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• Именинни-
ки этой недели: Кон-
стантин, Андрей, Зи-
наида, Николай, Ни-
кита ,  Прасковья , 
Афанасий.

 
Детям нужны не поу-

чения, а примеры.
Жозеф Жубер
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Площадка станет цен-
тром, который будет 
помогать предприни-
мателям делать пер-
вые шаги в своем деле, 
сообщил глава адми-
нистрации Узловско-
го района Николай Те-
рехов.

Бизнес-инкубатор, в котором бу-
дет создана площадка для ведения 
бизнеса начинающими предприни-
мателями, откроют в Узловском рай-
оне в 2019 году на средства нацио-
нальной премии «Бизнес-успех». Со-
ответствующее соглашение заключе-
но между администрацией района и 
Тульским региональным отделением 

Бизнес-инкубатор появится 
в Узловой в 2019 году

«Опоры России» на Всероссийском 
форуме «Территория бизнеса - тер-
ритория жизни».

«Наш район по итогам проведе-
ния федерального этапа националь-
ной премии «Бизнес-успех» за 2017 
год победил в номинации «Лучшая 
муниципальная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата». Сумма 
премии «Бизнес-успех» - 1 млн ру-
блей, соглашение о финансировании 
строительства бизнес-инкубатора 
подписано. Разумеется, будет уча-
стие и муниципалитета, вместе с 
правительством Тульской обла-
сти мы будем воплощать этот про-
ект», - сообщил глава администра-

ции Узловского района Николай Те-
рехов. По его словам, уже выбрано 
здание в центре Узловой, в котором 
проведут реконструкцию. Как отме-
тил Николай Терехов, это получит-
ся дешевле, чем строительство но-
вого помещения.

«Бизнес-инкубатор станет цен-
тром, который будет помогать пред-
принимателям делать первые шаги 
в своем деле. Это будут оборудо-
ванные рабочие места, чтобы биз-
несменам не приходилось тратить-
ся на создание инфраструктуры. Им 
будут оказывать консультации в ве-
дении бухгалтерии, налоговой отчет-
ности и других направлениях», - до-
бавил Николай Терехов.

Депутаты Собрания представителей Узловского района 
совместно с главой МО Узловский район Мариной Кар-
ташовой и главой администрации Николаем Тереховым 
посетили предприятия особой экономической зоны и 
технопарка «Узловая».

Познакомились с технологией 
производства

Менее года назад открыто 
первое предприятие осо-
бой экономической зоны - 
«Энгельсспецтрубмаш», в 
сентябре Губернатор Туль-
ской области Алексей Дю-
мин дал старт еще одно-
му предприятию - «Агро-
гриб», а совсем скоро к пу-
сконаладочным работам 
приступит якорный рези-
дент технопарка - автомо-
бильный завод «Haval». 

Узловая динамично развивается, 
причем растет не только количество 
предприятий, - заводы все больше 
автоматизируются, становясь высо-
котехнологичными предприятиями.

В этом убедились гости особой 
экономической зоны - депутаты со-
брания представителей и сотрудни-
ки администрации района. 

Экскурсия началась с предпри-
ятия «Агрогриб», где совсем скоро 
планируют собрать первый урожай 
шампиньонов. Технический дирек-

тор предприятия рассказал о всех 
этапах производства продукции. 
Предприятие имеет замкнутый цикл, 
и сотрудничает с узловскими сель-
хозпроизводителями - закупает у них 
солому и куриный помет - основные 
ингредиенты приготовления компо-
ста. Кстати, после завершения цик-
ла выращивания компост отправля-
ется обратно на поля, но уже в ка-
честве удобрения. Депутаты смог-
ли задать руководителю предпри-
ятия интересующие их вопросы, а 
также пообщались с сотрудниками 
предприятия.

Следующим предприятием стал 
«Энгельсспецтрубмаш». Завод спе-
циализируется на выпуске колтю-
бинговых (бесшовных) труб для не-
фтедобывающей промышленности. 
Интересный факт - 95% 
этих труб производится 
в США, еще 3% в Китае. 
Поэтому этот небольшой завод 

имеет огромное значение для всей 
страны в рамках программы импор-
тозамещения. Основные этапы про-
изводства колтюбинговых труб го-
стям предприятия продемонстриро-
вал генеральный директор Максим 
Зубов. Депутаты побывали в лабора-
тории испытаний, а также познако-
мились с технологией производства.

Завершающей точкой экскурсии 
стал автомобильный завод «Haval». 
Планируется, что первый автомо-
биль сойдет с конвейера уже в дека-
бре. Сейчас же в цехах идет монтаж 
оборудования.

Получить реальную помощь
На еженедельном оперативном совещании под председательством Гу-

бернатора Алексея Дюмина подведены итоги общерегионального Дня при-
ема. Обсуждались также вопросы регулирования деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси.

9 октября принято 1430 человек, что в два раза больше, чем в прошлом 
году. Чаще всего граждане обращались в прокуратуру, военный комиссари-
ат, Роспотребнадзор, областную думу, ГЖИ, министерства здравоохранения, 
труда и социальной защиты, имущества и земельных отношений, строитель-
ства и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.   

Основная часть жалоб касалась жилищно-коммунальных услуг, медицин-
ского обслуживания и социального обеспечения.  «Главное, чтобы все заяв-
ленияния рассмотрели по существу, а люди получили ответы на свои вопро-
сы и реальную помощь», - заявил Алексей Дюмин.Доступ к сервису такси

Министерство транспорта и дорожного хозяйства выдает разрешения на 
осуществление деятельности такси, а также контролирует сферу перевозок. 
Действует 3232 разрешения.

Его получение стоит 2000 рублей, оформить дубликат - 1000 рублей. За-
явление можно подать не только в отделении МФЦ, но и на портале госус-
луг. Губернатор Алексей Дюмин отметил, что необходимо наращивать долю 
услуг, получаемых в электронном виде, и провести разъяснительную работу 
с заинтересованными лицами.   

Впервые проведен региональный этап конкурса «Лучший таксист Рос-
сии-2018», в котором приняло участие 29 водителей, один из них вошел в 
десятку лучших по России. Подписаны соглашения об информационном 
взаимодействии с «Яндекс. Такси» и «Максим». Доступ к сервису получа-
ют только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление 
таксомоторных перевозок. 

«Главам администраций необходимо организовать работу по оборудова-
нию парковочных мест для стоянки легкового такси в соответствии с требо-
ваниями, а министру транспорта - оказать содействие в выполнении этой за-
дачи», - подчеркнул Губернатор Алексей Дюмин.

Согласно закону Тульской области с 1 июля 2019 года такси должно быть 
только желтого цвета, от ассоциации автомобильных перевозчиков и легко-
вого такси поступали обращения с просьбой расширить перечень цветовых 
гамм. Алексей Дюмин поручил своему заместителю Сергею Егорову со-
вместно с минтрансом проработать этот вопрос и представить предложения 
в течение двух недель.

Узловские депутаты в индустриальном парке

В творческом индустриальном кластере «Октава» состоялся первый ме-
диафорум Центрального федерально округа.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что тема – «Кон-
структивная журналистика» – сегодня особенно актуальна. Важно не закры-
вать глаза на острые темы, но при этом и не скатываться в откровенный не-
гатив. Разговор о трудностях – не самоцель, а важна искренняя заинтересо-
ванность в их преодолении.

Глава региона подчеркнул, что сейчас наступила эпоха гражданской жур-
налистики. Факты нужно проверять и только потом давать им ту или иную 
оценку. Надо помнить, что «не навреди» – принцип, обязательный не толь-
ко для врача, но и для журналиста. И сегодня это актуально как никогда.

В течение двух дней участники форума обсудили важные вопросы про-
движения региональных СМИ в Интернете. 

Первый медиафорум ЦФОАндрей Кондрашов, Алексей Дюмин, 
Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян
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Состоялась приемка дорог, которые отремонтирова-
ны в рамках реализации приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги».

Введены в эксплуатацию дороги по ул. Чехова, Энгельса, Карла Маркса, 
Циолковского, Горняцкая, Октябрьская в городе Узловая; ул. Садовая в по-
селке Дубовка; участок автодороги поселок Партизан - квартал 5/15.

В состав комиссии входили  представители ФГУ «Москва — Харьков», 
ГУ ТО «Тулаупрадор», ООО «Строй-ДВ», а также администрации МО Узлов-
ский район и ГУ ТО «Тулаавтодор».

Комиссия отметила высокое качество дорожного покрытия. Работы за-
кончены раньше срока, предусмотренного контрактом.

Введены 
в эксплуатацию

Глава администрации Узловского района Николай Тере-
хов провел выездное совещание по вопросам ремонта 
центра культуры и досуга поселка Дубовка. 

Данное учреждение является одной из точек притяжения для жите-
лей - здесь работают секции и кружки, и вопрос о его ремонте стоял давно. 

Общая сумма намеченных работ - порядка 20 млн. рублей, финансиру-
ется ремонт по программе «100 клубов на селе», это реконструкция фасада 
и внутренних помещений.

 Работы идут по графику, подрядная организация с объемом справляется, 
впрочем, без замечаний тоже не обошлось - уже окрашенный фасад подряд-
чику придётся переделать - благо погодные условия пока позволяют.  Боль-
шая работа кипит и внутри здания - ремонтные работы ведутся практически 
во всех помещениях от санузла до актового зала.

В молодёжном театре в торжественной обстановке 
труженики агропромышленного комплекса отметили 
свой профессиональный праздник. Торжественную 
часть открыл видеофильм, рассказавший о достиже-
ниях узловских крестьян и переработчиков продукции 
села, показаны и новшества в их деятельности.

Состоялось заседание отраслевой трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений работников образования.

Большой ремонт 
на Дубовке

Как много может 
сделать человек!

 Узловских крестьян тепло и сер-
дечно приветствовал глава админи-
страции МО Узловский район Нико-
лай Терехов: «Работников сельско-
го хозяйства на протяжении столе-
тий отличала любовь к своему делу, 
трудолюбие, стойкость, терпение и 
природная мудрость. Искренне пре-
даны работе и находят в ней непо-
вторимость хлеборобы, животново-
ды, овощеводы, агрономы – все, кто 
связан крестьянским трудом». До-
брые слова настоящим професси-
оналам от земли произнесла глава 
МО Узловский район и МО г. Узло-
вая Марина Карташова.

 Она также вручила Почетные 
грамоты муниципального образова-

ния группе высококвалифицирован-
ных специалистов. 

За перспективный подход и вы-
сокую организацию производства 
Благодарностью главы отмечен кол-
лектив ООО «Донская МТС «Верхо-
вье Дона», в лице генерального ди-
ректора Бориса Куделина. 

За добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие сельскохозяй-
ственного производства и в связи с 
профессиональным праздником По-
четные грамоты вручены лучшим ра-
ботникам ООО «Донская МТС «Вер-
ховье Дона», ООО «Узловаярыба», 
ООО «Узловский молочный ком-
бинат», филиала ООО «Саф-Нева», 
ООО Сельскохозяйственное объеди-
нение «1 Мая», Узловской птицефа-
брики. Более пятидесяти земляков 
удостоены внимания и наград. 

Как же приятно видеть людей, 
которые занимаются любимым де-
лом и получают искреннее удоволь-
ствие от работы! 

Работники культуры подготови-
ли прекрасный концерт, который по-
радовал собравшихся в зале селян. 

Все меняется в этом мире, а сель-
ский труд по-прежнему необходим. 
Великий труженик – крестьянин был 
и остается главной надеждой и опо-
рой России. Пусть все ваши планы 
воплощаются в жизнь. А все желания 
и мечты исполняются, будьте здоро-
вы и счастливы!

Мария Светлова
 Фото автора

Итог общих усилий

О состоянии травматизма в обра-
зовательных учреждениях рассказа-
ла специалист по охране труда КСО 
Валентина Болотова. Меры по профи-
лактике детского травматизма носят 
комплексный характер и направлены 
на предупреждение и устранение фак-
торов риска с учетом особенностей 
учебно-воспитательного процесса.

Председатель Узловской район-

ной организации профсоюза работ-
ников народного образования и на-
уки РФ Надежда Гладких отмети-
ла, что в каждом образовательном 
учреждении имеется коллективный 
договор, заключение которого по-
могает стабилизировать отношения 
с трудовым коллективом, избежать 
конфликтных ситуаций.

Консультант комитета образова-

ния Людмила Картавая сообщила, 
что в детской оздоровительной кам-
пании задействованы администра-
ция района,  учреждения социаль-
ной защиты населения и здравоохра-
нения, профсоюзы и родители. Итог 
всеобщих усилий – за летний период 
2018 года оздоровлен 3971 ребенок.

Обсудили также изменениях в 
сфере пенсионного законодатель-
ства, о наиболее значимых момен-
тах рассказала заместитель началь-
ника управления Пенсионного фон-
да Татьяна Бокарева.

