парк» (парк машино-
строителей, ул. 14 Декабря) 

27 декабря 
17.30 - новогодний спектакль  «Сказка 

лочных игрушек» (молодежный театр, пл. 
Ленина, 2) 

28 декабря 
16.00 - развлекательная программа  «Мы 

встречаем Новый год!» (парк железнодорож-
ников, ул. Привокзальная) 

29 декабря
14.00, 16.30 - новогодний спектакль 

«Сказка лочных игрушек» (молодежный те-
атр, пл. Ленина, 2) 

30 декабря 
12.00 - новогодний утренник для самых 

маленьких «Зимний хоровод водит Новый 
год» (ГДК «Ровесник», кв. 5-я Пятилетка, ул. 
Центральная) 

4 января 
12.00 и 15.00 - новогодний спектакль  

«Сказка лочных игрушек» (молодежный те-

атр, пл. Ленина, 2) 
5 января 
17.00 - фестиваль народных игр «Зимние 

забавы» (пешеходная зона, ул. Трегубова) 
6 января 
16.00 - рождественский концерт «Под 

светлой звездой»  (парк железнодорожников, 
ул. Привокзальная) 

16.30 и 19.00 - спектакль «Ночь пе-
ред Рождеством» (молодеж-
ный театр, пл. Ленина, 2) 

12 января
16.00 - спектакль «Оче-

редные проделки Бабы Яги» 
(молодежный театр, пл. Ле-
нина, 2) 

14 января 
17.00 - народное гуля-

ние «Васильев день» (пеше-
ходная зона, ул. Трегубова) 

С  12  по  14  янва -
ря - интерактивная вы-
ставка   «Новый  год  в 
нашем  крае» (Узлов -
ский  художественно -
краеведческий музей, ул. 
Беклемищева, д. 48)

21 декабря в 17.00 - открытие городской лки



Производство молока 
всегда считалось самым тру-
доемким на селе. Сегодняш-
ние фермеры затрачивают 
огромное количество време-
ни и труда, чтобы получить 
молоко хорошего качества. 
Эта тяжелая работа не всегда 
окупается.

Фермеру 
Низаму 
Габибулаеву 
из одоевской 
деревни 
Ботвиньево 
27 лет. По 
образованию 
он юрист, вот 
только диплом 
уже несколько 
лет пылится 
без дела.

Дипломированный юрист 
не захотел работать в горо-
де. Спустя несколько месяцев 
после получения диплома, 
он вернулся в одоевскую 

«глубинку», туда, где вырос, 
окончил школу, откуда уехал 
учиться…

Его родители Ибадулла и 
Зарият приехали в Одоевский 
район в 1989 году. Супруги 
работали в колхозе, а в 1992 
году семья Габибулаевых в 
числе первых в районе ре-
шила заняться фермерством. 
Взяли кредиты в банке, но 
бизнес не пошёл. Однако Иба-
дулла и Зарият не пали духом: 
открыли магазинчик в селе, 
который давал невеликий до-
ход, держали домашний скот. 
В 2000 году семья приобрела 
у совхоза «Борец» землю. Эти 
земельные участки и стали за-
логом при получении следую-
щего кредита в банке. Тогда 
на этой же земле стояли толь-
ко полуразрушенные фермы.

Как все 
начиналось…

– Они были в ужасном со-
стоянии, – вспоминает Низам. 
– Сколько сил потратили ро-
дители, чтобы хоть немного 
привести их в порядок! Начи-
нали они с пятнадцати коров. 
Электричества на ферме не 
было, доили руками. Нелегко 
всё это давалось… Но через 
три или четыре года подвели 
свет, дойка стала автоматизи-
рованной.

…Низам, вернувшись к ро-
дителям в деревню, решил так 
же, как они, заняться сельским 
хозяйством. Два года назад 
зарегистрировал крестьян-
ско-фермерское хозяйство «Га-
бибулаев» и принял участие в 
конкурсе на получение гранта 
для поддержки начинающих 
фермеров.

Заявка минсельхозом была 
одобрена и - более того - ста-

ла одной из лучших среди 
бизнес-планов других претен-
дентов, желающих получить 
помощь от государства.

Так дипломированный 
юрист нашёл себе дело по 
душе и бросать его не соби-
рается. Сегодня Низам – гла-
ва крестьянского фермер-
ского хозяйства (КФХ).

А сколько 
корова даёт 
молока?

Отец и мать стали главны-
ми помощниками сына. Се-
годня у Габибулаевых в кре-
стьянском хозяйстве 50 коров 
и 20 быков. Телят  продают, а 
желающих купить много – из 
соседних районов приезжают. 

Каждое утро в фермерском 
хозяйстве начинается с обхо-
да коровника и дегустации 
полученного молока. Извест-
но, что качественное молоко 
не имеет ярко выраженного 
запаха и послевкусия.

– Молоко каждый день я 
отвожу в Одоев, на молоко-
завод, – рассказывает Ни-
зам. – За качеством продукта 
следим строго. Ежегодно мы 
выбраковываем коров, поку-
паем новых. Без этого никак...

– Как же вы с этим справ-
ляетесь без ветеринарного 
образования? – спрашиваю 
молодого фермера.

– Многое приходит с опы-
том: наблюдаю за поведени-
ем животных, припоминаю 
сходные случаи с другими 
коровами. Что-то отец совету-

ет. Он учился в сельскохозяй-
ственном колледже. Правда, 
бросил учёбу, когда я родил-
ся – нужно было содержать 
семью. В особенно сложных 
случаях обращаемся к ветери-
нарному врачу, который рабо-
тает в селе Рылёво. Одоевские 
врачи ветеринарной станции 
помогают (все наши коро-
вы у них на учёте стоят). Они 
капельницы делают, уколы, 
обязательные прививки от бе-
шенства, сибирской язвы.

Мне в деревне 
хорошо!

ИП КФХ «Габибулаев» 
арендует более 170 гекта-
ров земли. Часть использует 
под пастбище, часть – под 

выращивание кормовых. 
С заготовкой кормов семья 
справляется своими силами 
– разумеется, не без помо-
щи техники. Отец Низама – 
самый главный помощник 
в хозяйстве. На небольшой 
ферме он с утра и до поздне-
го вечера – дел всегда хва-
тает. Тяжёлая крестьянская 
работа главу семьи совер-
шенно не тяготит, любит он 
деревню, животных, технику.

– Сейчас молодёжь не хо-
чет жить в деревне, у нас в 
Ботвиньево из молодых лю-
дей почти никого не осталось, 
все в город уехали, – расска-
зывает Ибадулла. – Парни и 
девушки готовы заниматься 
любой работой, даже самой 
малооплачиваемой, лишь бы 
в городе жить. А я вот город 
не люблю, мне в деревне хо-
рошо.

– Что считаете самым боль-
шим своим успехом? – задала 
я вопрос Низаму.

« Главное – желание 
работать. Наш успех 
напрямую зависит 
от вложенного труда. 
А еще любовь к 
тому делу, которым 
занимаешься. Если в 
дело не вкладывать 
душу, то не получишь 
отдачи. И сейчас 
я говорю даже не 
о материальных 
ценностях, а 
о моральном 
удовлетворении…

Говорят, что в деревне де-
нег не заработать. Но пример 
фермеров Габибулаевых до-
казывает обратное. Умеют 
люди работать и за свой труд 
получают достойное матери-
альное вознаграждение.

Ирина Косоусова
Фото автора

…Началась эта история в 
2014 году, когда  Михаил Дьяч-
ков с братьями узнали, что  
министерство сельского хозяй-
ства Тульской области объяви-
ло конкурс на предоставление 
грантов для создания и разви-
тия крестьянско-фермерских 
хозяйств.  Тогда, посоветовав-
шись,  и решили они принять 
в нём участие.   Возможность 
получить грант и организо-
вать собственное дело давала 
прекрасный шанс осуществить 
давнюю мечту – работать на 

родной земле. Тем более, что 
Михаил, Алексей и Виктор 
Дьячковы с детства хорошо 
знали, что такое сельский труд 
и никакой тяжелой работы не 
боялись.

Породы подбирали тща-
тельно, ведь от этого во мно-
гом зависел успех откорма, а 
значит и всего семейного  биз-
неса. Оценивали такие факто-
ры как скорость набора веса, 

максимальная масса, устой-
чивость к болезням и способ-
ность переносить особенности 
климата нашего региона.

Остановились на несколь-
ких породах.  Мясо быков 
породы шароле, выведенной 
во Франции, отличается хоро-
шими вкусовыми качествами, 
считается  диетическим.  Мо-
лодняк герефордской породы  
(из Великобритании)  известен  
неприхотливостью содержа-
ния в разных климатических 
условиях. Кроме этого, они 
быстро набирают вес и имеют 
крепкое телосложение. А те-
лята старинной шотландской 
породы  абердин-ангус при 
правильном кормлении при-
бавляют ежедневно  по кило-
грамму привеса.

На сегодняшний день  на от-
корме в  фермерском хозяй-
стве  братьев  Дьячковых бо-
лее 60 разных пород  бычков. 

Михаил, Алексей  и  Виктор  
выращивают  30 белоснеж-

ных бычков породы шароле, 
15 смоляных «абердин-ангу-
сов» и 15 красных «герефор-
дов». 

Еще в фермерском стаде 
60 голов коров и телок. Уже 
два года телята для откор-
ма  не приобретаются в дру-
гих племенных хозяйствах, 
а выращиваются на своей 
ферме.

Методом проб и ошибок 
Дьячковы пришли к выводу, 
что для их хозяйства лучше 
всего подходит популярный 
сейчас стойловый метод вы-
ращивания бычков. 

Племенной скот требует 
хорошего рациона. Соста-
вить его помогли специали-
сты. Необходимые  корма 
Дьячковы заготавливают 
своими силами. В этом году 
братья заготовили 600 тонн 
сенажа, 200 тонн продоволь-

ственной пшеницы, 170 тонн 
ячменя. 

А 135 тонн рапса КФХ Дьяч-
ковых реализовало на ООО 
«Кубаньмасло-Ефремовский 
маслозавод»  – крупнейший 
производитель кукурузного 
масла в России.

На вырученные от продажи 
рапса средства была приобре-
тена новая сеялка и необхо-
димые 60 тонн  минеральных 
удобрений для предстоящего 
весеннего сева.

На вопрос о дальнейших пла-
нах развития семейного бизне-
са Михаил ответил кратко:

– Будем продолжать работу 
на своей малой родине, разви-
вать наше  крестьянско-фер-
мерское хозяйство. Чтоб жила 
российская деревня…

Лариса Придачина
Фото автора

ФЕРМЕРСКИЕ БУДНИ

ЖИВОТНОВОДСТВО

Загородные вести 3

Вкус настоящего молока

Семейный бизнес братьев Дьячковых
Выращивание бычков на мясо — перспективная 
отрасль животноводства. Многие фермерские 
хозяйства в нашем регионе уже переключились  
на разведение мясных пород крупного рогатого 
скота, ведь говядина на сегодняшний день  
самое популярное мясо в России. Одно  
из таких хозяйств находится в Воловском  
районе.

со — перспективная 
огие фермерские 

уже переключились 
д крупного рогатогоо 
дняшний день 
ссии. Одно 
в Воловском

« Конечно, волновались, ожидая результатов, – вспоминает Михаил. –  
Но конкурсная комиссия включила нас в число победителей.  
По итогам конкурса мы получили материальную поддержку  
на развитие фермерского хозяйства. На средства полученного 
гранта  были приобретены стройматериалы, трактор «Беларусь» 
и 37 голов молодняка крупного рогатого скота. Животных 
привозили из племенных хозяйств  Пензенской области  и соседнего  
Богородицкого района».

« Стойловое содержание крупного рогатого скота 
не так полезно для животных,  
как пастбищное, – поясняет Алексей (на фото). –  
Однако в современном мире научные  
и технологические достижения позволяют 
существенно уменьшить недостатки 
малоподвижной жизни. Это плюс, 
так как просторных пастбищ для выгула скота 
у нас нет. Для откорма бычков стойловый метод, 
на мой взгляд, самый оптимальный». 



Поэтому выбор посевного 
материала всегда был глав-
ным для земледельца т.к. 
высокий урожай наполовину 
зависит от качества семян. 
Хорошие семена в послед-
ние годы многие хозяйства 
приобретали у зарубежных 
производителей и с лихвой 
компенсировали понесен-
ные затраты. Но государство 
поставило задачу снизить 
долю импортных семян в 
отечественном сельскохо-
зяйственном производстве, 
и российские аграрии стали 
активнее развивать селек-
цию и семеноводство.

ООО «Агросфера», рабо-
тающее в Плавском районе, 
одно из немногих в тульском 
регионе, где занимаются се-
меноводством. Агроном-се-
меновод Наталья Афонина 
подробно рассказала о спец-
ифике производства и пер-
спективах «Агросферы»: 

« В нашем коллективе 
считают, что стабильно 
работающее 
предприятие это то, 
которое стремится 
вперед, непрерывно 
развивается».

Последние  
из «могикан»

– Так, пожалуй, можно ска-
зать о нашем производстве, 
которое занимается развити-
ем семеноводства, внедре-
нием новых сортов зерновых 
культур. Увы, сейчас немно-
гие хозяйства идут по этому 
пути. В нашей «Агросфере» 
давно взяли курс на получе-
ние высоких урожаев путем 
использования прогрессив-
ных технологий, эффектив-
ных удобрений. Благодаря 
здоровой «авантюрной жил-
ке» нашего руководителя 
Евгения Купарева, то есть его 
неудержимой тяге к исполь-
зованию нового и передово-
го в производстве, высокому 
профессионализму работни-
ков, мы добиваемся хоро-
ших результатов.

Кроме того, мы понимаем, 
что от нашей работы в обла-
сти семеноводства зависит 
будущее многих хозяйств. 
Ведь большая их часть – это 
не слишком крупные фер-
мерские хозяйства или не-
большие предприятия. Зна-
чит, они нуждаются в каче-

ственном и недорогом се-
менном материале. И наша 
задача – найти такие сорта, 
которые удовлетворяли бы 
этим двум основным тре-
бованиям. Главным этало-
ном качества наших семян 
был и остается ГОСТ – еще 
советский и пока никем не 
отмененный, проверенный 
временем, землей и работа-
ющими на ней людьми.

Качество 
рождает доверие

Тринадцать лет этой целе-
направленной работы дали 
хорошие результаты. Назову 
малую часть научно-иссле-
довательских институтов 
(НИИСХ), с которыми мы 
успешно сотрудничаем: Фе-
деральный исследователь-
ский центр «Немчиновка», 
Владимирский, Нижегород-
ский и Орловский НИИСХ. 
Наши партнеры – хозяйства 
Белоруссии, Тюмени, Татар-
стана. Список можно про-
должить. Но не это главное, 
а то, что многие ученые-се-
лекционеры охотно доверя-
ют нам размножение раз-
работанных новых сортов, 
еще никому не известных и 
не апробированных на боль-
ших площадях.

Более 10 различных сель-
скохозяйственных культур и 
около 30 их сортов – с ними 
мы работаем сегодня. Они 
появились благодаря заме-
чательным ученым, многие 
годы своей жизни отдавшим 
их выведению и улучшению. 
Потому и мы относимся к 
ним с чувством уважения и 
бережной заботы. Через наш 
питомник прошли ячмень 
«Нур» и «Надежный» Любови 
Ярошенко; яровая пшеница 
«Злата», «Агата» и «Радмира» 
Натальи Давыдовой; озимая 
пшеница «Московская-40» 
и «Московская-56» Багра-
та Сандухадзе; овес сорта 
«Яков» и «Залп» Александра 
Кабашова. Мы надеемся, 
что нам посчастливится за-
няться также и более про-
дуктивным «Кентуром», вы-
веденным им. Интерес наш 
понятен: это сорт продоволь-
ственной направленности, 
идеально подходящий для 
детского питания.

Автор совершенно ново-
го сорта озимой пшеницы 
«Аист» Владимир Сидоренко 
из Орловского НИИСХ дове-
рил именно нам его размно-
жение: он знает, как мы за-
ботимся о сохранении семян, 
как добросовестно изучаем и 
анализируем все его характе-
ристики.

Работа  
на перспективу

На небольших участках (3-5 
гектара) мы ежегодно высева-
ем только новые сорта, леле-
ем и холим их, сравниваем с 
сортами, уже заслужившими 
популярность у земледельцев.

На 90 гектарах специаль-
но выделенных питомников 
размножаем новые сорта, и 
только потом «выводим» их 
на большие поля. Чтобы под-
твердить необходимость и 
превосходство того или иного 
сорта, мы должны наглядно 
увидеть его преимущества.

Не зная посевных качеств 
семян, невозможно предуга-
дать результат будущего уро-
жая. При отсутствии анализа 
семян невозможно принять 
решение о целесообразно-
сти их протравливания. А 
ведь сев необеззараженны-
ми семенами ведет к значи-
тельным потерям урожая.

В семеноводческой работе 
мы выделили генеральное 
направление – дать жизнь 
сортам интенсивного типа, то 
есть с урожайностью не ме-

нее 100 центнеров с гектара, 
высоким содержанием клей-
ковины и белка. Это – работа 
на перспективу, поскольку 
уже сегодня ведем её среди 
сортов, не вошедших еще в 
«Реестр сортов, допущенных 
к использованию на терри-
тории Российской Федера-
ции». Например, в работе с 
озимой пшеницей мы тесно 
сотрудничаем с Белоруссией. 
Владимирский НИИСХ да-
ет нам возможность узнать 
преимущества пока еще не 
районированных сортов ози-
мой пшеницы. Орловский 
НИИСХ интересен выведен-
ными там новыми сортами 
зерно-бобовых культур.

Мы отвечаем за качество 
своего семенного материала, 
но чтобы потребитель был 
уверен в нас, мы подали за-
явление о внесении «Агрос-
феры» в «Реестр семеновод-
ческих хозяйств». Это позво-

лит нам официально заявить 
о себе как о производителе 
семян высшей категории, а 
потребителю – познакомить-
ся с нашей продукцией.

От сушки  
до фасовки

Параллельно с заботой о 
сортах зерновых культур и их 
внедрении в сельскохозяй-
ственное производство мы 
решаем вопросы модерни-
зации всех технологических 
процессов в работе с семе-
нами – от сушки до фасовки.

На современной немец-
кой машине по подработке 
(сортировке) семян «Петкус 
U-12» трудится мастер своего 
дела Николай Сафронов. Ка-
чество семенного материала 
в равной степени зависит 
от его профессионализма и 
строгого контроля техноло-
гического процесса.