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в нашем городе нача-
лась в 2018 году.

Дальше – лучше!

 За это время администрация 
Узловского района успела облаго-
родить множество дворов. Так по-
ложен новый асфальт, сделаны со-
временные комфортабельные пар-
ковки для жителей домов, установ-
лены новые лавки, урны, а также во 
многих дворах появились ранее от-
сутствующие фонари. 

С помощью средств из «Народ-
ного бюджета», сформированного из 
вкладов самих жителей, также про-

ведены масштабные работы. Пре-
ображаются места массового отды-
ха, такие как парки машиностроите-
лей и железнодорожников. На улице 
Горького (мкр. «Радужный») намече-
но обустройство нового сквера «Ге-
роев России». Также невозможно не 
упомянуть Свиридовский пруд и Ал-
лею влюбленных около него. Арки, 
скамейки и красивое освещение, 
арт-объект в совокупности создают 
атмосферу уюта и спокойствия. А 

пешеходная зона позволяет беспре-
пятственно прогуляться вечером с 
семьей. Большое внимание уделено 
и спортивным площадкам и стадио-
нам. Так, например, построен спор-
тивный комплекс «Узловая – Аре-
на», включающий в себя тренажер-
ный и спортивный залы, последний 
оснащен современным покрытием 
для игры в гандбол, волейбол, ба-
скетбол, теннис.

  Но на этом развитие города не 
заканчивается, ведь впереди еще три 
года действия программы и активно-
го благоустройства. Дальше – лучше!

Ольга Кузнецова

Глава МО Узловский район, МО г.Узловая Марина Карта-
шова, глава администрации МО Узловский район Нико-
лай Терехов:

-  Уважаемые узловчане!
Примите искренние поздравления с Днем работника автомобильного и 

городского пассажирского транспорта. Этот праздник всех тех, кто обеспе-
чивает бесперебойную работу автотранспорта - водителей, механиков, дис-
петчеров, руководителей предприятий, всех, кто участвует в организации и 
обслуживании автоперевозок, а также просто автолюбителей, которых с каж-
дым годом становится все больше и больше. 

Это нелегкий труд, требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответ-
ственности.  Спасибо вам за понимание всей степени значимости вашего дела, 
за терпение и преданность профессии. Все мы - на одной дороге, а значит, и 
ответственность каждого из нас должна быть очень высокой.  

Желаем всем автомобилистам - любителям и профессионалам - безопас-
ных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуваже-
ния в пути, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия и счаст-
ливого пути!

Сергей Якунин и Марина Карташова

Идёт приёмка объекта

Сельские труженики

Продолжается ремонт ЦК и Д

Счастливого пути!
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Администрация Узлов-
ского района одобри-
ла прогноз социально-
экономического разви-
тия муниципального об-
разования на 2019 год и 
плановый период 2020 
и 2021 годов.  

Объем отгруженной продукции 
по кругу крупных и средних пред-
приятий промышленного производ-
ства в 2017 году составил 17 650,36 
млн. рублей. По итогам 1 полуго-
дия 2018 года рост объема отгру-
женной продукции промышленно-
го производства составил 111,4%. 
Наблюдается тенденция увеличе-
ния объема отгруженной продукции 
по сравнению с 2017 годом: ООО 
«НПО «ПРОМЕТ» - на 20%, ОАО 
«Пластик» - на 18%, ООО «Рабочий 
стиль» - на 22%, ООО «Узловский 
молочный комбинат» - на 4%, ООО 
«Авгол РОС» - на 1%. 

Ввод в эксплуатацию новых про-
изводств - компаний, реализующих 
инвестиционные проекты на терри-
тории особой экономической зоны 
ППТ «Узловая», позволит увеличить 
объем отгруженной продукции по 
району в 2018 году на общую сум-
му 350 млн. руб.: завод по производ-
ству гибких насосно-компрессорных 
труб компании «Энгельсспецтруб-
маш» - на 150 млн. руб., комплекс 
по производству грибов ООО «Аг-
роГриб» - на 200 млн. руб.

Таким образом, с учетом пред-
ставленных предприятиями сведе-
ний оценка объема отгруженной про-
дукции по району 2018 года составит 
- 19 741,76 млн. рублей или 110,07% 
к уровню 2018 года.

По данным предприятий:
- прогноз на 2019 год – 31 447,84 

млн. рублей в результате увеличения 
объема отгруженной продукции в 
ООО «НПО ПРОМЕТ» - на 14,3%, 
ОАО «Пластик» - на 10,5%, ООО 
«Узловский молочный комбинат» - 
на 4%, ООО «Авгол РОС» - на 1%, 
ООО САФ-Нева» филиал в г.Узловая 
- на 4%. Наращивает темпы произ-
водства ООО «Энгельсспецтруб-

автомобилей компании Хавейл Мо-
тор Мануфэкчуринг Рус и создани-
ем 800 новых рабочих мест в дека-
бре 2018 года;

- прогноз на 2019 год - 16 650 че-
ловек (увеличение на 115 человек),

- прогноз на 2020 год - 16 945 че-
ловек (увеличение на 295 человек)

- прогноз на 2021 год - 17 250 че-
ловек (увеличение на 305 человек).

Фонд заработной платы в 2017 
году составил - 5 544 323,9 тыс., что 
на 11,4% выше уровня запланирован-
ного значения. Рост фонда оплаты 
труда произошел в результате досче-
та по фонду оплаты труда работни-
ков железнодорожных предприятий.

Расчет фонда заработной платы 
произведен на основании данных 
предприятий, с учетом среднеспи-
сочной численности работников, а 
также учитывая изменения ФОТ в 
целом по Тульской области.

Фонд заработной платы в 2018 
году составит - 6 250 852,2 тыс. ру-
блей (рост 12,7% к уровню АППГ),

- прогноз на 2019 год - 6 797 872,7 
тыс. рублей (рост 8,8%), 

- прогноз на 2020 год - 7 105 110 
тыс. рублей (рост 4,5%), 

- прогноз на 2021 год - 7 461 560,5 
тыс. рублей (рост 5,0%).

Объем инвестиций (в основ-
ной капитал) за счет всех источни-
ков финансирования всего в оценке 
2018 года составит 12 276,70 млн. 
руб. или 93,37% объема инвестиций 
2017 года, что обусловлено освоени-
ем в 2017 году компанией «Энгель-
сспецтрубмаш», относящейся к ма-
лому бизнесу, значительной части 
инвестиций (1,3 млрд. руб.); в 2018 
году данная компания планирует 
вложить в проект инвестиции в раз-
мере 20 млн. руб. (1,5% уровня про-
шлого года).

Объем инвестиций (в основной 
капитал) за счет всех источников фи-
нансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности) соста-
вит - оценка 2018 года - 12 790,4 млн. 
руб. или 104% объема 2017 года.

Расчет инвестиций в основной 
капитал произведен с учетом дан-
ных компаний, осуществляющих ре-
ализацию инвестиционных проектов 
на территории Узловского района: на 
действующих предприятиях (органи-
зациях) и предприятиях-резидентах 
индустриального парка «Узловая» 
и особой экономической зоны ППТ 
«Узловая».

Таким образом, прогноз объема 

Прогноз социально-
экономического развития

маш» - 200% к уровню 2018 года, 
ООО «АгроГриб» - в 7 раз больше 
уровня 2018 года.

Ввод в эксплуатацию в начале 
2019 года завода по производству 
автомобилей компании «Хавейл Мо-
тор Мануфэкчуринг Рус» позволит 
в конце года увеличить объем от-
груженной продукции на сумму 1,5 
млрд. руб. 

- прогноз на 2020 год - 35 536,87 
млн. рублей за счет увеличения объ-
емов ООО «Хавейл Мотор Ману-
фэкчуринг Рус» - на 30%, ООО «Эн-
гельсспецтрубмаш» - в 2 раза, ООО 
«НПО ПРОМЕТ» - на 10%,  ОАО 
«Пластик» - на 9%, ООО «АгроГриб» 
- на 4,8%, ООО «САФ-Нева» филиал 
в г. Узловая - на 4,1%, ООО «Узлов-
ский молочный комбинат» - на 4%, 
ООО «Авгол РОС» - на 1%.

- прогноз на 2021 год - 45 485,97 
млн. рублей в результате увеличения 
объемов ООО «Хавейл Мотор Ману-
фэкчуринг Рус»  - на 30%, ООО «Эн-
гельсспецтрубмаш» - 82,2%, ООО 
«НПО ПРОМЕТ» - на 10%,  ОАО 
«Пластик» - на 9%, ООО «АгроГриб» 
- на 6,3%, ООО «САФ-Нева» филиал 
в г. Узловая - на 4,1%, ООО «Узлов-
ский молочный комбинат» - на 4%, 
ООО «Авгол РОС» - на 1%, новые 
резиденты особой экономической 
зоны увеличат объем отгруженной 

продукции на 5 млрд. руб.
Среднесписочная численность 

работников организаций по полно-
му кругу предприятий за 2017 год 
составила - 16 426 человек, что на 
6,8% выше запланированного зна-
чения. Рост численности произошел 
в результате досчета работников же-
лезнодорожных предприятий, пере-
веденных в муниципальное образо-
вание Узловский район из городско-
го округа Новомосковск из-за ре-
структуризации на них. При расче-
те численности работающих за пери-
од 2018-2021 гг. учитывались вводи-
мые рабочие места на предприятиях, 
реализующих инвестиционные про-
екты, в том числе на территории осо-
бой экономической зоны и индустри-
ального парка «Узловая».

Среднесписочная численность 
работающих по оценке 2018 года 
увеличится на 109 человек и соста-
вит 16 535 человек за счет:

- набора персонала на Узлов-
ской птицефабрике (дополнительно 
водятся 300 новых рабочих мест в 
августе-сентябре 2018 года);

- ввода нового производства - 
комплекса по производству грибов 
компании «АгроГриб» с созданием 
400 новых рабочих мест в сентябре 
2018 года;

- запуска завода по производству 

инвестиций (в основной капитал) за 
счет всех источников финансирова-
ния (без субъектов малого предпри-
нимательства и параметров нефор-
мальной деятельности) на 2019 год и 
период до 2021 года составит:

- прогноз на 2019 год - 12 790,40 
млн. руб. или 100 % к объему 2018 
года;

- прогноз на 2020 год - 13 388,10 
млн. руб. или 100,3% к объему 2019 
года;

- прогноз на 2021 год - 14 025,54 
млн. руб. или 100,5% к объему 2020 года:

По показателю «убыток убыточ-
ных организаций» в 2017 году полу-
чен убыток в размере 338 066 тыс. 
руб.; в 2018 году планируется уве-
личение значения данного показате-
ля по сравнению с уровнем прошло-
го года за счет убытков организаций, 
реализующих инвестиционные про-
екты на территории особой экономи-
ческой зоны ППТ «Узловая» (ООО 
«Арнест МеталлПак», ООО «Сталь-
Полимер», ООО «АгроГриб», ООО 
«Итекма-Синтез»). 

Оценка 2018 года - 408 910 тыс. 
руб., прогноз на 2019 год - 208 751 
тыс. руб., прогноз на 2020 год - 198 
313 тыс. руб., прогноз на 2021 год - 
184 431 тыс. руб.

По показателю «прибыль при-
быльных организаций» в 2017 году 
получена прибыль в размере - 1 712 
603 тыс. руб., по оценке 2018 года 
планируется рост прибыли на 5,6% 
по сравнению с уровнем 2017 года, 
которая составит 1 808 558 тыс. руб.

- прогноз на 2019 год - 1 950 076 
тыс. руб., 

- прогноз на 2020 год - 2 167 338 
тыс. руб., 

- прогноз на 2021 год - 2 337 018 
тыс. руб.

Учитывая вышеизложенное, фи-
нансовый результат по всем видам 
деятельности в оценке 2018 года со-
ставит 1 399 648 тыс. руб.;

- прогноз на 2019 год - прибыль 
1 741 326 тыс. руб.;

- прогноз на 2020 год - прибыль 
1 969 024 тыс. руб.;

- прогноз на 2021 год - прибыль 
2 152 586 тыс. руб.

В  расчет прибыли  по  сель-
скохозяйственным предприяти-
ям  на  2019-2021гг.  включены 
все сельхозпредприятия, входя-
щие в свод годовой отчетности о 
финансово-экономическом состо-
янии товаропроизводителей агро-
промышленного комплекса Узлов-
ского района. 

 На протяжении 15 лет  
театр знакомит зри-
телей разных возрас-
тов с произведениями 
русской классики, со-
временными пьесами, 
сказками и театрально-
музыкальными компози-
циями. Накануне знаме-
нательной даты Анаста-
сия Мещерякова побесе-
довала с директором теа-
тра Татьяной Удовкиной.

- Татьяна Михайловна, рас-
скажите, с чего началась история 
Узловского театра?