Зернышко к зернышку 
– только так должен харак-
теризоваться внешний вид 
нашей продукции. Как не-
допустимы рядом с элитным 
зерном семена сорняков и 

полова, так и в работе всех 
специалистов недопустим 
любой брак. Но мы рады, 
что на нашем производстве 
слаженно трудятся профес-
сионалы, не только глубоко 
знающие специфику работы, 
но и представляющие собой 
союз единомышленников.

Несмотря на капризы по-
годы, мы удовлетворены 
результатами своего труда, 
отзывами потребителей, кото-
рых обеспечиваем элитными 
семенами различных культур. 
Сегодня хозяйство имеет в 
своем распоряжении 5 тысяч 
гектаров посевных площадей, 
и это дает нам возможность 
ежегодно предоставлять всем 
желающим 8–10 тысяч тонн 
посевного материала. И что 
очень важно – наши семена 
отменного качества.

Татьяна Дмитриева
Фото автора

Загородные вести4
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Семена – основа 
урожая
Давно известно, что качественные семена –  
это основа будущего урожая. Не случайно в языках 
многих народов мира есть мудрые выражения, 
соответствующие русским пословицам  
«что посеешь, то и пожнешь», «от плохого семени 
не жди хорошего племени».

Ни для кого не секрет, что высококачественные 
семена являются самым эффективным  
и малозатратным фактором получения высоких 
урожаев зерновых культур. Семена с высокими 
сортовыми и посевными качествами позволяют 
увеличить прирост урожая более чем  
на 30 процентов.

Наша справка

ООО «Агросфера» основано в 2004 году. Предприятие 
расположено в деревне Ольхи Плавского района.  
ООО «Агросфера» на нескольких тысячах 
гектаров успешно занимается выращиванием 
сельскохозяйственных культур. Использование передовых 
технологий позволяет получать высокие урожаи озимой 
пшеницы, ячменя, овса и т.д. Но основное направление 
работы – выращивание элитных семян.
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Тел. 8-953-969-75-60

Эта коса плетется совсем не так, 
как мы привыкли. Суть в том, что 
каждый ее ярус протягивается через 
предыдущий. 

Íовый год — праздник, в кото-
рый особенно хочется, что-

бы все вокруг было красиво: дом, 
праздничный стол и, конечно же, 
мы сами. Одна маленькая деталь, 
и обычная прическа превращается 
в праздничную. Вы знали о суще-
ствовании наклеек для волос? Согла-
ситесь, выглядит необычно и мило.

Чтобы сделать такую прическу, 
возьмите две пряди у лица с разных 
сторон, скрутите их в жгутики и за-
крепите сзади бантиком. Красивая 
прическа — это не всегда сложно.

Выглядит сложно, но на самом 
деле повторить эту прическу до-
вольно легко. 

Стихия воды
(раки, скорпионы, рыбы)  
Девушки могут надеть шифоно-

вые, кружевные, ш лковые платья, 
не обязательно однотонные. Если вы 
выбираете платье с узором — это мо-
жет быть восточный или геометри-
ческий узор. Можно выбрать золо-
тистые, песочные или сиреневые от-
тенки.  Украшения лучше всего по-
дойдут ж лтые, янтарные.                                                                                                                                

Для раков символом удачи в 
одежде будет что-то карнавальное 
(например, карнавальная маска).

Женщинам-скорпионам прине-
с т огромную удачу встречать Но-
вый год в необычной обуви.

Рыбам благоприятна одежда из 
ткани с цветочным принтом, либо 
живой цветок в качестве украшения.

Стихия земли 
(дева, тельцы, козероги)
Это ваша энергетика, поэтому 

вы можете выбирать любые корич-
невые, ж лтые, золотистые оттен-
ки, а ещ  оттенки природы — зеле-
ные, терракотовые, небесные. Бла-
гоприятны принты с травой, цвета-
ми — вс  то, что соответствует сти-
хии земля, и то, что любит свинка.                                                 

Для того, чтобы новый год при-
н с удачу, платье дев должно быть 
л гким и романтичным, по возмож-
ности, длинным в пол.

Женщинам-тельцам рекоменду-
ются крупные золотые украшения, 
особенно серьги.

Козерогам удачу принес т кра-
сивый клатч золотистого, террако-
тового, коричневого, бежевого от-
тенка. Этот клатч может быть замет-
ным, ярким.

Стихия огня 
(овен, лев, стрелец)
Вы любите ярко одеться на 

праздник, и вам можно на празд-
ник выбирать бордовые цвета. 
Вам можно надевать платья с от-
крытыми плечами, но с паланти-
ном.                                                                                                                                                                                                       

Женщинам-овнам удачу прине-
с т золотистый, коралловый или бор-
довый оттенок в одежде, ш лковые 
платья, красивые длинные серьги 
или большое красивое кольцо.

Львам принес т удачу украсить 
свои волосы одной, но очень эффект-
ной, заколкой. Она может быть в зо-
лотистых оттенках, в виде цветка.

Стрельцам благоприятен яркий 
шарф, одна брошь или яркий голов-
ной убор.

Стихия воздуха 
(водолей, близнецы, весы)                                                                                                                   
Представителям воздушной 

стихии можно встречать Новый 
год в голубых оттенках, напомина-
ющих небо, или в зел ных оттен-
ках, напоминающих траву. Мож-
но надевать тропические прин-
ты.                                                                                                                                                                                                                                  

Чтобы близнецам повезло в но-
вом году, в их наряде должно при-
сутствовать золото, но в паре — два 
кольца, два браслета, сер жки, закол-
ки и так далее.

Водолеям в наряде удачу прине-
сут кружевные перчатки или элегант-
ное большое кольцо.

Весам можно надевать перели-
вающиеся ткани, ткани с пайетка-
ми. Это может быть часть наряда 
или брошь. Это принес т вам удачу.

Что надеть на новый год 
желтой свиньи, наряды и укра-
шения по знакам зодиака. По-
дойд т одежда, которая не ско-
вывает движения, но в то же 
время она должна быть краси-
вой, элегантной и однотонной. 
Одежда без лишних деталей, 
без бл сток, страз, пайеток. 
Самые лучше цвета, которые 
вы можете выбрать для сво-
его наряда — это золотистый, 
бежевый, ж лтый, коричневый 
и цвет шампанского. Особо не-
благоприятно надевать на этот 
Новый год одежду в леопардо-
вых принтах, слишком откры-
тую или слишком блестящую.  
Также можно отдать предпочте-
ние розовому цвету в одежде. 
Как одеться на новый год по 
знакам зодиака:

Öâåò íàñòðîåíèÿ Öâåò íàñòðîåíèÿ 
- çèìíèé...- çèìíèé...
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Скидка 20 % предъявителю купона
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Реклама

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

çíà÷èòåëüíûé ðîñò öåí íà ìàòåðèàëû ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ 
ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ äî 1 ÿíâàðÿ

Все окна, заказанные вами до 1 января, 
будут изготовлены со скидкой 42% по 
социальной программе, также вы получите в 
подарок КУПОН «Спасибо от ТМК», который 
даст право приобретения всего ассортимента по 
выгодной цене.
Запись на бесплатный замер и консультация  

по тел. 8-920-790-92-12.
Условия акции уточняйте по телефону.

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

Реклама
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Ужесточена ответственность за заведомо ложный вы-
зов специализированных служб, как проявление экс-
тремизма. 

Статьей 19.13 Кодекса об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (КоАП РФ) установлена административная ответственность 
за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализированных служб.

Гражданам, вызывающим экстренные оперативные службы, сообщая за-
ведомо ложную информацию о пожаре, совершении преступления и других 
чрезвычайных ситуациях, грозит наказание в виде административного штра-
фа в размере от 1 тысячи до 1 500 рублей.

Статья 329 УК РФ предусматривает ответственность за надругательство 
над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 
флагом Российской Федерации. 

Данные деяния наказываются ограничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок 
от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Для обеспечения безопасности, предупреждения и пре-
сечения возможных террористических проявлений в 
период подготовки и проведения новогодних торжеств, 
а также в повседневной жизни, администрация Узлов-
ского района призывает проявлять бдительность и 
быть осторожными. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет. Заметив подозритель-
ные предметы (оставленный пакет, коробку), а также взрывоопасный пред-
мет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.) не подходите близко к ним, позовите лю-
дей и попросите немедленно сообщить о находке в полицию. Организуйте 
охрану, оцепление этого предмета, не допускайте людей, не позволяйте им 
прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его. Обезвре-
живание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится 
только специалистами МВД, ФСБ, МЧС. Исключите использование средств 
радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств, способных вызвать 
срабатывание взрывателя.

Общие и частные рекомендации. Будьте наблюдательны! Только вы спо-
собны своевременно обнаружить предметы и людей, посторонних в вашем 
подъезде, дворе, улице. Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведе-
ние окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке пред-
метов. Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с 
домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков 
и технических помещений. Никогда не принимайте на хранение или для пе-
редачи другому лицу предметы, даже самые безопасные. Не приближайтесь 
к подозрительному предмету: это может стоить вам жизни. Научите своих 
детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь 
незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам .

Телефоны экстренных и оперативных служб:
Единая дежурно-диспетчерская служба спасения ЕДДС - 112
Пожарная охрана - 01
Полиция - 02,  8(48731) 6-02-02,  8(48731) 6-60-46 
Скорая медицинская помощь - 03

Внесены изменения в некоторые правовые акты, по-
зволяющие использовать социальные выплаты, пре-
доставляемые молодым семьям на приобретение или 
строительство жилья, для участия в долевом строи-
тельстве.

Так, молодые семьи смогут использовать средства социальной выплаты на 
указанные цели для уплаты цены договора участия в долевом строительстве 
жилого помещения путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

Поучаствовать в долевом строительстве сможет один из супругов или 
оба. Участнику необходимо представить в орган местного самоуправления 
нотариально заверенное обязательство, переоформить жилое помещение в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о пра-
ве на получение соцвыплаты. Это необходимо сделать в течение шести ме-
сяцев после принятия объекта долевого строительства.

При этом распорядитель счета должен представить в банк договор бан-
ковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, под-
тверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора в 
части, превышающей размер выплаты. А непосредственно в договоре уча-
стия в долевом строительстве должны быть указаны реквизиты свидетель-
ства о праве на получение соцвыплаты и банковского счета, с которого бу-
дут осуществляться операции по уплате цены договора. Также в нем должен 
быть определен порядок уплаты суммы, превышающей размер соцвыплаты.

Данные изменения законодательства вступили в силу с 1 сентября 2018 
года.

Отдел социальной защиты населения по Узловскому 
району сообщает, что выплата дополнительного воз-
награждения за выслугу лет производится один раз в 
год в течение первого квартала, следующего за рас-
четным годом.

Ограничение 
свободы

Проявлять 
бдительность

Изменения 
уже действуют

За выслугу лет

Для получения дополнительного 
вознаграждения работник лично по-
да т ежегодно, до 15 февраля, заявле-
ние с приложением реквизитов сче-
та, открытого в отделениях банков, 
и справки с места работы с указани-
ем стажа работы, периода и размера 
выплаты, подписанной руководите-
лем организации и главным бухгал-
тером (с расшифровками подписей) 
и заверенная печатью.

Если заявитель проживает (рабо-
тает) в зоне № 3 (с правом на отсе-
ление), то наряду с вышеуказанны-
ми документами необходимо предъ-
явить копию и подлинник удостове-

рения, дающего право на получение 
мер социальной поддержки.

Назначение дополнительного 
вознаграждения за выслугу лет бу-
дет также производиться наемным 
работникам индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего 
свою деятельность без образования 
юридического лица при условии пре-
доставления ими справки.

Прием документов осущест-
вляется в многофункциональном 
центре, а также заявление для на-
значения дополнительного возна-
граждения за выслугу лет и необ-
ходимые документы могут быть 

направлены в учреждение в фор-
ме электронных документов с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая «Единый пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» и портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций) Тульской области.

Как отметила начальник отдела 
соцзащиты населения Лариса Фро-
лова, прием документов для оплаты 
ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за 2018 год, а так-
же сведений о фактически отрабо-
танном времени для начисления еже-
месячной денежной компенсации за 
работу за 2018 год осуществляется 
до февраля 2019 года.

Телефон справочной службы 
5-21-08.

11 февраля в Тульской области начнется эра цифро-
вого эфирного телевидения. А это значит, что жители 
региона смогут смотреть в отличном качестве два де-
сятка каналов. Хозяева современных телевизоров пе-
реход вряд ли заметят – у них все произойдет автома-
тически. А вот обладателям более возрастной техни-
ки необходимо     приобрести специальные приставки. 

«Цифра» не за горами

Цифровую сеть в Тульской об-
ласти планируют запустить в экс-
плуатацию до конца года – то есть 
уже в скором времени практически 
все население региона будет иметь 
возможность смотреть вышеупомя-
нутые «цифровые» каналы. На все 
вопросы туляков готовы ответить в 
центре консультационной поддерж-
ки тульского ОРТПЦ или по телефо-
ну «горячей линии» 8-800-220-20-02.

Главная задача – доне-
сти информацию о гря-
дущем переходе аб-
солютно до каждого 
жителя региона. Что-
бы 11 февраля, когда 
Тульская область пе-
рейдет на «цифру», 
люди увидели не чер-
ный экран, а двадцать 
каналов в отличном 
качестве.

Уже несколько месяцев в реги-
оне продолжается масштабная кам-
пания – в печати и на телевидении 
появляются разъяснительные мате-
риалы, выпускаются буклеты, пла-
каты и памятки. Информация раз-
мещается на рекламных носителях, 
в том числе на больших городских 
экранах в Туле. 

Впрочем, порой и этого оказыва-
ется недостаточно. Тогда самым эф-
фективным способом донести ин-
формацию оказывается личная, не-
формальная беседа.  В регионе про-
шла серия встреч с населением, в 
рамках которых специалисты отве-

чали на вопросы. 
Кроме того, в Тульской области 

были обучены 120 волонтеров, ко-
торые информируют население о 
том, как правильно подготовиться 
к  «цифре». 

В ноябре они  посетили более 
трех тысяч домохозяйств в отдален-
ных от райцентров населенных пун-
ктах области. Добровольцы не толь-
ко объясняют, но и помогают людям 
подключать приобретенное обору-
дование. 

Специально для этого на базе 
ОРТПЦ обучили так называемых 
«технических» волонтеров. Как по-
нятно из названия, это технически 
подкованные люди, способные ока-
зать квалифицированную помощь 
на месте. 

Что важно, такие волонтеры не 
будут ходить по домам и предлагать 
помощь направо и налево. Поэтому 
если вдруг вам в дверь позвонят не-
знакомые люди с предложением на-
строить приставку – хорошо поду-
майте прежде, чем открыть дверь. Не 
исключено, что это мошенники. Сде-
лать заявку на посещение «техниче-
ского» волонтера можно, обратив-
шись на «горячую линию» ОРТПЦ.

Многие из тех, кто по какой-либо 
причине не успел приобрести при-
ставку, волнуются: а не взлетят ли 
цены до небес по мере приближения 
«цифрового часа X». Ответ отрица-
тельный. Торговым организациям 
рекомендовано не допускать завы-
шения цен на оборудование для при-
ема цифрового ТВ. Ситуацию держат  
на контроле в региональном комите-

те по предпринимательству и потре-
бительскому рынку.  

Стоимость приставок невели-
ка – в среднем 1200-1500 рублей. 
Но для некоторых и эта сумма мо-
жет стать серьезным ударом по се-
мейному бюджету. Поэтому по ини-
циативе губернатора Алексея Дюми-
на в регионе принято решение оказы-
вать отдельным категориям граждан 
материальную помощь на приобре-
тение необходимого для приема ка-
налов оборудования.

Так, малоимущие се-
мьи и одинокие граж-
дане могут рассчи-
тывать на единовре-
менную компенсацию 
на приобретение при-
ставки, либо другого 
оборудования, помо-
гающего ловить  циф-
ровой сигнал. Те, чьи 
дома находятся в зоне 
приема сигнала, по-
лучат выплаты до по-
лутора тысяч рублей. 
Тем, кто окажется вне 
этой зоны (на этой тер-
ритории претендовать 
на выплату смогут еще 
и инвалиды), потре-
буется более дорогое 
оборудование.  В этом 
случае единовремен-
ная компенсационная 
выплата может дости-
гать 6 тысяч рублей. 

Эта помощь носит заявительный 
характер, отделы соцзащиты в муни-
ципальных образованиях уже готовы 
к приему необходимых документов. 

Кроме того, все вопросы можно 
задать, обратившись на «горячую ли-
нию»: 8-800-222-27-21. 
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Общество с ограниченной от-

ветственностью «МСК-НТ» (ООО 
«МСК-НТ») в лице директора Туль-
ского филиала Лабзина Андрея 
Александровича, действующего на 
основании Доверенности № 06-172-
3/8 от 25 сентября 2018 года, далее 
именуемое Исполнитель, заключает 
договор на оказание услуг по транс-
портированию твердых коммуналь-
ных отходов (далее – «Договор») с 
любым лицом, именуемым в даль-
нейшем «Клиент», проживающим на 
территории муниципального образо-
вания Смородинское Узловского рай-
она Тульской области.

Настоящее предложение, со-
гласно пункту 2 статьи 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
(далее – «ГК РФ»), является публич-
ной офертой.

Настоящая оферта (далее – 
«Оферта») вступает в силу с момен-
та размещения в сети Интернет по 
адресу официального сайта адми-
нистрации муниципального образо-
вания Узловский район Тульской об-
ласти, а также муниципальной газе-
те «Знамя. Узловский район»  и дей-
ствует до момента отзыва Оферты 
Исполнителем.

Исполнитель вправе в любое 
время по своему усмотрению изме-
нить условия Оферты или отозвать 
е . В случае изменения Исполни-
телем условий Оферты, изменения 
вступают в силу с момента разме-
щения измененных условий Оферты 
в сети Интернет по адресу офици-
ального сайта администрации муни-
ципального образования Узловский 
район Тульской области   и (или) му-
ниципальной газете «Знамя. Узлов-
ский район» , если иной срок не ука-
зан Исполнителем при таком разме-
щении или не определен условия-
ми настоящей Оферты. Эти измене-
ния не действуют в отношении вза-
имных обязательств Исполнителя 
и Клиентов, заключивших договор 
до размещения измененных усло-
вий Оферты.