- До 2003 года в Узловой рабо-
тали три разновозрастных народ-
ных коллектива: «Время», «Лице-
деи», «Арлекин». В 2003 году появи-
лась  идея создать уникальное в Туль-
ской области  учреждение культуры, 
объединившее всех в единый  твор-
ческий  коллектив. В огромной сте-
пени в этом заслуга Ирины Авдюш-
киной (начальника отдела культуры 
в те годы). Так и появился молодеж-
ный театр.

 - Помните ли вы, как называл-
ся  ваш первый спектакль?

- Первым спектаклем, который 
мы показали, как молодежный театр 
стала «Женитьба Фигаро» по пьесе 
Бомарше. Он проходил под музы-
кальное сопровождение старенько-
го магнитофона, а сцену освещали 
четыре доисторических списанных 
прожектора. 

- Скажите, какие важные из-
менения произошли за эти 15 лет?

- Значимым событием стало пе-
редача в 2012 году нам в оператив-
ное управление «Юности».  Здание 
находилось в аварийном состоянии, 
но в рамках муниципальной про-
граммы стали его потихоньку вос-
станавливать. В  2017 году мы вош-
ли в  федеральную программу «Теа-
тры малых городов России», по ко-
торой выделены весомые средства  
на материальное оснащение и на по-
становку спектаклей. Очень прият-
но, что нас заметили на федераль-
ном уровне. Мы смогли доказать, 
что имеем право на участие в такой  
программе. 

- Как повлияло участие в  про-
екте на дальнейшую работу?

- На выделенную сумму мы об-
новили музыкальное оборудование 
и купили костюмы, которые исполь-

зованы как в премьерных спектаклях 
2017 года, так и в дальнейшей рабо-
те. В этом году программа продолжа-
ется, и мы также получаем финансо-
вую поддержку. 

- Есть ли в коллективе те, кто 
играет на сцене с момента откры-
тия театра? 

- Сначала не хватало штатных 
единиц, но со временем коллектив 
расширялся. Сменилось действи-
тельно много актеров, но основной 
костяк труппы работает с первых 
дней. Некоторые ушли, хотели реа-
лизовать себя в более крупных горо-
дах. Сейчас наши ребята работают в 
достаточно престижных театрах  Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 

- Очень хочется узнать, какие 
премьеры ожидают зрителей? 

- В этом сезоне уже состоялась 
одна премьера, семейный спектакль 
«Бабушка напрокат». А сейчас гото-
вится к выходу премьера очень се-
рьезной трагической драмы «Клет-
ка» по пьесе Владимира Коняева.

- В субботу 27 октября состо-
ится юбилейный вечер «Нам 15!», 
какую программу вы подготовили 
любимому зрителю?

- Мы ждем поздравления от дру-
зей, официальных лиц. На сцене 
представим спектакль, который хо-
тели увидеть многие зрители - коме-
дия «Гарнир по-французски». Гостей 
ожидат сюрпризы уже в фойе. Ждем 

всех в импровизированной театраль-
ной гостиной с дегустацией блюд. У 
нас репетирует замечательный люби-
тельский коллектив «Город сказок», 
они и встретят зрителей.  

Каждый, кто приходит в театр, 
ожидает увидеть на сцене то, чего 
не видит в обыденной жизни. Те-
атр дарит это. Ведь произведение 
под названием «спектакль» рожда-
ется и живет сиюминутно. И вовле-
ченными в процесс создания и со-
переживания оказываются и арти-
сты и зрители.  

Желаем коллективу Узловско-
го молодежного театра творческих 
успехов. Продолжайте и дальше ра-
довать нас новыми постановками. 

Â êîíöå îêòÿáðÿ Óçëîâñêèé ìîëîäåæíûé òåàòð 
ïðàçäíóþò ñâîé þáèëåé 

Радовать яркими постановкамиРадовать яркими постановками

На сцене труппа молодёжного театра
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События и люди

Любители творчества певца и композитора Игоря Таль-
кова собрались на его родине, в городе Щёкино, где 
прошел 17-й открытый конкурс-фестиваль «Я вер-
нусь!..»

Конкурс проводится с 2001 года и направлен на выявление талантливых 
исполнителей, а также сохранение памяти о Игоре Талькове и его творче-
ского наследия. По традиции конкурс-фестиваль проходил в трёх номинаци-
ях: «Песни Игоря Талькова», «Авторская песня» и «Патриотическая песня».

В этом году приняли участие авторы-исполнители, солисты-вокалисты 
и вокальные ансамбли Тульской области. Узловский район представили Ан-
тонина Шагина и вокальный квартет «Малина» ГДК «Ровесник». Квартету 
всего один год, ранее каждая из участниц выступала сольно. 

Узловчане завоевали первое место в номинации «Патриотическая пес-
ня». Из репертуара Игоря Талькова прозвучали популярные песни «Я вер-
нусь», «Маленький город», «Бывший подъесаул», «Час до рассвета» и «Са-
мый лучший день». Каждая из них - по-новому, по-своему красива, коло-
ритна и убедительна.

Простор для творчества предоставлен в номинации «Патриотическая 
песня»: зрители принимали на «ура!» каждый номер.

Колоритно 
и убедительно

В здании академии русского театра Москвы состоялся 
VI международный образовательный проект-конкурс 
театрального искусства, художественного слова и ав-
торского чтения «Апельсиновая берёза». 

Незабываемые впечатления

В Подольске Московской области прошёл 5 юбилей-
ный Всероссийский образовательный проект-конкурс  
современного искусства и креативного творчества  
«Апельсиновая берёза». 

Участвовали солисты и кол-
лективы Москвы и области, Тулы, 
Ростова-на-Дону, Воронежа, Калуги, 
Екатеринбурга, Ярославской, Влади-
мирской областей. 

Атмосфера вдохновения и твор-
чества царили на сцене академии все 
три дня, пока шёл фестиваль. Пора-
довали добрый приём, сердечная за-

бота и исключительный организаци-
онный порядок. От души смеялись 
над небольшими сценками из жиз-
ни маленьких артистов пос. Шило-
во Рязанской области, приехавших 
на фестиваль в сопровождении «бо-
леющих» за своих чад родителей. 
Вместе с исполнительницей из Под-
московья переживали за судьбу не-

складного котёнка в стихотворении 
Вероники Тушновой.

 Удивлялись совпадению соб-
ственных творческих изысканий и 
литературных предпочтений с ре-
пертуаром театральных коллекти-
вов. Интересно было наблюдать ин-
терпретацию спектакля для детей и 
взрослых по мотивам пьесы Олджа-
са Жайнадарова «Душа подушки» в 
исполнении творческого коллектива 
из г. Пушкино. Ведь премьера этого 
спектакля в этом году состоялась и 
в нашем театре, где Тимофей Федот-
кин сыграл роль одного из главных 
героев - маленького больного аллер-
гией Костю. 

С замиранием сердца следили за 
развитием драмы по мотивам пье-
сы Александры Бруштейн «Голубое 
и розовое» театрального коллекти-
ва из города Раменское. Запомнился 
мастер-класс и разбор выступлений 
преподавателя по актёрскому мастер-
ству в ГИТИСе, Академии русского 
театра и колледжа сценических ис-
кусств Виктории Кригер, которая по-
делилась опытом и дала «взрослые» 
советы юным артистам. 

Узловчане привезли из Мо-
сквы не только незабываемые впе-
чатления, но и заслуженные награ-
ды.  Софья Федоткина стала лауре-
атом 1 степени, а Тимофей Федот-
кин – лауреатом 2 степени (моло-
дёжный театр, преподаватель Илья 
Кольцов).

«Апельсиновая берёза»: 
творческий прорыв узловчан

Дворец детского (юношеского) 
творчества представляли воспитан-
ники коллективов «Авангард» (Ири-
на Абетова) и «Разноцветные нотки» 
(Ольга Твердохлебова) в номинаци-
ях изобразительное и декоративно-
прикладное творчество, эстрадный 
вокал. Эти теплые осенние дни  вдох-
новили участников  конкурса на яр-
кие эмоциональные выступления и 
при самой сильнейшей конкуренции, 
результаты порадовали!  

В номинации изобразительное и 
декоративно-прикладное творчество 
представлены работы в техниках ва-
ляние из шерсти, акварель-гуашь. 

Живописные   произведения от-
мечены жюри пятью дипломами ла-
уреатов 1 степени (Виктория Кар-
тошкина, Ксения Запорожан, Полина 
Воронцова, Аполлинария Семенко-
ва,  Арина Косачёва) и несколько ра-
бот воспитанницы Веры Новиковой, 
в технике шерстяной акварели,  заво-

евали почётное звание «Гран-При».
Вокалисты тоже оказались на 

высоте. Звание лауреата 1 степени 
присвоено воспитаннице коллек-
тива «Разноцветные нотки» Анне 
Трофимовой, лауреатом  2 степе-
ни стала Дарья Паршина из коллек-
тива «Авангард», лауреаты 3 степе-
ни  - Карина Мохова и Ксения Лап-
тева («Авангард»),  Жанна Ушако-
ва и Настя Кошеварова – дипломан-
ты 1 степени.

Желаем юным узловчанкам со-
хранить позитивные эмоции от кон-
курса на весь учебный год, новых 
интересных работ и ярких высту-
плений!

Учащиеся 9 В класса школы №61 в рамках Всероссий-
ской профориентационной акции «Неделя без турнике-
тов»  вместе с классным руководителем Ларисой Фе-
досеевой посетили Узловский хлебокомбинат.

Сотрудники провели ребят непосредственно на производство, где и по-
знакомили  с процессом изготовления хлебобулочных изделий, сушек, суха-
рей. Интерес вызвала  специальная установка по виду напоминавшая  бето-
номешалку. Как оказалось - это тестомесильная  машина, в которой замеши-
вается тесто, а состав и температура контролируется автоматически.  Специ-
алисты   рассказали подросткам, какие специальности востребованы в дан-
ный момент, и какие потребуются в будущем. В завершении экскурсии  ре-
бят угостили   продукцией  хлебокомбината. 

В областном центре мо-
лодёжи в рамках кон-
курса «Лучший специ-
алист в сфере государ-
ственной молодёжной 
политики» прошла оч-
ная защита проектов. 

Центр досуга детей и молодежи 
в номинации «Руководитель под-
ведомственного учреждения орга-
на исполнительной власти муници-
пального образования или субъекта 
Российской Федерации» представ-
ляла заместитель директора ЦДДМ 
Галина Безрукова. За защиту проек-
та «Клуб Веселых и Находчивых» 
Галине Безруковой вручен диплом.

Защита проектов

Неделя без 
турникетов

Победители и призёры

Награды узловчан

Вокальный квартет «Малина» ГДК «Ровесник»

Галина Безрукова

Посетили хлебокомбинат
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Внесены изменения в постановление правитель-
ства Тульской области «Об утверждении положения 
о порядке назначения и выплаты областного еди-
новременного пособия беременным женщинам».

Право на назначение и выплату областного единовременного по-
собия имеют беременные женщины, вставшие на учет в медицинских 
организациях, находящихся на территории области, в ранние сроки 
беременности (до 12 недель), прошедшим пренатальную (дородовую) 
диагностику нарушений развития ребенка в первом и втором триме-
страх беременности в медицинских организациях, находящихся на тер-
ритории Тульской области (далее - областное единовременное посо-
бие), из числа граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, 
постоянно или преимущественно проживающих на территории Туль-
ской области и при сроке беременности, дающем право на отпуск по 
беременности и родам. Областное единовременное пособие назнача-
ется, если обращение за ним последовало не позднее трех месяцев со 
дня рождения ребенка.

Заместитель начальника отдела социальной защиты населения по 
Узловскому району Елена Кузнецова сообщила, что заявление для на-
значения областного единовременного пособия и необходимые доку-
менты могут быть направлены в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе сети «Интернет», включая «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Тульской области. 

Телефон справочной службы отдела: 5-21-08.

ÇÀÁÎÒÀ

Право на назначение пособия
Заявление о назначении об-
ластного единовременного по-
собия подается в учрежде-
ние, осуществляющее функ-
ции в сфере социальной защи-
ты населения, по месту житель-
ства заявителя на территории 
Тульской области, либо в мно-
гофункциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг с при-
ложением следующих докумен-
тов:
• копии паспорта либо иного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность;
• выписки из домовой книги, по-
лученной по месту жительства в 
управляющей организации, иных 
документов о регистрации по ме-
сту жительства или месту пребы-
вания заявителя и ребенка на тер-
ритории Тульской области, выдан-
ных не позднее чем за один месяц 
до дня подачи заявления, - для 
граждан Российской Федерации;
• вида на жительство на террито-
рии Тульской области - для лиц 
без гражданства;
• справки из медицинской органи-
зации;
• копии свидетельства о рождении 
ребенка - при обращении за об-
ластным единовременным посо-
бием беременным женщинам по-
сле рождения ребенка;
• страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхо-
вания заявителя;
• согласия заявителя на обработку 
его персональных данных и пер-
сональных данных его несовер-
шеннолетних детей;
• выписки о номере лицевого сче-
та, открытого в установленном по-
рядке в кредитной организации.