Договор, заключенный посред-
ством акцепта настоящей Оферты, 
регламентируется нормами граж-
данского законодательства о догово-

ской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и предназна-
ченное для размещения контейнеров 
и бункеров.

1.7. Бункер - мусоросборник, 
предназначенный для складирования 
крупногабаритных отходов;

1.8. Договор – договор оказания 
услуг по транспортированию ТКО, за-
ключенный исполнителем и клиентом 
посредством акцепта настоящей пу-
бличной Оферты.

1.9. Клиент – физическое лицо, 
использующее, заказывающее или 
имеющий намерение заказать ис-
ключительно для личных (бытовых) 
нужд, не связанных с извлечением 
прибыли, услуги по транспортирова-
нию ТКО.

1.10. Исполнитель – ООО «МСК-
НТ», оказывающее Клиенту услуги по 
транспортированию ТКО по настоя-
щему Договору.

1.11. Мусоровоз - транспортное 
средство категории N, используемое 
для перевозки твердых коммуналь-
ных отходов

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется ока-

зывать услуги по транспортированию 
ТКО с контейнерных площадок к ме-
стам размещения ТКО, а Клиент обя-
зуется оплачивать услуги Исполните-
ля в размере и сроки, установленные 
настоящим Договором. 

2.2.Транспортирование КГО осу-
ществляется по заявкам клиента. При 
этом накопление КГО производится 
только в бункер или непосредствен-
но в мусоровоз для КГО по согласо-
ванию с Исполнителем.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1. Ежедневно оказывать услу-

ги, указанные в п. 2.1. настоящего до-
говора.

3.1.2. Предоставлять информа-
цию, непосредственно связанную с 
вопросами объемов и качества оказы-
ваемых услуг, а также об изменениях 
стоимости на оказываемые услуги не 
позднее, чем за 10 календарных дней 
до введения их в действие.

3.2.Исполнитель имеет право:
3.2.1.Не загружать в мусоровоз 

5.2. За нарушение правил об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складиро-
вания твердых коммунальных отхо-
дов вне мест накопления таких отхо-
дов, определенных настоящим до-
говором, Клиент несет администра-
тивную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.3. Клиент несет ответствен-
ность за не неисполнение своих обя-
зательств по оплате оказанных услуг 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий Договор вступа-

ет в силу со дня совершения Кли-
ентом акцепта настоящей публич-
ной оферты, то есть оплаты и счи-
тается заключенным на неопреде-
ленный срок. 

6.2 Исполнитель в любое время 
вправе отказаться от исполнения на-
стоящего договора, уведомив Клиен-
та об это посредством публикации 
сообщения в средствах массовой 
информации и (или) сети Интернет. 

7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель: ООО «МСК-НТ»
ООО «МСК-НТ»
Юридический адрес: 123308, г. 

Москва, ул. Мн вники Нижн., д. 37А, 
стр. 19

ОГРН 1137746342634, ИНН 
7734699480, КПП 773401001

Тульский филиал ООО «МСК-
НТ»

Адрес Тульского филиала ООО 
«МСК-НТ»:

300041, г. Тула, ул. Жуковского, 
д. 80, этаж 3

Почтовый адрес Тульского фили-
ала ООО «МСК-НТ»: 

300034, г. Тула, ул. Софьи Перов-
ской, д. 4, офис 19

КПП 710743001
Р\с 40702810400100031117
Московский РФ АБ «РОССИЯ» 

г. Москва
К/с 30101810500000000112
БИК 044525112
Директор Тульского филиала 
ООО «МСК-НТ»              
__________________ 
А.А. Лабзин

ре присоединения (статья 428 ГК РФ) 
– поскольку его условия определены 
Исполнителем в настоящей Оферте 
и могут быть приняты любым лицом 
не иначе, как путем присоединения 
к предложенному Договору в целом.

1. ТЕРМИНЫ
1.1.Оферта – формальное пред-

ложение некоторого лица (оферен-
та) определенному лицу (акцептанту), 
ограниченному или неограниченному 
кругу лиц заключить сделку (договор) 
с указанием всех необходимых для 
этого условий. Выпуск оферты свя-
зывает оферента обязательством за-
ключить указанный в оферте договор 
с акцептантом (или любым из группы 
акцептантом),  официально приняв-
шим предложение, то есть акцепто-
вавшим оферту.

1.2. Акцепт – ответ лица, которо-
му адресована оферта, о е  приня-
тии. Акцепт – согласие на оплату. По 
российскому законодательству акцепт 
должен быть полным и безоговороч-
ным (принятие предложения на иных 
условиях признается новой офертой).

1.3. Твердые коммунальные от-
ходы (далее по тексту – ТКО) – отхо-
ды, образующиеся в жилых помеще-
ниях в процессе потребления физиче-
скими лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские свой-
ства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых поме-
щениях в целях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд.

1.4. Крупногабаритные отходы 
(далее по тексту – КГО) - твердые ком-
мунальные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта 
жилых помещений и др.), размер ко-
торых не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах.

1.5. Контейнер - мусоросбор-
ник, предназначенный для склади-
рования твердых коммунальных от-
ходов, за исключением крупногаба-
ритных отходов;

1.6. Контейнерная площад-
ка - место накопления твердых ком-
мунальных отходов, обустроенное в 
соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федера-
ции в области охраны окружающей 
среды и законодательства Россий-

П р е з и д е н т  о бщ е -
ственной  организа -
ции «Достлуг-Дружба», 
председатель регио-
нального отделения ас-
самблеи народов Рос-
сии Тофик Мусаев рас-
сказал о работе земля-
честв и диаспор и це-
ментирующей роли рус-
ского начала в жизни 
страны.

- «Достлуг-Дружба» объедини-
ла все диаспоры региона в Тульское 
региональное отделение Ассамблеи 
народов России. В е  составе рус-
ские, евреи, молдаване, татары, азер-
байджанцы, белорусы, грузины, да-
гестанцы, гагаузы, украинцы, узбе-
ки, цыгане, таджики, турки, немцы, 
вьетнамцы, туркмены и другие. 

И, на мой взгляд, сегодня сила 
Тульского края в сплоч нности на-
циональных, общественных органи-
заций с основным населением и со 

27 учащихся школы №61 в сопровождении педагогов 
Марии Савосиной  и  Евгении Силаковой проходили 
оздоровление в санатории им. Н.К. Крупской, который 
расположился в живописном районе города Железно-
водск у подножия горы Железной. 

ТКО и КГО с признаками горения.
3.2.2. Изменять в одностороннем 

порядке стоимость, условия и поря-
док оплаты услуг по транспортирова-
нию ТКО с обязательным уведомле-
нием Клиента через средства массо-
вой информации и (или) сеть Интер-
нет. Уведомление об изменении сто-
имости и порядка оплаты услуг по 
транспортированию ТКО публикует-
ся не менее, чем за 10 дней до даты 
введения таких изменений.

3.2.3. Приостановить оказание 
услуг по транспортированию ТКО в 
случае неисполнения Клиентом обя-
зательств по оплате оказанных услуг 
на протяжении 30 календарных дней.

3.3. Клиент обязуется:
3.3.1. Осуществлять складирова-

ние ТКО в контейнеры. 
3.3.2. Не допускать повреждения 

контейнеров, сжигания ТКО в кон-
тейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контей-
нерах запрещенных отходов и пред-
метов.

3.3.3. Оплатить оказанные услу-
ги не позднее 10 числа месяца сле-
дующего за месяцем оказания услуг.

3.4. Клиент имеет право:
3.4.1. Требовать своевременно-

го и качественного оказания услуг 
в соответствии с условиями насто-
ящего договора и требованиям за-
конодательства Российской Феде-
рации. По вопросам некачествен-
ного оказания услуг обращаться в 
диспетчерскую службу Исполните-
ля с 09.00 до 17.00 по телефонам: 
8(910)160-09-17.

4.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по транспор-

тированию ТКО с контейнерных пло-
щадок к местам размещения ТКО со-
ставляет 63 (шестьдесят три) рубля 
57 копеек в месяц с одного зареги-
стрированного человека, включая 
НДС 09 рублей 70 копеек .

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛ-
НИТЕЛЯ И КЛИЕНТА

5.1. Недостатки, выявленные Кли-
ентом в ходе предоставления услуг 
по транспортированию ТКО, должны 
быть устранены Исполнителем в те-
чение суток со дня предъявления тре-
бований Клиента.

Сила 
в сплочённости

всеми структурами власти.
В России, и в частности в Туль-

ской области, нужна ч ткая государ-
ственная национальная политика. 
Необходим ж сткий контроль власти 
и общества за ситуацией. Это и кон-
троль за приезжими - как из других 
российских регионов, так и из Цен-
тральной Азии, так и помощь, и их 
защита. По итогам опроса, 80% жи-
телей области положительно оцени-
вают состояние межнациональных 
отношений в регионе.

Объединяющая основа в Рос-
сийской Федерации - русская куль-
тура, русский язык. Надо усилить, 
расширить роль и возможности рус-
ской культуры. И роль воспитания, 
конечно, здесь очень важна.

- В некоторых странах ближне-
го зарубежья, где преобладает му-
сульманское население, отказы-
ваются от празднования Нового 
года. Мол, чуждый праздник. От-
мечают ли его на вашей историче-
ской Родине? И как отметите Но-
вый год вы?

- На моей исторической родине, 
в Азербайджане, да и в Грузии, всег-
да отмечается Новый год. И это для 
всех долгожданный праздник. Для 
меня, как и для всех россиян, это се-
мейный праздник! А наша органи-
зация по доброй традиции провед т 
благотворительные акции с подар-
ками для малообеспеченных семей 
и детей-сирот.

- Что вы пожелаете читателям 
накануне Нового года?

- Поздравляю узловчан с насту-
пающим Новым годом! Желаю всем 
мира, добра, радости, семейного бла-
гополучия и исполнения всех же-
ланий!

Зарядились позитивом

Техническое оснащение здрав-
ницы соответствует самым высоким 
и современным стандартам в лече-
нии и комфортности проживания. Во 
многом благодаря этому сегодня са-
наторий им. Н.К. Крупской являет-
ся одной из лучших детских здрав-
ниц Кавминвод. Узловчане получа-
ли различные лечебные процедуры: 
душ Шарко, циркулярный; лечебные 
ванны; грязелечение иловой суль-
фидной грязью Тамбуканского озера 
(грязевые аппликации, электрогрязе-
лечение); массаж; кислородный кок-
тейль; ингаляции; фиточай.

 Гостеприимный Ставрополь-
ский край встретил прекрасной те-

плой погодой, что помогло мальчиш-
кам  и девчонкам  насладиться про-
гулками на свежем горном  воздухе 
и приемом минеральной воды непо-
средственно у Славяновского, Смир-
новского источников. 

Юные  у з л о вч а н е  а к т и в -
но участвовали и в культурно-
развлекательной программе. 

Кавказские Минеральные Воды 
– знаменитый курортный регион 
России – интересный не только ле-
чебными свойствами его природ-
ных богатств, но и своей уникаль-
ной историей, а также людьми, ко-
торые навсегда вписали свои име-
на в историю. 

Самый известный, конечно же, 
Михаил Лермонтов. Любознатель-
ные школьники посетили места, свя-
занные с пребыванием на водах ве-
ликого русского поэта. В ходе экс-
курсии они узнали о нелегкой жиз-
ни и трагической гибели Михаила 
Лермонтова.

 В конно-спортивном клубе 
«Бештау» все желающие смогли по-
кататься на лошадях, узнать, как со-
трудники ухаживают за своими по-
допечными, сколькими породами 
располагает комплекс, а в заверше-
нии угостить лошадок сухариками. 

Педагог Мария Савосина уверена, 
что пребывание в санатории им. Н.К. 
Крупской надолго запомнится узлов-
ским школьникам. Они получили пол-
ноценное оздоровление и зарядились 
положительными эмоциями на остав-
шийся учебный год. 

Учащиеся школы № 61 в Железноводске
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28.02.1992г., выданный Узловским маши-
ностроительным колледжем на имя Кади-
рова  Александра Эсановича, считать не-
действительным.
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ÌÈÃ ÏÐÈÇÍÀÍÈÉ

Узловский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, управление социальной защиты населения Узлов-
ского района сердечно поздравляют юбиляров - участников Великой Отечественной во-
йны, вдов погибших солдат и офицеров и ветеранский актив, родившихся в декабре: 
95-летием – Антонину Моисееву, Клавдию Кареву,  с 90-летием – Марию Барашеву, 
Нину Герасимову, Александру Грунину, Веру Коровину, Анну Краснолобову, Ама-
лию Кушвид, Раису Лукьянову, Александру Мартынкину, Александру Мокроусо-
ву, Анну Наумову, Валентину Оськину, Александру Панфилову, Лидию Старцеву, 
Николая Туковского, Марию Ширкину, с 80-летием – Ивана Внукова.

Председателя районного совета ветеранов Зоя Горбунова, начальник отдела соц-
защиты населения Лариса Фролова желают юбилярам доброго здоровья, бодрости 
духа, благополучия, внимания, любви, заботы родных, близких и друзей, а также 
всех благ под мирным небом. Спасибо и низкий поклон за ратный и трудовой под-
виг во имя Родины.

Áîäðîñòè äóõà

Реклама

27 äåêàáðÿ  
ñ 9.00 äî 16.00
â Äîìå òîðãîâëè, 2-é ýòàæ 

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.6)
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðåäïðèÿòèå

ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
ÎÁÓÂÜ

Хром и подошвы 
в ассортименте.

В РЕМОНТ, ДО ПОЛНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ 
НИЗА ОБУВИ.

Качество фабричное, 
материал натуральный.

График работы: 08.00-13.00, 5/2
З/П - 8000 руб.
За справками обращаться по телефону: 

8 (909) 261-63-65

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÓÁÎÐÙÈÖÀ  
в г. Узловая 
на неполный 
рабочий день.

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»
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Режим работы: с 8.00 до 18.00, 
в выходные и праздничные - с 8.00 до 17.00

Адрес: ул. Октябрьская, д.35 (напротив магазина «СПАР»). 
Телефоны: 6-03-29, 6-58-66

Èçãîòîâèòü â ðàññðî÷êó ãðàíèòíûå     
ïàìÿòíèêè, îãðàäû, ìåòàëëîèçäåëèÿ 
ñ íàïûëåíèåì 
(ограды, столы, лавки, решетки, двери)
Áåñïëàòíîå õðàíåíèå èçäåëèé  
äî ìîìåíòà óñòàíîâêè

Ïðîèçâîäèò áëàãîóñòðîéñòâî 
ìåñò çàõîðîíåíèÿ 

Ре
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а

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé 
îôèñíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

РАЗНОРАБОЧИЙ

Тел.: 8-910-558-33-90, 
8 (48731) 5-16-37 (Наталья Юрьевна)

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

ÇÏ 13 000  

Îáÿçàííîñòè: îñóùåñòâëåíèå 
ïîãðóçî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò, 

óáîðêà òåððèòîðèèè.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, 

ñìåííûé ãðàôèê. 

ул. Октябрьская, 6

Стали победителями
Детский оздоровительно-образовательный центр провел финальный 
этап детского шахматного турнира по быстрым шахматам «Снежин-
ка-2018», посвященный 77-й годовщине освобождения Узловой от фа-
шистских захватчиков. 

Турнир прош л в шахматном классе лицея имени Ивана Федунца и собрал 17 юных шах-
матистов, которые играли 7 туров по швейцарской системе по 10 мин + 5 сек каждому игроку.

Уверенные победы завоевали Мария Герасименко (школа №18) и Дамир Сабиров (школа №9). 
Вторые места завоевали Софья Плеханова (лицей) и Михаил Мартынкин (школа №22), третьи-
ми стали Валентина Тараненко (школа №14) и Николай Кулагин (школа №1). Все участники по-
лучили памятные медали. Победители и призеры награждены грамотами и медалями. Подгото-
вил участников турнира тренер-преподаватель ДООЦ Виктор Широков.

Узловские боксеры заняли 13 первых мест, 10 вторых мест.
В ФОК «Узловая – Арена» прошел турнир по боксу, посвященный Дню освобождения города 

Узловая от фашистских захватчиков и памяти Героя Советского Союза Матвея Кузякина. Приня-
ли участие 250 спортсменов из 16 городов Тульской, Орловской, Рязанской областей. Узловские 
боксеры заняли 13 первых мест, 10 вторых мест. Боксеры Орловской области заняли 11 первых 
мест, Рязанской области 4 первых мест.

Воспитанники филиала клуба карате «Везувий -Узловая» успешно вы-
ступили в двух турнирах.

В  Веневе состоялось открытое первенство по карате, приуроченное ко дню освобождения 
города от фашистских захватчиков. Участвовали свыше 180 спортсменов Тульской области, го-
сти из Калуги. Узловские каратисты смогли завоевать 12 наград: Матвей Мягких, Лазиз Суна-
тов, Антон Коновалюк, Руслан Шурыгин, Елизавета Храпова – золото, Иван Бровкин, Андрей 
Чуканов, Анастасия Плаксина – серебро, Сергей Кулешов, Мила Курилкина, Ксения Барабано-
ва, Мария Пискарева – бронза. В Видном Московской области состоялся  X открытый кубок Ле-
нинского муниципального района по карате. Турнир в этом году собрал свыше 400 спортсменов 
с 11 регионов страны, среди них четверо узловчан.  Проведя ряд сложнейших поединков в кате-
гории 12-13 лет до 45 кг, Руслан Голушко завоевал золотую награду, в категории 10-11 лет свы-
ше 38 кг Никита Дендин - бронзовую. 

Ëåîíèä ßêîâëåâè÷                 
ÄÅÌÅÍÊÎ. 

Замечательный человек - пред-
седатель совета ветеранов 
Узловского района, друг, това-
рищ. Нам очень его не хватает. 
Помним, чтим, скорбим.

Узловский совет ветеранов

18 декабря исполнился год, 
как ушел из жизни

Памяти товарища

8-960-612-7000

А также приглашаем водителей 
с личным транспортом. 

ÎÒÂÅÇ¨Ò ÂÀÑ ÊÓÄÀ ÓÃÎÄÍÎ 
È Ä¨ØÅÂÎ. 

ÓÇËÎÂÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ

&qем‘…/ч[&qем‘…/ч[

Ñ íåòåðïåíèåì æä¸ì Ñ íåòåðïåíèåì æä¸ì 
âàøèõ çâîíêîâ.âàøèõ çâîíêîâ.  
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О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Узловский район

(Решение Собрания представителей МО Узловский район 6-го созыва 
№ 4-47 от 20 ноября 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 68, 69 Устава муниципального обра-
зования Узловский район, Собрание представителей муниципального образования Узловский район решило:

1. Внести в Устав муниципального образования Узловский район следующие изменения:
1.1. Пункт 14 части 1 статьи 5 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома (далее — уведомление о планируемом  строительстве)  параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 
межселенной территории, или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также — приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по це-
левому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположен-
ного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселен-
ной территории, или ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными законами в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации».».

1.2.Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16)  осуществление   мероприятий   по   защите   прав   потребителей,  предусмотренных  Законом  Россий-

ской  Федерации  от 7 февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав потребителей.». 
1.3. В статье 15:
- абзаце первом части 2 слова «или главы муниципального образования» заменить словами «, главы муни-

ципального образования или главы администрации муниципального образования Узловский район, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта.»;

 - в абзаце втором части 2 слова «главы муниципального образования» заменить словами «главы муници-
пального образования или главы администрации муниципального образования Узловский район, осуществляю-
щего свои полномочия на основе контракта, »;

- в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.
1.4. Пункт 2 части 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Тульской области, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального ор-
гана организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Феде-
рации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;».

1.5. В части 2 статьи 25 слова «, тайным голосованием» исключить.
1.6. Пункт 2 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Тульской области, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального ор-
гана организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Феде-
рации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;».

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
город Узловая Узловского района

(Решение Собрания депутатов МО город Узловая Узловского района 4-го созыва 
№ 4-31 от 22 ноября 2018 года)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 66, 67 Устава муниципального об-
разования город Узловая Узловского района, Собрание депутатов муниципального образования город Узловая 
Узловского района решило:

1. Внести в Устав муниципального образования город Узловая Узловского района следующие изменения:
1.1. Пункт 21 части 1 статьи 7  после слов «выявленных в ходе таких осмотров нарушений» дополнить сло-

вами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требовани-
ями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;».

1.2.Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17)  осуществление   мероприятий   по   защите   прав   потребителей,
 предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  от 7 февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав 

потребителей.». 
1.3. В статье 20:
- в абзаце первом части 2 слова «или главы муниципального образования» заменить словами «, главы му-

ниципального образования или главы администрации муниципального образования, осуществляющего свои пол-
номочия на основе контракта.»;

- в абзаце втором части 2 слова «главы муниципального образования» заменить словами «главы муници-
пального образования или главы администрации муниципального образования, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта, »;

- в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.
1.4. Пункт 2 части 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Тульской области, иных объединений муниципальных обра-
зований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального ор-
гана организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Феде-
рации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящими-
ся в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами».

1.5. В части 2 статьи 53  слово «закрытых»  заменить словом «непубличных».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Тульской области.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Знамя. Узловский 

район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной реги-

страции в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области.
М. Карташова,

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Тульской области.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Знамя. Узловский 
район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной реги-
страции в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

 О назначении общественных обсуждений по обсуждению проек-
та планировки территории (проект планировки и межевания) 

объекта «Газопровод до границы земельного участка с кадастровым 
номером 71:31:510503:0001 по адресу: 
Тульская область, г. Узловая, ст. Узловая»

(Постановление главы МО Узловский район № 10 от  17 декабря 2018 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом Российской 

Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным во-
просам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания представителей 
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 обсуждению проекта планировки территории (проект планировки 
и межевания) объекта «Газопровод до границы земельного участка с кадастровым номером 71:31:510503:0001 
по адресу: Тульская область, г. Узловая, ст. Узловая» (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные общественные обсуждения с 24 декабря 2018 года по 25 января 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит с 24 декабря 2018 года по 25 января 2019 года в здании администрации 

муниципального образования Узловский район  по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11 и в Муниципаль-
ном казенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» по адре-
су: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации му-
ниципального образования Узловский район с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду, в Муниципальном ка-
зенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» с 15.00 часов по 
17.00 часов каждый четверг.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать с 24 декабря 2018 года по 25 января 
2019 года: посредством официального сайта муниципального образования Узловский район; в письменной фор-
ме в адрес организатора общественных обсуждений  в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании адми-
нистрации муниципального 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 планировки 
и межевания) объекта «Газопровод до границы земельного участка с кадастровым номером 71:31:510503:0001 
по адресу: Тульская область, г. Узловая, ст. Узловая»

  4. Проект планировки территории (проект планировки и межевания) объекта «Газопровод до границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 71:31:510503:0001 по адресу: Тульская область, г. Узловая, ст. Узло-
вая», 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: 6-60-11.

6. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений (приложение 2).
7. Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту планировки территории 

(проект планировки и межевания) объекта «Газопровод до границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 71:31:510503:0001 по адресу: Тульская область, г. Узловая, ст. Узловая» в установленном порядке обеспе-
чить проведение вышеуказанных общественных обсуждений и организовать учет предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта.

8. Распространить настоящее постановление на информационных стендах в  здании администрации му-
ниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, и в Муниципальном казен-
ном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» по адресу: г. Узло-
вая, ул. Трегубова, д. 43.

9. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
Узловский район

№ 10 от 17 декабря 2018 года

Состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тайфикович — 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 Узлов-

ского района (по согласованию).

О назначении общественных обсуждений по обсуждению 
проекта внесения изменений в документацию по планировке 

территории для размещения линейного объекта (магистральный 
нефтепродуктопровод, кабель связи)

(Постановление главы МО Узловский район № 11 от  17 декабря 2018 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 6 октября 2003 года № 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 обсуждению проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории для размещения линейного объекта (магистральный нефтепродуктопровод, кабель свя-
зи) – «Железнодорожный путь необщего пользования индустриального парка «Узловая». Переустройство двух ни-
ток магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Тула-Орел»- отвод на нефтебазу Новомосковская, Ду150, АО 
«Транснефть-Верхняя Волга» и двух ниток кабеля связи, АО «Связьтранснефть» (ПК5-ПК6)», по адресу: Российская 
Федерация, Тульская область, Узловский район, МО город Новомосковск, МО Узловский район (приложение 1).

2. Провести вышеуказанные общественные обсуждения с 24 декабря 2018 года по 25 января 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит  с 24 декабря 2018 года по 25 января 2019 года в здании администрации 

муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11 и в Муниципаль-
ном казенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» по адре-
су: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации му-
ниципального образования Узловский район с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду, в Муниципальном ка-
зенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система»  с 15.00 часов 
по 17.00 часов каждый четверг.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать с 24 декабря 2018 года по 25 января 
2019 года: посредством официального сайта муниципального образования Узловский район; в письменной фор-
ме в адрес организатора общественных обсуждений  в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании адми-
нистрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 5; а так 
же посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории для размещения линейного объекта (магистральный нефтепродуктопровод, кабель свя-
зи) – «Железнодорожный путь необщего пользования индустриального парка «Узловая». Переустройство двух 
ниток магистрального нефтепродуктопровода «Рязань-Тула-Орел»- отвод на нефтебазу Новомосковская, Ду150, 
АО «Транснефть-Верхняя Волга» и двух ниток кабеля связи, АО «Связьтранснефть» (ПК5-ПК6)».

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: 6-60-11.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального образования Смородин-

ское Узловского района № 3-13 от 21.11.2018 г.
Тема публичных слушаний: «О бюджете муниципального образования  Смородинское Узловского  района 

на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов»
Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов муниципального образования Смородинское Узлов-

ского района.
Дата и место проведения: 14 декабря 2018 года, 16-00 часов, здание администрации муниципального обра-

зования Смородинское Узловского района: с. Люторичи, д.62А
Количество участников: 15 человек.
При участии  заместителя прокурора  Маториной Е.Л.
В результате обсуждения проекта решения Собрания депутатов муниципального образования Смородин-

ское Узловского района  
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Смородинское Узловского района » приня-

то следующее решение:
1. Поддержать проект решения Собрания депутатов  муниципального образования Смородинское Узловско-

го района  «О бюджете муниципального образования  Смородинское Узловского  района на 2019 год и  на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» в целом.

2. Рекомендовать Собранию депутатов  муниципального образования Смородинское Узловского райо-
на, главе муниципального образования Смородинское Узловского района при доработке проекта решения  «О 
бюджете муниципального образования  Смородинское Узловского  района на 2019 год и  на плановый период                                                                                                                                            
2020 и 2021 годов» учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

3. Направить итоговый документ публичных слушаний, предложения, одобренные участниками публичных 
слушаний Собранию депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района.

4. Опубликовать настоящий итоговый документ публичных слушаний в газете «Знамя. Узловский район».
Т. Елизова,

председатель оргкомитета                                           
С. Колерова,

секретарь оргкомитета                                                 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое 

Узловского района № 4-18 от 21.11.2018 года.
 Тема публичных слушаний: О бюджете муниципального образования  Каменецкое Узловского  района на 

2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов
Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов муниципального образования Каменецкое Узлов-

ского района.
Дата и место проведения: 14.12.2018 года в 15 часов 00 минут, здание администрации муниципального об-

разования Каменецкое Узловского района, расположенное по адресу: Тульская область, Узловский район, пос. 
Каменецкий, ул. Комсомольская, дом 12, кабинет №1.