Внесены изменения в закон «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», согласно 
которым детям, независимо от места их рождения, чьи 
родители (один из родителей) непосредственно перед 
рождением ребенка постоянно проживали (работали) в 
зонах радиоактивного загрязнения и при условии, что 
ребенок после рождения постоянно проживает в этих 
зонах, предоставляются меры социальной поддержки, 
сообщила начальник отдела социальной защиты насе-
ления по Узловскому району Лариса Фролова.
Пример 1. Дата рождения ребенка 15.09.2012 г., зарегистрирован по ме-

сту жительства в г. Узловая 20.10.2012 с матерью, дата регистрации которой 
5.06.2012. Обращение за предоставлением ежемесячной компенсации на пи-
тание в дошкольной образовательной организации поступило 1.10.2018 г. На-
значение будет произведено с 1.11 2018 г.

Пример 2. Ребенок рожден 15.03.2017, 12.04.2017 зарегистрирован по ме-
сту жительства п. Краснолесский по 30.09.2017, с 01.10.2017 по настоящее 
время - г. Узловая с отцом, имеющим регистрацию с 13.05.2017. Отец обра-
щается 1.02.2018 за ежемесячной компенсацией на питание с молочной кух-
ни для детей до 3 лет, в назначении которой получает отказ: отсутствует факт 
регистрации на радиоактивной территории на 15.03.2017, т.е. на момент рож-
дения ребенка; первичная регистрация ребенка - «чистая» зона, факт посто-
янного проживания родителя непосредственно перед предоставлением ком-
пенсации менее 4 лет.

Пример 3. Дата рождения ребенка 15.04.2011, зарегистрирован по ме-
сту жительства 30.04.2011 с матерью, дата регистрации которой в г. Узловая 
с 10.01.2013, работающей в школе, расположенной на поселке Дубовка, с 
1.09.2010. Обращается за предоставлением ежемесячной денежной компен-
сацией на питание ребенка, обучающегося в общеобразовательной органи-
зации, 10.09.2018. Назначение произведено с 01.10.2018 г. 

По всем вопросам обращайтесь  в справочную службу отдела по теле-
фону 5-21-08.

В Тульской области с 6 по 23 ноября пройдет эко-
марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси 
дерево!»

Акция проходит в форме соревнований между районами и городами об-
ласти. Основная задача - привлечь внимание к ресурсосбережению, внести 
свой вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Принять участие смогут все учебные заведения, общественные органи-
зации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населенных пун-
ктов Тульской области. Для этого необходимо собрать более 300 кг макула-
туры в одном месте (это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 
книг, не имеющих литературной ценности, оставить заявку на сайте www.
сдай-бумагу.рф.  Принимаются глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, 
тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, картон, но не стоит приносить 
чеки, упаковку от яиц одноразовую посуду, бумажные салфетки и полотенца. 

Вывоз макулатуры из Узловой намечен на 23 ноября. Заявки необходи-
мо оставлять заблаговременно на сайте акции www.сдай-бумагу.рф. По ре-
зультатам акции подготовят зеленый рейтинг области. 

Подробности по телефонам: 8-965-237-36-20, 8-906-782-80-02, е-mail ак-
ции:  71@sdai-bumagu.com

Спаси дерево!

Компенсация 
на питание

ÏÅÍÑÈÎÍ

Президент России подписал федеральный закон, ко-
торый предусматривает постепенное повышение об-
щеустановленного пенсионного возраста.

Цель закона - обеспечить устойчивый рост пенсий за счет их индекса-
ции выше уровня инфляции.

В соответствии с законом НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ повышение пен-
сионного возраста:

 Для граждан, работающих на местах с опасными и вредными услови-
ями труда, в пользу которых работодатель платит страховые взносы по та-
рифам, установленным в результате специальной оценки условий труда, в 
т. ч.: на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в го-
рячих цехах, в тяжелых условиях труда на ж/д транспорте и метрополитене, 
на горных работах, в геологических экспедициях, в летном составе граждан-
ской авиации и летно-испытательном составе и т. д.

Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техноген-
ных катастроф.

 Пенсионный возраст также не меняется для лиц, которым он назнача-
ется досрочно по социальным мотивам:

•   Женщинам, родившим пятерых и более детей и воспитавшим их до 
8 лет.

• Одному из родителей или опекуну инвалида с детства, воспитавше-
му его до 8 лет.

• Женщинам, родившим двух и более детей, с необходимым стажем ра-
боты на Крайнем Севере и в приравненных районах.

• Постоянно проживающим на Крайнем Севере и в приравненных райо-
нах, проработавшим оленеводами, рыбаками, охотниками-промысловиками.

• Гражданам, больным гипофизарным нанизмом и карликам (лилипутам).
• Инвалидам вследствие военной травмы и инвалидам по зрению I группы.
Полный перечень льготных категорий граждан - на сайте pfrf.ru.

Важно знать 

20 каналов в новом формате
В зале заседаний ад-
министрации Узловско-
го района состоялась 
встреча сотрудников 
областного радиотеле-
визионного передающе-
го центра со старостами 
сельских населенных 
пунктов района, актив-
ными жителями по во-
просу перехода на циф-
ровое вещание.

Специалисты пояснили, для того 
чтобы принимать цифровые каналы 
необходимо специальное оборудова-
ние (приставка), причем в телевизо-
рах произведенных после 2012 года, 
эта возможность уже есть и необхо-
димо лишь установить антенну де-
циметрового диапазона. Если теле-
визор старше, то необходимо, поми-
мо антенны, приобрести цифровую 
приставку. Однако нужно учесть, 
если дома несколько телевизоров, 
то приставка необходима для каж-
дого из них, а вот антенны доста-
точно одной.  

Сегодня на территории Узлов-
ского района без абонентской пла-
ты жители могут смотреть 10 те-
левизионных каналов в цифровом 
формате высокой четкости. С янва-
ря 2019 года - уже 20 общедоступ-
ных каналов. Инфраструктура эфир-
ного телевизионного вещания регио-
на включает в себя 26 объектов свя-
зи, на 24 из них установлено циф-
ровое вещательное оборудование, 
27 антенно-мачтовых сооружений 
и 304 цифровых передатчика обе-

спечивают работу цифровой сети в 
Тульской области.

Узловчане интересовались,  как и 
где узнать, попадают они в зону ве-
щания и что делать тем жителям, ко-
торые находятся, в «зоне неуверен-
ного приема сигнала» или «мерт-
вой зоне». 

На сайте федерального проекта в 
разделе «Интерактивная карта эфир-
ного телерадиовещания» синим цве-
том выделены рабочие места, а бе-
лым нерабочие. Если вы попали в 
белую зону, для таких случаев раз-
работаны льготные условия приоб-

ретения спутникового оборудования, 
а пользование исключает абонент-
скую плату за 20 цифровых каналов.

Участники встречи получили 
раздаточный материал: памятки и 
спецвыпуски газеты, посвященные 
переходу на цифровое вещание. 

Всю необходимую информацию, 
касающуюся вопросов подключе-
ния к «цифре», можно получить на 
сайтах смотрицифру.рф и tula.rtrs.
ru или обратившись по телефонам: 
8-800-220-20-02 и 8(4872)66-87-87.

Анна Тишкова
Фото автора

Демонстрация оборудования
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Нас зовут к этой встрече сердца, Узловский район

Год 1919, май.  На станции Узловая состоялось собрание молодёжи 
посёлка, присутствовало около ста человек. Постановили: создать Узлов-
скую комсомольскую ячейку. Заявление о вступлении подали 15 человек. 
Председателем избран Евгений Рыбин.

Год 1920.  Узловские комсомольцы в составе частей особого назна-
чения участвуют в отражении атак конницы Деникина. Семь комсомоль-
цев ушли добровольцами в Красную Армию.

Годы 1921 – 1923.  Регулярно проводятся комсомольско – молодёжные 
субботники по восстановлению железнодорожного транспорта.

В 1922 году  учреждён единый комсомольский значок для членов ор-
ганизации.

Год 1924. Силами комсомольцев и молодёжи заложены железнодо-
рожный парк и стадион. (Комсомолу присвоено имя Ленина).

Годы 1925 – 1927.  Строительство железнодорожного клуба объявле-
но комсомольско – молодёжной стройкой.

Год 1928.  Награждение орденом Красного Знамени. (В ознаменова-
ние боевых заслуг на фронтах гражданской войны.)

Начало 30-х годов.  Эстафету передовиков железнодорожников при-
няли молодые селяне, добившиеся высочайших результатов в сельском 
хозяйстве. Комсомольцы коневод Анна Николаева и тракторист Василий 
Чикин первыми в области награждены орденами Ленина.

Началось освоение Подмосковного угольного бассейна. В строи-
тельстве узловских шахт приняли самое активное участие комсомоль-
цы и молодёжь.

Год 1931.  Награждение орденом Трудового Красного Знамени.
Год 1939.  Пущена в эксплуатацию первая Узловская шахта № 2.
22 июня 1941 года.  На Советской площади  В Узловой состоялся ми-

тинг. Среди первых добровольцев, ушедших на фронт были секретарь рай-
кома комсомола Иван Чекмазов, заведующий отделом райкома комсомо-
ла Лактионов, комсорг шахты № 2 Шестаков, комсорг колхоза «Красная 
звезда» Куликов и сотни других комсомольцев Узловой и района.

Узловские комсомольцы и молодёжь героически сражались на фрон-
тах Великой Отечественной войны и трудились на предприятиях и по-
лях Узловского района.

Год 1945.  Награждение орденом Ленина. (За заслуги перед Родиной 
в годы Великой Отечественной войны).

Учреждён новый комсомольский значок.
Вторая половина 40-х годов.  Комсомольцы и молодёжь активно уча-

ствуют в восстановлении разрушенного войной хозяйства, строительстве 
Узловского машиностроительного завода, шефствуют над строительством 
вокзала станции Узловая.

Год 1948.  Награждение орденом Ленина.
Начало 50-х годов. Молодые уздовчане активно проявили себя в 

строительстве пионерлагеря в Болотовке, музыкальной школы, хлебо-
завода, универмага, ДК машиностроителей, учреждений образования и 
здравоохранения.

В 1954 году Узловские комсомольцы вместе с юношами и девушками 
всей страны откликнулись на призыв отправиться на освоение целинных 
земель. Одними из первых отправились в путь  комсомольцы машзавода: 
Митрошенков, Щербаков, Комаров, Калинин, Агапов.

Год 1956.  Награждение орденом Ленина.
Год 1958. Учреждён новый образец комсомольского значка.
Год 1961.  Начал работу крановый цех машзавода – ударная стройка 

заводского комсомола.
Комсомольскую организацию машзавода, самую крупную в городе, в 

разные годы возглавляли: Вячеслав Надеждин, Раиса Култыгина,  Юрий 
Кузнецов, Александр Рюмин, Александр Сафонов, Татьяна Орлова, Ва-
лерий Янин, Евгений Бокарев.

К концу 60-х годов численность Узловской комсомольской организа-
ции приблизилась к 10 тысячам.

Год 1968.  Награждение орденом Октябрьской революции.
70-80-е годы.   Комсомольцы и молодёжь, как и всегда, на острие всех 

дел и событий в городе и районе. Это стройки, освоение новых произ-
водств, ударный труд в цехах и отделах, в поле и на фермах.     

В эти годы  молодые ребята с честью выполнили интернациональный 
долг, к сожалению, не все вернулись домой. Их имена вписаны в исто-
рию нашего города.

Учащаяся молодежь тоже вносила свой посильный вклад в дела го-
рода и района. Это строительные отряды, помощь селу, поисковая рабо-
та, организация досуга студентов и школьников.

       

Но самые яркие воспоминания 
связаны со службой на флоте, куда 
его отправили по комсомольской 
путёвке. 

Константин еще в школе пере-
читал всего Майн Рида, мечтал свя-
зать свою судьбу с морем. Служ-
бу проходил на атомной подводной 
лодке стратегического назначения. 
На такие суда так просто не попада-
ют. Быть комсомольцем – обязатель-
ное условие.  

Они ходили в дальние походы, 
после каждого автономного плава-
ния отправляли в отпуск, который 
длились не меньше месяца. Констан-
тин Емяшев приезжал домой дваж-
ды. Естественно парня в красивой 
форме не могли не заметить в Узло-

вой, приглашали в школу, его расска-
зы слушали очень внимательно и за-
интересованно. 

После службы вернулся на ма-
шиностроительный завод, Констан-
тина избрали в комсомольское бюро 
первого цеха. Через год поступил на 
вечернее отделение Тульского по-
литехнического института.  Все это 
время Емяшев активно участвовал в 
комсомольской жизни. 

В 1985 году Константина Емяше-
ва в составе делегации Тульской об-
ласти направили  на Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов, кото-
рый проходил в Москве. Впечатле-
ния остались неизгладимые. Встре-
чались со сверстниками из других 
стран, участвовали в митингах со-

В эти дни ветераны и активисты комсомола проводят 
встречи со школьниками.

Александр Скоропупов уже посетил две школы в поселке Дубовка - 
№№3 и 18. Разговор о делах и достижениях комсомола проходил на уро-
ке истории. 

Ребята с интересом слушали о жизни их сверстников в прошлом веке, 
активно задавали вопросы.

Хотя молодёжная организация перестала существовать в 90-х годах ХХ 
века, для очень многих - это лучшие и самые яркие годы жизни.

Современным школьникам иногда даже трудно понять то, что им расска-
зывают ветераны комсомола. Но интерес к недавней истории у ребят нали-
цо, есть надежда, что вернувшись домой, они позвонят своим бабушкам и 
дедушкам, чтобы узнать об их комсомольской юности. 

Каждому из них есть, что рассказать внукам - не повторяется такое ни-
когда.

Î ñâîåé êîìñîìîëüñêîé þíîñòè óçëîâ÷àíå 
äî ñèõ ïîð âñïîìèíàþò ñ ãîðäîñòüþ

На флот по путёвке

Олег Ханин признается, что решил организовать МЖК 
в Узловой, чтобы, наконец, получить квартиру (на тот 
момент вместе со своей семьей жил в общежитии). 

лидарности, в переговорах, просто 
на улице общались. Хотя разговари-
вали в основном на языке жестов, но 
понимали друг друга превосходно. 

Константина Емяшева дважды 
избирали в Узловский городской со-
вет народных депутатов. Новое на-
правление общественной деятель-
ности также увлекло, решение пер-
воочередных проблем тоже требо-
вало инициативы и комсомольско-
го задора. 

Но самым ярким событием ста-
ло строительство МЖК. 

Инициатива Олега Ханина, Ген-
надия Белозерова и Игоря Волоши-
на получила поддержку генерально-
го директора Узловского машзавода 
Виктора Попова. 

Строительство – это, прежде все-
го, финансирование. И когда деньги 
изыскали, подключился машзавод. 
Сформировалась команда, целый год 
соревновались только за право стать 
членами МЖК, разработали систему 
соревнований, в баллах учитывались 
инициатива, участие в трудовой де-
ятельности, рационализаторская ра-
бота. В течение двух месяцев члены 
МЖК проходили специальное обуче-
ние в ПУ-21, практиковались, сдава-
ли экзамены. 

Сейчас трудно представить, что-
бы в пятницу вечером инициатив-
ная группа шла на прием к директо-
ру, чтобы он разрешил поработать в 
субботу и воскресенье. 

Остались в памяти моменты, ког-
да в шквалистый ветер крановщик не 
хотел рисковать,  а Константин Емя-
шев брал всю ответственность на 
себя. Вот такие они активные и бес-
страшные комсомольцы. 

Взял инициативу в свои руки

В Москве и в Туле возникло но-
вое молодежное движение под назва-
нием МЖК. Олег Ханин решил взять 
инициативу в свои руки и пошел к 
генеральному директору машзаво-
да  Виктору Попову. Туда же пригла-
сил начальника отдела капитально-
го строительства Николая Новикова. 
Олег начал рассказывать, что можно 
набрать заинтересованных людей, 
которые стоят в очереди на кварти-
ру. К тому времени Олег Ханин уже 
общался с руководителем Тульско-
го МЖК Виктором Левшиным, ко-
торый и подсказал, с чего начинать, 
куда следует обратиться. 

Олег Ханин заявил, что весь путь 
вплоть до министра пройдет само-

стоятельно. Виктор Попов пообе-
щал отпускать с работы и оплачи-
вать командировки. Вместе с Игорем 
Волошиным подготовили документ, 
который содержал нужные подписи 
от заводского начальства до обкома 
партии, экономическое обоснование, 
примерную сумму на постройку че-
тырех домов и клуба МЖК. Около 
недели обсуждали, как все должно 
выглядеть, все сомневались, что та-
кое возможно в маленьком провин-
циальном городке и удивлялись та-
кой инициативе. Встречу с мини-
стром пришлось ждать целую ночь, 
сидя в приёмной. Но Олег Ханин по-
нимал, что дома его ждут 72 челове-
ка и без подписи они его не поймут. 

Деньги в итоге выделили, но 
только на два дома. 

Три бригады и ни одного профес-
сионального строителя. Даже сте-
ны клали по книжке. На одну око-
ло метра высотой ушел целый день. 
Потом приноровились и дела пош-
ли быстрее. Олег Ханин отмечает 
невероятный энтузиазм участников 
процесса. Кирпичи приходили ваго-
нами, их нужно было тут же разгру-
жать. Ночью быстро собирались че-
ловек по 50, никто не отказывался, и 
к утру уже велась кладка на объекте. 
Работали в любую погоду. 

«Я искренне рад, что в моей ком-
сомольской жизни был такой яркий и 
очень интересный период, который 
дал возможность не только решить 
квартирный вопрос, но и получить 
бесценные навыки и знания», - при-
знается Олег Ханин.

Не повторяется такое никогда

Константина Емяшева приняли в комсомол в 1974 году. 

Комсомол – организация, которая в течении десятиле-
тий служила школой жизни для многих поколений со-
ветских людей;
- организация, внесшая огромный вклад на каждом ру-
беже истории нашей Родины.
Нет в мировой истории других примеров такого мощ-
ного молодёжного движения, каким был комсомол.
В мирное время, в годы войн комсомольцы первыми 
шли в бой, на стройки, на целину, в космос и вели за 
собой молодёжь.
И пусть сегодня организации с именем Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи нет, но 
она навсегда останется в сердцах тех, кто состоял в 
этой организации и в истории нашей страны.
День рождения комсомола 29 октября 1918 года. В этот 
день начал свою работу первый Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской молодёжи, объединив-
ший разрозненные организации в единый Российский 
коммунистический союз молодёжи.

Èç æèçíè Óçëîâñêîãî êîìñîìîëà
Участники проекта МЖК в Узловой

Комсомольский билет 
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ЗнамяЗнамяЗнамя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 29 октября. 
День начинается».
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.50, 1.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 «Познер». 16+
4.20 «Контрольная закупка».

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 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
16+

6.00 «Настроение».
8.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф. 12+
10.55 «Городское собрание». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Елена Дра-
пеко». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 30 октября. 
День начинается».
9.55, 2.15, 3.00 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «Контрольная закупка».

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 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
16+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Яна Сек-
сте». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор». 
12+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». 12+

18.35 Специальный репор-
таж. «КХЛ. Венские сезо-
ны». 12+
18.55 «Континентальный ве-
чер». 12+
19.25 Хоккей .  КХЛ .  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Кунь-
лунь» (Пекин). 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. 16+
0.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК». 
Х/Ф. 16+
2.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом 
весе. 16+
4.15 «НИНДЗЯ». Х/Ф. 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 3.10 «Понять. 
Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцовство». 
16+
11.50 «Реальная мистика». 
16+
13.55 «ОДНА НА ДВОИХ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». Х/Ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
3.40 «Неравный брак». 16+
5.35 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 0+
7.40 Мультфильмы. 6+
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
1 9 . 3 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «РИДДИК». Х/Ф. 16+
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
1.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ». Х/Ф. 12+
2.50 «ИГРА». 16+

5.00, 4.15 «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.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, 3.20 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА». Х/Ф.16 +
22.30 «Водить по-русски».16 +
0.30 «СТРЕЛОК». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 
Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА». 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.55 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.40, 
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Несвободное паде-
ние». 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 18.10, 
21.55 Новости.
7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 0+
10.50 «Тотальный футбол». 
12+
12.35 Футбол. Чемионат Ита-
лии. «Лацио» - «Интер». 0+
14.25 «Ген победы». 12+
15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Команды. Финал. 0+

сии». 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ .  ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 12+
5.35 «Москва фронту». 12+

6.00, 10.10, 5.40 «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 2.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 1.15 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.25, 2.55 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
21.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 
Х/Ф. 12+
0.10 «Школа жизни. комсо-
мол». 16+
4.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
5.05 «Культ//Туризм». 16+

5.00 «Споёмте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.30 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
10.50, 14.00 «Закон. Парла-
мент. Общество». 12+
11.30 «Татары».12+
12.00, 23.00 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
18.00 «Татары». 12+
19.00, 22.40 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
21.00 «Я обнимаю глобус». 
12+
21.15 «Пламя милосердия». 
12+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

5.30 «Перелом. Хроника По-
беды». 12+

6.00, 10.10 «ОТТЕПЕЛЬ». 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.40 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.15 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
22.20, 0.10 «ЖУРОВ». 16+
5.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Музыкальные слив-
ки». 12+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30 Новости Та-
тарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
13.00 «Путь». 12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.00 «Соотечественники. 
Рафаиль Шакирьянов». 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 16+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Молодёжная оста-
новка». 6+
16.00 «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». 6+
17.50 «Под напряжением». 
12+
18.00 «Я». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ». Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
1.15 «Батыры». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». 12+
20.00, 2.20 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Донбасс. Постхариз-
матический период». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.30 «Прощание. Георгий Жу-
ков». 16+
1.25 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос». 12+
4.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 6+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Книга жалоб». 12+
13.30 «Афиша» . 12+
14.05 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.00, 20.50 «ПОРОХ». 16+
22.25 «Изнутри».  6+

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
11.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.25 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
21.00 «ВОРОНА». 16+
0.10 «Поздняков». 16+
2.25 «Таинственная Рос-
сия». 16+
3.20 «Поедем, поедим!» 0+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

20.00, 2.15 «Петровка, 38». 
16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Доказательства смер-
ти». 16+
0.35 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов». 16+
1.25 «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Де-
никина». 12+
4.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 
12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
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, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «Про кино». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». 16+
18.45 «Сводка» .12+
19.00 «Изнутри». 6+    
20.00 «ПОРОХ». 16+
20.50 «ГРАНИЦА». 16+
22.25 «Афиша». 12+

 

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.35, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «КУБА». 16+
21.00 «ВОРОНА». 16+
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО». Х/Ф. 16+
3.00 «Квартирный вопрос». 
0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 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 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
22.00 «Однажды в России». 
16+
1.35 «Comedy Баттл”. 16+
2.35, 3.25, 4.20 «Stand Up”. 
16+
5.10, 6.00 «Импровизация». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Эффект бабочки».
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
8.25 «Мальчики державы».
8.55, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. 
12.15, 18.45, 1.00 Власть 
факта. 
13.00 Линия жизни.
14.00 «Забайкальская одис-
сея».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
15.35 «Агора». 
17.40 Исторические концер-
ты. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей».
21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 «Культурный отдых».
0.00 «ВоваНина».
2.50 Цвет времени. 

6.00, 7.30, 5.40 «Улетное ви-
део». 16+
6.35, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+

3.50 «КРЫША МИРА». 16+
4.45 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» .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, 1.05 «Улица». 16+
13.00 «Танцы». 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+
20.00, 20.30 «КОННАЯ ПО-
ЛИЦИЯ». 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
1.35 «Comedy Баттл». 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up». 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
8.25, 13.45 «Первые в мире».
8.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.15, 18.40, 0.40 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 «Древний Еги-
пет - жизнь и смерть в Доли-
не Царей».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.30 Исторические концер-
ты. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Искусственный отбор.
23.10 «Культурный отдых».
0.00 «Соловецкий. Первый и 
последний».
2.25 «Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы».