Количество участников: 15 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального обра-

зования Каменецкое Узловского района «О бюджете муниципального образования  Каменецкое Узловского  рай-
она на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов» были заслушаны предложения, выработанные члена-
ми оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний и принято следующее решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования Каменецкое Узловского района «О бюджете муниципального образования  Каменецкое Узловско-
го  района на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Поддержать проект решения Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского 
района «О бюджете муниципального образования  Каменецкое Узловского  района на 2019 год и  на плановый 
период 2020 и 2021 годов» в целом.

3. Рекомендовать Собранию депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района при до-
работке проекта решения Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района «О 
бюджете муниципального образования  Каменецкое Узловского  района на 2019 год и  на плановый период 2020 
и 2021 годов» учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний.

4. Направить итоговый документ публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Собрание депута-
тов муниципального образования Каменецкое Узловского района.

5. Опубликовать настоящий итоговый документ публичных слушаний в районной газете «Знамя. Узловский 
район» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Каменецкое Узлов-
ского района.

  Ш. Айзятов,
председатель оргкомитета 

 Т. Жерновенкова,
 секретарь оргкомитета                                                         

6. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений (приложение 2).
7. Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту подлежащему рассмотре-

нию на общественных обсуждениях, в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных обще-
ственных обсуждений и организовать учет предложений и замечаний, касающихся проекта.

8. Распространить настоящее постановление на информационных стендах в  здании администрации му-
ниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, и в Муниципальном казен-
ном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» по адресу: г. Узло-
вая, ул. Трегубова, д. 43.

9. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
Узловский район

№ 11 от 17 декабря 2018 года

Состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Айзятов Шамиль Тайфикович — 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 Узлов-

ского района (по согласованию).

О назначении общественных обсуждений по обсуждению проекта 
планировки территории линейного объекта (электроосвещение) 
«Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной 
дороге общего пользования регионального значения «Быковка — 
Богородицк»  (н.п. Юлинка) в Узловском районе Тульской области»

(Постановление главы МО Узловский район № 12 от  17 декабря 2018 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О публичных слушаниям и общественных обсуждениях по градостроительным во-
просам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания представителей 
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 обсуждению проекта планировки территории линейного объек-
та (электроосвещение) «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего поль-
зования регионального значения «Быковка - Богородицк» (н.п. Юлинка) в Узловском районе Тульской области» 
(приложение 1).

2. Провести вышеуказанные общественные обсуждения с 24 декабря 2018 года по 25 января 2019 года.
2.1. Экспозиция проекта проходит с 24 декабря 2018 года по 25 января 2019 года в здании администрации 

муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 11 и в Муниципаль-
ном казенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» по адре-
су: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43. Консультации по экспозиции проекта проводятся в здании администрации му-
ниципального образования Узловский район с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду, в Муниципальном ка-
зенном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» с 15.00 часов по 
17.00 часов каждый четверг.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать с 24 декабря 2018 года по 25 января 
2019 года посредством официального сайта муниципального образования Узловский район; в письменной фор-
ме в адрес организатора общественных обсуждений  в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании адми-
нистрации муниципального 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 линейного объек-
та (электроосвещение) «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге общего поль-
зования регионального значения «Быковка - Богородицк» (н.п. Юлинка) в Узловском районе Тульской области». 

4. Проект планировки территории линейного объекта (электроосвещение) «Устройство недостающего элек-
троосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Быковка - Богородицк» 
(н.п. Юлинка) в Узловском районе Тульской области», и информационные материалы к нему размещены на офи-
циальном 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: 6-60-11.

6. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений (приложение 2).
7. Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту планировки территории ли-

нейного объекта (электроосвещение) «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения «Быковка - Богородицк» (н.п. Юлинка) в Узловском районе Туль-
ской области» в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных общественных обсуждений и 
организовать учет предложений и замечаний, касающихся проекта.

8. Распространить настоящее постановление на информационных стендах в  здании администрации му-
ниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, и в Муниципальном казен-
ном учреждении культуры «Узловская городская централизованная библиотечная система» по адресу: г. Узло-
вая, ул. Трегубова, д. 43.

9. Постановление подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://www.uzlovaya.tularegion.ru.

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

глава муниципального образования Узловский район

Приложение
к постановлению главы

муниципального образования
Узловский район

от 17 декабря 2018 года № 12

Состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
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 – депутат Собрания  представителей  муниципального образования  Шах-

терское Узловский район;
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. Тибелиус Ирина Алексеевна — глава администрации муниципального образования Шахтерское Узлов-

ского района;
8. Терехова Светлана Владимировна – председатель комитета по взаимодействию с органами местного са-

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию).

образования город Узловая Узловского района «О бюджете муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Поддержать проект решения Собрания депутатов муниципального образования город Узловая Узловско-
го района «О бюджете муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» в целом, с учетом высказанного мнения.  

3. Направить итоговый документ и протокол   публичных  слушаний в Собрание депутатов муниципального 
образования город Узловая Узловского района для принятия решения по данному проекту. 

4. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Знамя. Узловский район» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

 М. Карташова,
председатель оргкомитета   

Н. Гнездилова,                                                        
секретарь

Итоги (рекомендации) публичных слушаний
Публичные   слушания   назначены   решением   Собрания представителей муниципального образования 

Узловский район  от 20 ноября 2018 года № 4-32. Тема публичных слушаний: О бюджете муниципального об-
разования Узловский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Инициаторы публичных слу-
шаний: Собрание представителей муниципального образования Узловский район. Дата проведения: 14 дека-
бря 2018 года. Место проведения:  зал заседаний администрации муниципального образования Узловский рай-
он. Количество участников: 29 человек.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципаль-
ного образования Узловский район были заслушаны участники публичных слушаний. В ходе обсуждения проек-
та муниципального правового акта от участников публичных слушаний предложений не поступило. В результате 
обсуждения по проекту  решения Собрания представителей муниципального образования Узловский район «О 
бюджете муниципального образования Узловский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
было принято следующее решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту  решения Собрания представителей муници-
пального образования Узловский район «О бюджете муниципального образования Узловский район на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Поддержать проект решения Собрания представителей муниципального образования Узловский район 
«О бюджете муниципального образования Узловский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» в целом.  

3. Направить итоговый документ и протокол   публичных  слушаний в Собрание представителей муниципаль-
ного образования Узловский район для принятия решения по данному проекту. 

4. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Знамя. Узловский район» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

 М. Карташова,
председатель оргкомитета   

Н. Гнездилова,                                                        
секретарь

Примите к сведению
До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муниципального об-

разования Узловский район приняты постановления: № 1342 от 9 ноября 2018 года «Об утверждении докумен-
тации об открытом аукционе на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объек-
тов по реализации пиротехнических изделий и хвойных деревьев на территории муниципального образования 
Узловский район»; № 1343 от 9 ноября 2018 года «Об утверждении документации об открытом аукционе на пра-
во заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов по реализации новогодней суве-
нирной продукции и оказанию услуг общественного питания на территории муниципального образования Узлов-
ский район»; № 1344 от 9 ноября 2018 года «Об утверждении графика проведения ярмарок выходного дня на 
территории муниципального образования город Узловая Узловского района на 2019 год и утверждении докумен-
тации об открытом аукционе на право заключения договоров на размещение ярмарок выходного дня на терри-
тории муниципального образования город Узловая Узловского района»; № 1422 от 26 ноября 2018 года «О вне-
сении изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 17.01.2014 
№ 75 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования»»; № 1423 от 26 ноября 2018 года «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Узловский район от 01.06.2012 № 560 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях»; № 1424 от 27 ноя-
бря 2018 года «О подготовке и проведении новогодних праздничных мероприятий»; № 1439 от 27 ноября 2018 
года «Об определении уполномоченного органа администрации муниципального образования Узловский рай-
он»; № 1440 от 27 ноября 2018 года «Об определении уполномоченного органа администрации муниципально-
го образования Узловский район»; № 1444 от 27 ноября 2018 года «Об утверждении положения об организации 
и проведении культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования Узловский район»; 
№ 1480 от 3 декабря 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Узловский район от 29 октября 2014 года № 1750 «Об утверждении административного регламента ис-
полнения муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования Узловский район Тульской области»»; № 1494 от 4 декабря 
2018 года «Об организации осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе на 
2019 год, и анализе выполнения мероприятий воинского учета в 2018 году».

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».

Итоги (рекомендации) публичных слушаний
Публичные   слушания   назначены   решением   Собрания депутатов муниципального образования город 

Узловая Узловского района  от 22 ноября 2018 года № 4-30. Тема публичных слушаний: О бюджете муници-
пального образования город Узловая Узловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов муниципального образования  город Узловая Узлов-
ского района. Дата проведения: 14 декабря 2018 года. Место проведения:  зал заседаний администрации му-
ниципального образования Узловский район. Количество участников: 31 человек.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального об-
разования город Узловая Узловского района были заслушаны участники публичных слушаний. В ходе обсужде-
ния проекта муниципального правового акта участниками публичных слушаний было изложено мнение о необ-
ходимости внесения в проект бюджета расходов на закупку, установку детских площадок и игровых элементов, 
а так же расходов на их обслуживание и содержание. В результате обсуждения по проекту  решения Собрания 
депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района «О бюджете муниципального обра-
зования город Узловая Узловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» было приня-
то следующее решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту  решения Собрания депутатов муниципального 