6.00, 7.30, 5.40 «Улетное ви-
део». 16+
7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.05, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+

8.10 «Дорожные войны». 16+
9.05, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
11.05 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
21.40 «Решала». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00, 4.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
3». 18+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.15,  21.15 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 16+
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0». Х/Ф. 16+
1.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. ТАЙНА СЛИВОВОГО 
ПУДИНГА». Х/Ф. 12+
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детек-
тив». 12+
8.25, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я. Коммунальная стра-
на». 12+
18.40 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны. Колесницы 
Блицкрига». 6+
19.35 «Скрытые угрозы. Тай-
ные армии ЦРУ». 12+
20.20 «Загадки века. Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Па-
уэрса». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Подводный флот Рос-

10.35, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.05, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.05 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
21.40 «Решала». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00, 3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
3». 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.15,  21.15 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 16+
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/Ф. 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
4.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Теория  заговора . 
Игрушки массового пораже-
ния». 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.30, 10.05, 13.15 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА». 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.40, 14.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ». 16+
17.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я. Квартирный вопрос». 12+
18.40 «Мотоциклы Второй 
Мировой войны. Железные 
кони освободителей». 6+
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошло-
го». 16+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Подводный флот Рос-
сии». 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО 
ВЫСТРЕЛА». 12+
4.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
Х/Ф. 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко».16 +
6.00 «Документальный про-
ект».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 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». Х/Ф.16 +
21.50 «Водить по-русски».16 +
0.30 «АНАКОНДА». Х/Ф.16 +
2.10 «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
Известия.
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
1 7 . 5 5  « С П Е Ц О Т РЯ Д 
«ШТОРМ». 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.35, 
4.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Несвободное паде-
ние». 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.20, 
20.55, 22.50 Новости.
7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 0.55 
Все на Матч!
9.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики. 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Рома». 
0+
13.55 «ФутБОЛЬНО». 12+
15.20 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. 16+
17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-

ветов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 0+
19.55 «Тотальный футбол». 
12+
21.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Команды. Финал. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Сити». 0+
1.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. КУ-
ЛАК УБИЙЦЫ». Х/Ф. 16+
3.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тайрон Вудли 
против Даррена Тилла. За-
бит Магомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса. 16+
5.30 «Вся правда про ...» 12+

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.35, 3.10 «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35 «Реальная мистика». 
16+
14.10 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». Х/Ф. 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
4.10 «Неравный брак». 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.30 Мультфильмы. 6+
9.30, 20.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ПОСЕЙДОН». Х/Ф. 
12+
22.55, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». 18+
1.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА». Х/Ф. 18+
3.30 «ИГРА». 16+
4.25 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+
5.15 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

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

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

понедельник, 
среда, 
пятница: 
с 18.50 до 19.00

ГОЛОС ÒÓËÛ ГОВОРИТ Óçëîâàÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

29 îêòÿáðÿ
Заход 12.42 Восход 20.24 / Фаза 78,9 % / Луна убывает / Луна в Раке 3.28Восход 7.29 / Заход 16.56 / Долгота дня 9.27

ÂÒÎÐÍÈÊ
30 îêòÿáðÿ

Заход 13.39 / Восход 21.28 / Фаза 69 %/ Луна убывает / Луна в РакеВосход 7.31 / Заход 16.54 / Долгота дня 9.22
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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 31 октября. 
День начинается».
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.25 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «Контрольная закупка».

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 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
16+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф. 12+
10.35 «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Бе-
ликов». 12+
14.50 «Город новостей». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15 «Сегодня 1 ноября. День 
начинается».
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.50, 0.20 «На самом деле». 
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР». 16+
22.45 «Большая игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.15 «Контрольная закупка».

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 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
2.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
Х/Ф. 
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо 
любви». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+

тив Тиаго Сантоса. 16+
13.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019 1/8 финала. «Ах-
мат» (Грозный) - «Арсенал» 
(Тула). 0+
15.40, 22.30 «Команда меч-
ты». 12+
16.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Многоборье. Финал. 0+
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2018-2019 1/8 финала. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 0+
20.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2018-2019 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). 0+
23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 0+
1.40 «Вся правда про ...» 12+
2.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». Х/Ф. 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 3.20 «Понять. 
Простить». 16+
7.45 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.50 «Тест на отцовство». 16+
11.50 «Реальная мистика». 
16+
13.55 «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». Х/Ф. 16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф. 
16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
3.50 «Неравный брак». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
Х/Ф. 0+
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 2». Х/Ф. 16+
3.00 «Дачный ответ». 0+
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».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 +
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, 3.20 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/Ф. 16 +
22.20 «Смотреть всем!» 16 +
0.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.55, 4.35 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА». 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.15, 3.00, 3.40, 
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Несвободное паде-
ние». 16+
7.00, 8.55, 12.50, 15.20, 18.50, 
21.25, 22.15 Новости.
7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 0.25 
Все на Матч!
9.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ». Х/Ф. 16+
13.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
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×ÅÒÂÅÐÃ
1 íîÿáðÿ

Заход 14.58 / Восход -  / Фаза 46,7% / Луна убывает / Луна во ЛьвеВосход 7.35 / Заход 16.50 / Долгота дня 9.14

ÑÐÅÄÀ
31 îêòÿáðÿ

Заход 14.23 / Восход 22.43  / Фаза 58% / Посл. четв. 19.42 /  Луна во Льве 6.43Восход 7.33 / Заход 16.52 / Долгота дня 9.18

23.45 «Подводный флот Рос-
сии». 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ  ВЕ -
ДУТ ЗНАТОКИ. ОН ГДЕ-ТО 
ЗДЕСЬ». 12+
4.10 «КОЧУБЕЙ». Х/Ф. 6+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30, 10.10 «ОСА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.40 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.05 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
22.20, 0.10 «ЖУРОВ». 16+
5.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Шоу Джавида». 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана. 12+
6.00, 2.00 «Манзара». 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
10.50 «Мир знаний». 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 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 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 Мультфильмы. 0+
18.00 «Адам и Ева». 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ». Х/Ф. 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева».6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Подводный флот Рос-
сии». 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ИЗ ЖИЗНИ ФРУК-
ТОВ». 12+
3.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОЖАР». 12+
5.25 «Перелом. Хроника По-
беды». 12+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 «ОСА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.35 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.15 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
22.20, 0.10 «ЖУРОВ». 16+
5.35 «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, 17.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
10.50 «Соотечественники». 6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 23.05 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 Мультфильмы. 0+
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+
2 1 . 0 0 ,  2 2 . 1 0  «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ». Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

15.05, 2.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ 2». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Прощание. Юрий Бо-
гатырёв». 16+
0.35 «Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео». 18+
1.25 «Белый и красный тер-
рор, или Судьба Феликса 
Дзержинского». 12+
2.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
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, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Изнутри». 6+
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05,17.05 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». 16+
18.45 «Сводка».12+
19.00 «Книга жалоб». 12+    
20.00,20.50 «ГРАНИЦА». 16+
22.25 «Изнутри». 6+

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.25 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «КУБА». 16+
21.00 «ВОРОНА». 16+
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ ПОД 

17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ-2». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Громкие раз-
воды». 16+
23.05 «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома». 12+
0.30 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». 12+
1.15 «Чудо на Висле, или Ту-
хачевский против Пилсудско-
го». 12+
3.35 «Юмор осеннего пери-
ода». 12+
4.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.30, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
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, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Афиша». 12+
13.30 «Книга жалоб». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.00, 20.50 «ГРАНИЦА». 16+
22.25 «Одна история» 12+

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня.
10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД».16+
11.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 1.10 «Место 
встречи». 16+
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «КУБА». 16+
21.00 «ВОРОНА». 16+
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 3». Х/Ф. 16+

Х/Ф. 0+
2.50 «ИГРА». 16+
3.50 «КРЫША МИРА». 16+
4.45 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+
5.35 «Музыка на СТС». 16+

 

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 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ». 
16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
1.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 
Х/Ф. 16+
3.30 «Comedy Баттл”. 16+
4.25, 5.15 «Stand Up”. 16+
6.05 «Импровизация». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
8.30, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. 
12.15, 18.40, 0.45 «Что де-
лать?»
13.05 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию».
14.00 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине 
Царей».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.50 Исторические концер-
ты. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Забытые царицы Егип-
та».
21.45 «Калина  красная . 
Слишком русское кино».
23.10 «Культурный отдых».
0.00 «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса».

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Х/Ф. 12+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2». 
Х/Ф. 12+
3.00 «ИГРА». 16+
4.00 «КРЫША МИРА». 16+
4.55 «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, 1.05 «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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ». 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импрови-
зация». 16+
1.35 «ТНТ-Club”. 16+
1.40 «Comedy Баттл”. 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up”. 
16+

 

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.45, 16.20 «ДВА КАПИТА-
НА». Х/Ф. 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. 
12.15, 18.45, 0.40 Игра в бисер. 
13.00 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию».
14.00 «Забытые царицы Егип-
та».
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 Острова.
17.35 Исторические концер-
ты. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Подводный мир древ-
него города Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».
23.10 «Культурный отдых».
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
2.25 «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал».

2.35 «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».

 

6.00, 7.30, 5.35 «Улетное ви-
део». 16+
7.05, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.10, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.30, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.40 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
0.00 «+100500». 18+
1.00, 3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
4». 18+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 
16+
20.15,  21.15 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 16+
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». Х/Ф. 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.15 «СНЫ». 16+

 

6.00 «Сегодня утром».
8.20, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я. Мода для народа». 12+
18.40 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка». 12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 5.40 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее». 16+
10.35, 20.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». 16+
11.00, 21.40 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
18.00 «Утилизатор 2». 12+
18.30 «Утилизатор». 12+
21.00 «Невероятные исто-
рии». 16+
0.00 «+100500». 18+
1.00, 3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР 
4». 18+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30, 19.30 «ЛЮЦИФЕР». 16+
20.15,  21.15 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 16+
23.00 «Это реальная исто-
рия. Дело Черепановой». 16+
0.00 «СМЕШАННЫЕ». Х/Ф. 
12+
2.15, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.20, 9.15, 10.05 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
12.50, 13.15, 14.05 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ». 16+
17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я. Берегись автомоби-
ля». 12+
18.40 «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». 12+
19.35 «Легенды космоса». 6+
20.20 «Код доступа».12+
21.10 «Специальный репор-
таж». 12+

3.00 «НашПотребНадзор». 
16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».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, 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, 3.20 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «9 РОТА». Х/Ф.16 +
22.30 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «НАД  ЗАКОНОМ». 
Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
Известия.
5.25, 5.50, 6.45, 7.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
8.35 «День ангела». 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 0.25 «СЛЕД». 
16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10, 1.40, 2.20, 3.00, 3.30, 
4.05, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Несвободное паде-
ние». 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.55, 
18.10, 22.25 Новости.
7.05, 11.05, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. 16+
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс про-

против Энтони Смита. 16+
15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Многоборье. Финал. 0+
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). 0+
22.00 «Команда мечты». 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Дже-
ноа». 0+
1.00 «УЩЕРБ». Х/Ф. 16+
3.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владими-
ра Минеева. 16+
5.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Старт сезона. 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45, 3.10 «Понять. 
Простить». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.45 «Реальная мистика». 
16+
1 3 . 5 0  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ». 16+
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». Х/Ф. 
16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
3.40 «Неравный брак». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.35 «ПОСЕЙДОН». Х/Ф. 12+
11.30 «РИДДИК». Х/Ф. 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
2 0 . 0 0  « И В А Н О В Ы -
ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». Х/Ф. 16+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ДВА ФЕДОРА». Х/Ф. 
7.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.45 Мультфильмы.
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.40 «Слово пастыря».
10.15 «Любовь Полищук. По-
следнее танго». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «На 10 лет моложе». 
16+
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 «Эксклюзив». 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.05 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Финляндии.
1 .00  «МОЯ  ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА». Х/Ф.16+
3.00 «Мужское / Женское». 
16+
3.50 «Модный приговор».
4.50 «Давай поженимся!» 16+

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

 

5.00 «Утро России. Суббота».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие». 12+
12.55 «МЫ ВСЁ РАВНО БУ-
ДЕМ ВМЕСТЕ». Х/Ф. 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.20 «Субботний вечер».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «МАРУСЯ». Х/Ф. 12+
1.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО». Х/Ф. 12+
3.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

 

5.45 «Марш-бросок». 12+
6.20 «АБВГДейка».
6.50 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 
Х/Ф. 12+
8.15 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.40 «Выходные на колё-
сах». 6+
9.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/Ф. 
10.35 «Две жизни Майи Бул-
гаковой». 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия. 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.15 «Сегодня 2 ноября. День 
начинается».
9.55, 3.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 
16+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 «Queen. История альбо-
ма «News of the World». 16+
1.45 «В наше время». 12+
5.25 «Контрольная закупка».

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 «МОРОЗОВА». 16+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 
12+
1.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ-
КИ». Х/Ф. 12+

 

6.00 «Настроение».
8.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/Ф. 6+
10.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.15 «Обложка. Громкие раз-
воды». 16+
15.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/Ф. 12+
17.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 12+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
3 íîÿáðÿ

Заход 15.48 / Восход 1.48  / Фаза 25% / Луна убывает /  Луна в ДевеВосход 7.39 / Заход 16.46 / Долгота дня 9.06

ÏßÒÍÈÖÀ
2 íîÿáðÿ

Заход 15.25 / Восход 0.04 / Фаза 35,4 % / Луна убывает / Луна в Деве 8.49Восход 7.37 / Заход 16.48 / Долгота дня 9.11

8.45, 10.15 «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.10 «Евразия. Большая 
цифра». 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, 3.15 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 4.00 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
2 1 . 2 0  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/Ф. 12+
22.55, 0.10 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  НЕУЛОВИ -
МЫХ». Х/Ф. 12+
1.00 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». Х/Ф. 
12+
5.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25, 10.50 «Наставление». 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана. 12+
6.00 «Манзара».6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана. 12+
8.10 «Здравствуйте!» 12+
9.00, 0.20 «ЯСМИН». 16+
10.00, 17.00 «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+
13.00 «Головоломка». 6+
14.00 «Актуальный ислам». 
6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Рыцари вечности». 
12+
15.00 «Шаян-ТВ».  0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.40 «Полосатая зебра». 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00 «Радио Болгар». 6+
22.10 «Коллеги по сцене». 12+
23 .05  Документальный 
фильм. 12+
1.05 «Музыкальные слив-
ки». 12+
1.45 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». Х/Ф. 
12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

6.30 «Союзники». 6+
7.05 «Такие разные». 16+
7.35 «Секретные материа-
лы». 16+
8.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА». Х/Ф. 0+
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+
11.50, 16.15, 19.15 «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 16+

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, 4.05 «Адам и Ева». 6+
10.00 Хит-парад. 12+
11.00 «Народ мой…» 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Видеоспорт». 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Безнен заман - Наше 
время». 6+
14.30 «Литературное насле-
дие». 12+
15.00 «Я». 12+
15.30 «Путник». 6+
16.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Ак Барс» (Казань). 6+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Ступени». 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
22.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬ-
БА». Х/Ф. 12+
23.40 «КИТАЙСКАЯ ГОЛО-
ВОЛОМКА». Х/Ф. 18+
1.40 «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ». Х/Ф. 
12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

20.05 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». 12+
22.00 «В центре событий». 
16+
23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.00 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». 12+
1.40 «Петровка, 38». 16+
1.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». Х/Ф. 12+
4.50 «Один + Один». 12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.00, 
0.10, 1.20 Музыка на кана-
ле. 16+
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, 
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, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Одна история». 12+
13.30 «ЗОЖ». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45, 0.00 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша» .12+    
20.00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 16+
22.25 «Про кино». 12+

 

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «Мальцева». 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место 
встречи». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.15 «Жди меня». 12+
19.35 «ЧП. Расследование». 
16+
20.00 «КУБА». 16+
21.00 «ВОРОНА». 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
3.30 «Таинственная Рос-
сия». 16+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». Х/Ф. 12+
13.30, 14.45 «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ». Х/Ф. 12+
17.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ». Х/Ф. 12+
22.20 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса». 16+
2.40 «Донбасс. Постхаризма-
тический период».16+
3.10 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома». 12+
3.50 «Удар властью. Арсений 
Яценюк». 16+
4.35 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв». 16+
5.15 «Линия защиты». 16+

6.00, 3.30 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир. 6+
11.25 «Изнутри». 6+
13.05 «СОКРОВИЩА О.К.» 
Х/Ф. 12+
14.50 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» Х/Ф. 12+
16.15 «НЯНЬКИ». Х/Ф. 16+
17.45 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» Х/Ф. 6+
19.30, 23.55 «Только новости. 
Итоги». 0+
20.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
Х/Ф. 16+
22.00 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
Х/Ф. 16+
0.20 «Сводка». 12+

 
5.10 «ЧП. Расследование». 
16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.20 «Смотр». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+
13.00, 3.50 «Поедем, пое-
дим!» 0+
14.00 «Крутая история». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
21.00 «ПЁС». 16+
23.55 «Международная пило-
рама». 18+
0.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.10 «34-Й СКОРЫЙ». Х/Ф. 
16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 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 «Битва экстрасенсов». 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ». Х/Ф. 16+
3.35, 4.20, 5.10 «Stand Up». 16+
6.00 «Импровизация». 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни».
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА».
8.25 «Первые в мире».
8.40, 16.20 «ДВА КАПИТА-
НА». Х/Ф. 
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА». Х/Ф. 
11.50 «Ораниенбаумские 
игры».
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.20 «Кинематограф личной 
искренности».
14.00 «Подводный мир древ-
него города Байи».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Мизия».
17.35 Исторические концер-
ты. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.45 Искатели. 
21.05 Линия жизни. 
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
0.20 «ГУПЁШКА». Х/Ф. 
2 .30 Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
7.30, 4.55 «Улетное видео». 
16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
10.35 «Дорожные войны 2.0». 
16+
11.05 «Решала». 16+
13.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России». 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 16+
21.00 «Танцы». 16+
1 .05  «ЗАБОЙНЫЙ  РЕ -
ВАНШ». Х/Ф. 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Stand Up». 
16+

6.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ». Х/Ф. 
8.50 Мультфильмы.
10.25 «Передвижники. Нико-
лай Ярошенко».
10.50, 0.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/Ф. 
12.10 Земля людей «Лакцы. 
Каменная книга».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25, 1.25 «Живая природа 
Японии».
14.15 «Класс .  Академия 
русского  балета  имени 
А.Я.Вагановой».
15.10 «Первые в мире».
15.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/Ф. 
17.00 «Сладкая жизнь».
17.45 «Калина  красная . 
Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса».
20.30 Больше, чем любовь. 
21.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА». Х/Ф. 
22.30 Dance Open. Междуна-
родный фестиваль балета.
2.20 Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 3. БАССЕЙН С 
КРОКОДИЛАМИ». 12+
8.00, 5.00 «Улетное видео». 
16+
8.30 «Каламбур». 16+
9.30, 1.15 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА». Х/Ф. 16+
11.30, 3.10 «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2». 
Х/Ф. 16+
13.20, 23.30 «МЕ-
ДАЛЬОН». Х/Ф. 
12+
15.00 «ДРУГИЕ 48 
ЧАСОВ». Х/Ф. 0+
16.55 «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ ,  ДЕЙВ». 
Х/Ф. 12+
18.40 «КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». Х/Ф. 16+
20.40 «Улетное ви-
део. Лучшее». 16+
23.00 «+100500». 
18+

18.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+
19.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 
Х/Ф. 0+
21.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ , 
ДЕЙВ». Х/Ф. 12+
23.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». Х/Ф. 16+
1.15 «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. 
ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ». 
Х/Ф. 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 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические исто-
рии». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Человек-невидимка». 
16+
19.30 «БЕЛОСНЕЖКА  И 
ОХОТНИК 2». Х/Ф. 16+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 16+
23.00 «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ». Х/Ф. 16+
1.00 «Это реальная история. 
Дело Черепановой». 16+
2.00 «ЛАБИРИНТ». Х/Ф. 12+
4.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ». Х/Ф. 12+
5.30 «Тайные знаки. Убиваю-
щая планета». 12+

6.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА». Х/Ф. 
8.20, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я. За витриной универ-
мага». 12+
18.40 «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Ле-
онова». 12+
19.35 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/Ф. 12+
21.35, 23.15 «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ». Х/Ф. 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ПОЛУДЕННЫЙ 
ВОР». 12+
4.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ». 12+

6.00 «Как в ресторане». 12+
6.30 «ОСА». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 «Знания и эмо-
ции». 12+
10.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙ-
СТВО. ЗАГАДКА ПЕРСИКО-
ВОГО ПИРОГА». Х/Ф. 12+
11.45 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙ-
ЦА ДРАКОНОВ». Х/Ф. 12+
13.45 «ЛАБИРИНТ». Х/Ф. 12+
15.45 «БЕЛОСНЕЖКА  И 
ОХОТНИК 2». Х/Ф. 16+
18.00 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
19.15 «СУМЕРКИ». Х/Ф. 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ». Х/Ф. 16+
0.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ». Х/Ф. 16+
2.15 «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ». Х/Ф. 16+
4.15 «Тайные знаки». 12+

 
5.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
Х/Ф. 12+
7.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» Х/Ф. 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошло-
го». 16+
11.50 «Загадки века. Смерть 
Сталина - отравление?» 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж». 12+
13.15 «Секретная папка. Про-
клятие миллиардов. Охота на 
Онассисов». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.50, 18.25, 23.20 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». 6+
18.10 «За дело!» 12+
5.20 «Москва фронту». 12+

 
6.00, 8.05 Мультфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».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 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным».16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски».16 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «Держи вора!» 16 +
21.00 «Беспощадный закон 
Кармы».16 +
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА». Х/Ф.16 +
2.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.05 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40, 0.25 
«СЛЕД». 16+
1.10, 1.50, 2.25, 3.00, 3.30, 
4.05, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Несвободное паде-
ние». 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.05, 
19.30, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 0.40 
Все на Матч!
9.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2018-2019 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). 0+
11.35 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 16+
12.35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2018-2019 1/8 финала. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Краснодар». 0+

5.00, 16.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.00 Мультфильмы. 6 +
9.20 «Минтранс».16 +
10.20 «Самая полезная про-
грамма».16 +
11.20 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Кина не будет! 10 страш-
ных обломов».16 +
20.30 «МЕХАНИК». Х/Ф.16 +
22.10 «МЕХАНИК. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». Х/Ф.16 +
0.00 «ПРИСТРЕЛИ  ИХ». 
Х/Ф.18 +
1.30 «СПАСАТЕЛЬ». Х/Ф.16 +
4.00 «Самые шокирующие ги-
потезы».16 +

5.00, 5.40, 6.20, 6.55, 7.25, 
7.55, 8.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+
9.00, 9.50, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.40, 18.20, 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.15, 23.00 «СЛЕД». 16+
23.50 Известия. Главное.
0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 3.45, 
4.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+

 

6.00 «Заклятые соперни-
ки». 12+
6.30 «Несвободное паде-
ние». 16+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.40 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 
Х/Ф. 0+
9.30, 12.20, 17.45, 19.30 Но-
вости.
9.40 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. 16+
11.20 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
12.25 Все на Матч!
13.25 «ФутБОЛЬНО». 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
0+
15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Копенгаген» (Да-
ния). 0+
17.50 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. 0+
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». 0+

14.35 «Команда мечты». 12+
15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания). 0+
22.00 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль». 0+
1.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Эмполи». 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Айн-
трахт». 0+
5.00 «Спортивный детек-
тив». 16+

 

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.40, 4.35 «Понять. 
Простить». 16+
7.35 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство». 16+
11.40 «Реальная мистика». 16+
14.15 «ПЕРЕКРЁСТКИ». Х/Ф. 
16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». Х/Ф. 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
16+
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ». Х/Ф. 16+
5.05 «Неравный брак». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.00, 7.40, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
9.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2». 
Х/Ф. 12+
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Х/Ф. 12+
14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». Х/Ф. 16+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ -ПОЛУКРОВКА». 
Х/Ф. 12+
22.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2». 
Х/Ф. 18+
1.15 «ЦЕНТУРИОН». Х/Ф. 
16+
3.10 «ТРИ МУШКЕТЁРА». 
Х/Ф. 0+
4.50 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ка-
льяри». 0+
0.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия 1/4 финала. Райан Бар-
нетт против Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против Райана 
Мартина. 16+
2.15 Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Реймс» - «Мона-
ко». 0+
4.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
0+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. 16+

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
16+
7.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/Ф. 
16+
10.25 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф. 
16+
1 4 . 2 0  «МОЯ  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/Ф. 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ». Х/Ф. 16+
22.50 «Чудеса». 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
4.25 «Неравный брак». 16+
5.30 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 7.50 Мультфильмы. 0+
6.45, 8.05 Мультфильмы. 6+
8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 1.30 «Союзники». 16+
13.05,  3.00 «ФОРРЕСТ 
ГАМП». Х/Ф. 0+
16.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ». Х/Ф. 6+
18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ». Х/Ф. 12+
2 1 . 0 0  «ИЗГОЙ -ОДИН . 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». Х/Ф. 16+
23.40 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ». Х/Ф. 12+
5.30 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ Music». 16+
8.30, 6.10 «Импровизация». 
16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00, 19.30 «Битва экстра-
сенсов». 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 
края». 12+
7.30 Мультфильмы. 
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки». 
12+
10.10 «Леонид Гайдай. Брил-
лиантовый вы наш!» 12+
11.10 «Бриллиантовая рука. 
Рождение легенды». 12+
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Х/Ф. 12+
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/Ф. 6+
15.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Х/Ф. 12+
17.10 «Три аккорда». 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Х/Ф. 
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». 16+
23.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Финляндии.
1.30 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 
Х/Ф. 16+
3.50 «Модный приговор».
4.50 «Давай поженимся!» 16+

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

 

5.40 «Сам себе режиссёр».
6.30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
6.55 «Утренняя почта».
7.35 «Русская смута. История 
болезни». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
12.15 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИ-
КА». Х/Ф. 12+
16.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Х/Ф. 
12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА». Х/Ф. 16+

5.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
Х/Ф. 

7.05 «Знаем русский». 6+
8.10 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ». 
Х/Ф. 0+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Еще дешевле». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+
11.15 «Достояние респу-
блик». 12+
11 . 5 0  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/Ф. 12+
13.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
Х/Ф. 12+
15.25, 16.15 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
Х/Ф. 12+
18.30, 0.00 «Вместе».
19.30, 1.00 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». 16+

5.00 «БЕЗУМНАЯ СВАДЬ-
БА». Х/Ф. 12+
6.30 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Ступени». 12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество». 12+
13.30 «Безнен заман - Наше 
время». 6+
14.30 Концерт «Олы юл». 0+
15.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17.30 «Литературное насле-
дие». 12+
18.00 «Головоломка». 6+
18.55 «Батыры». 6+
19.20 «Под напряжением». 
12+
19.30, 22.00 «Семь дней». 12+
20.30, 4.05 «Адам и Ева».6+
21.00 «Судьбы человече-
ские». 12+
23.00 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА». 
Х/Ф. 16+
2.15 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
16+
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест». 16+
20.00 «Танцы». 16+
22.00, 4.05, 4.50, 5.40 «Stand 
Up». 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». 
Х/Ф. 18+
3.40 «ТНТ Music». 16+
6.00 «Импровизация». 16+

6.30 Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией Ма-
тери.
7.05 «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». Х/Ф. 
8.50 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный кон-
церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  НЕУЛОВИ -
МЫХ». Х/Ф. 
12.10 «Первые в мире».
12.25, 1.50 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк».
13.05 «Общее дело».
13.35 Международный фе-
стиваль  цирка  в  Монте-
Карло.
15.35 «ВЕСНА». Х/Ф. 
17.25 Международный этни-
ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец».
19.50 «Лютики-цветочки Же-
нитьбы Бальзаминова».
20.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». Х/Ф. 
21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио.
1.05 «Сладкая жизнь».
2.30  Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА 3. БАССЕЙН С 
КРОКОДИЛАМИ». 12+
8.00, 4.05 «Улетное видео». 
16+
8.30 «АПОСТОЛ». 16+
14.10 «Великая война». 12+
2 3 . 3 0 
«ВОЙНА 
ХАРТА». 
Х/Ф. 16+
1 . 5 5 
« О П Е -
РА Ц И Я 
«ВАЛЬ -

7.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 12+
9.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». 12+
10.30, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/Ф. 
11.30, 14.30, 0.25 События. 
16+
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». Х/Ф. 12+
14.45 «ДЕДУШКА». Х/Ф. 12+
16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». 12+
20.40 «ШРАМ». Х/Ф. 12+
0.40 «Петровка, 38». 16+
0.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ». Х/Ф. 12+
4.05 «Один + Один». 12+

6.00, 23.45 Музыка на кана-
ле. 16+
7.00 Мультмир. 6+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «ЗОЖ». 12+
11.50 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» Х/Ф. 12+
13.25 «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» Х/Ф. 6+
15.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
Х/Ф. 16+
16.55, 18.20 «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». Х/Ф. 12+
 20.00 «АВИАТОР». Х/Ф. 16+

 

4.55 «ЧП. Расследование». 
16+
5.20 «Центральное телеви-
дение». 16+
7.20 «Устами младенца». 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
16+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 
16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции». 16+
19.35 «Звезды сошлись». 16+
21.10 Юбилейный вечер по-
эта Михаила Гуцериева. 12+
23.30 «Брэйн ринг». 12+
0.35  «СВОЙ СРЕДИ  ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». Х/Ф. 0+
2.30 «Идея на миллион». 12+

3.50 «Поедем, поедим!» 0+
4.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
6.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ».16 +
10.00 «День космических 
историй с Игорем Прокопен-
ко».16 +
23.45 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
4.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД».16 +

5.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». 16+
5.55, 10.00 «Светская хрони-
ка». 16+
6.50 «Моя правда. Барбара 
Брыльска». 12+
7.35 «Моя правда. Игорь Пе-
тренко». 12+
8.25 «Моя правда. Леонид 
Быков». 12+
9.15 «Моя правда. Светлана 
Крючкова». 12+
10.55 «Вся правда о... фаст-
фуде». 16+
11.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/Ф. 16+
13.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
Х/Ф. 12+
14.55, 16.00, 16.55 «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 
Х/Ф. 12+
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 
23.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 16+
0.45 «Мое родное. Авто». 12+
1.30 «Мое родное. Детский 
сад». 12+
2.20 «Мое родное. Кварти-
ра». 12+
3.05 «Мое родное. Инсти-
тут». 12+
3.40 «Мое родное. Физкуль-
тура». 12+
4.20 «Мое родное. Экстра-
сенсы». 12+

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. 16+
8.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Артём 
Фролов против Бруно Силь-
вы. Сергей Романов против 
Пабло Ортмана. 16+
9.45 Все на Матч! События 
недели. 12+
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 
16.55, 20.15, 21.35 Новости.
10.25 «Спортивные итоги 
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КИРИЯ». Х/Ф. 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.00, 9.30 «Полный поря-
док». 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.30 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/Ф. 
12+
15.30 «СУМЕРКИ». Х/Ф. 16+
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ». Х/Ф. 16+
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». Х/Ф. 16+
22.30 «Всё, кроме обычно-
го». 16+
23.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ». Х/Ф. 12+
4.00 «Тайные знаки». 12+

5.40 «ЕГОРКА». Х/Ф. 
6.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/Ф. 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Фа-
шизм. Новая версия». 12+
13.00 Новости дня.
13.35 «Специальный репор-
таж». 12+
14.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная 
звезда».
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ЗВЕЗДА». Х/Ф. 12+
1.40 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/Ф. 12+
3.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». 
Х/Ф. 6+
5.05 «Прекрасный полк. Ев-
докия». 12+

 
6.00, 8.00 Мультфильмы. 0+
6.15 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.30 «Беларусь сегодня». 12+

октября». 12+
11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. 0+
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/4 финала. 16+
13.35 «Кибератлетика». 12+
14.10, 15.50, 20.20, 0.40 Все 
на Матч!
16.25 «Ген победы». 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Йокерит» (Хельсинки). 0+
21.05 «Новая школа. моло-
дые тренеры Европы». 12+
21.40 «После футбола». 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Сельта». 0+
1.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Металлург» 
(Македония) - «Чеховские 
медведи» (Россия). 0+
2.45  Футбол .  Чемпионат 
Франции .  «Монпелье» - 
«Марсель». 0+
4.45 Шорт-трек. Кубок мира. 0+

 

6.30, 23.35 «6 кадров». 16+
7.30 «ЗНАХАРЬ». Х/Ф. 16+
10.10 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ». Х/Ф. 16+
14.35 «СКАРЛЕТТ». 16+
21.45 «МАЛЕФИСЕНТА». 
Х/Ф. 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
4.20 «ВСЁ НАОБОРОТ». 
Х/Ф. 16+
5.30 «Домашняя кухня». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.50 Мультфильмы. 6+
7.50 Мультфильмы. 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». Х/Ф. 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/Ф. 
12+
18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+
21.00 «СТАЖЁР». Х/Ф. 16+
23.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА». Х/Ф. 16+
2.45 «ЦЕНТУРИОН». Х/Ф. 16+
4.35 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 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
4 íîÿáðÿ

Заход 16.07 / Восход 2.50  / Фаза 15,9% / Луна убывает / Луна в Весах 12.02Восход 7.41 / Заход 16.44 / Долгота дня 9.03

«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

Ответы на кроссворд,   опубликованный  в № 42

                                  ЯНВАРЬ 2019 ГОДА – ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                  Я

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:

П Р Е С С Д И С К О Б О Л К А

П П О Е Л Ф Е Х Т О В О Л А Т

Р Л Р Р Ь Е И Н А В И К Л Б Ы

О А Д Т Б А Ы Т А М Н Ь Я Е Н

З В Я С Н И К Ш А Х Е Л Н Р И

У А В Л Ь М Х И Г Н

М Н О Е М Л Ё О П А

Е И Н Н А А Т Р С А

Н Е А И Б В Е Л О К

Щ В В И Ы Т Е Т Т И

И О С А З Т К О Л У М Б Я С А

К К О Л В Е Л Т А О Л Е Ж М Н

О Ч Л Л Ы Ж И Р И И К Ь Г И А

В И А Н И А В Г Ш И Н Н О К К

А Н А Д Р Н О Г И М Н А С Т И

Вычеркивайте спор-
тсменов и их вид спор-
та в разных направле-
ниях, под углами, но 
не по диагонали. Двух 
спортсменов на поле 
букв нет – они и будут 
искомые.

1. Андрианов – гимнастика.
2. Гришин – коньки
3. Колчина – лыжи
4. Латынина – гимнастика
5. Власов – тяжелоатлет
6. Иванов – гребля
7. Зыбина – ядро
8. Прозуменщикова – 
    плавание
9. Акимов – водное поло
10. Пресс – дискоболка
11. Колумбет – велоспорт
12. Мельник – стрельба
13. Бобров – футбол, хоккей
14. Мельников – фехтование
15. Алехин – шахматы

По горизонтали: 7. Редакция. 8. Акимов. 9. Доверие. 10. Титул. 11. Тема. 
12. Марка. 14. Женя. 17. Лютик. 19. Пафос. 21. Сила. 23. Обозрение. 27. Сон. 
28. Ежемесячник. 30. Амон. 31. Кроль.

По вертикали:  1. Дело. 2. Заметка. 3. Билет. 4. Карта. 5. Листаж. 6. Рол-
лан. 9. Дом. 13. Абзац. 15. Яшка. 16. Плисецкая. 18. Телескоп. 20. Сто. 22. 
Смена. 23. Очерк. 24. Рояль. 25. Нанка. 26. Мне. 29. Его.

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

28 îêòÿáðÿ Ñ 9.00 äî 18.00
в ДК Машиностроителей (ул.14 Декабря, д.2)

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÌÛ ÐÀÄÛ ÂÀÑ ÂÈÄÅÒÜ!
ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐÕÍßß ÎÄÅÆÄÀ äî 72 ðàçìåðà

Ïðîèçâîäèòåëü: Óçáåêèñòàí, Áåëàðóñü, Òóðöèÿ, Èíäèÿ, Ðîññèÿ (Êèðîâ)

Òåðìîíîñêè 4 ïàðû 150ð Ìàéêè ì/æ îò 100ð,  äåò.îò 60ð
Íîñêèõ/á îò 20ð, àíãîðà îò 50ð Õàëàòû îò 250ð, ñîðî÷êè îò 150ð
Âÿçàíûå æèëåòû îò 450ð Ïîëîòåíöà îò 100ð, ìàõð. îò 150ð
Øòàíû ñïîðò.ì/æ/ä îò 300ð Êîëãîòêè îò 100ð, ëîñèíû îò 200ð
Êîôòà ôëèñ. îò 450ð Òðèêî îò 150ð, âîäîëàçêè îò 350ð
Áðþêè, ãàìàøè æåí.îò 300ð Òåðìîêîñòþìû îò 500ð
Áëóçêè îò 300ð, òóíèêè îò 300ð Äæèíñû îò 1000ð, çèìà 1500
Òîëñòîâêè, òåëüíÿøêè îò 250ð Ôóòáîëêè ìóæ. 3øò. 300ð
Ðóáàøêè îò 350ð, ôëèñ 450ð Ôóòáîëêè æåí.îò 200ð, äåò. îò 100ð
Êóðòêè îñåíü-çèìà îò 2000ð Øòàíû ñïîðò.ôëèñ îò 700ð
ÊÏÁ ñàòèí îò 900ð (âñå ðàçìåðû) Êîñòþì ãîðêà îò 1800ð
ÊÏÁ áÿçü îò 1200ð (âñå ðàçìåðû) Òåïëûå õàëàòû îò 650ð
Ïîñòåëüíîå áåëü¸ îò 100ð Ïîäóøêè, ïëåäû, ïîêðûâàëà

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ-òðèêîòàæ
В Н ИМ А Н И Е ! ! !

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!

äî 68 ðàçìåðà äî 68 ðàçìåðà 
îò 2500 ðóáëåé îò 2500 ðóáëåé 

2929 îêòÿáðÿ ñ 9.00 äî 18.00  îêòÿáðÿ ñ 9.00 äî 18.00 
в ДК машиностроителейв ДК машиностроителей

Новая 

Новая 

осенне-зим ня я 

осенне-зим ня я 

коллекция !!! 

коллекция !!! 

Áîëåå 

200 
ìîäåëåé.

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

женских пальто, женских пальто, 
полупальто, полупальто, 

курток курток 
(г. Харьков) (г. Харьков) 

Реклама

Ре
кл
ам

а
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И такими нам быть до конца.Узловский район

ные педагоги, учившие нас прежде 
всего ценить то культурное наследие, 
которое осталось от прошлых поко-
лений,- вспоминает Надежда Васи-
льевна. - И вот мы, 25 таких идей-
ных молодых людей, заходим в этот 
придел и видим множество людей 
самого разного возраста. Плюс сама 
атмосфера: полумрак, свечи, служ-
ба - мы замерли просто…

Я запомнила эту картину на всю 
жизнь и тогда поняла, насколько 
важно для людей объединяться во-
круг идеи.

Так вот, комсомол - это тоже объ-
единение вокруг идеи. Мы ведь и в 
самом деле верили - в собственное 
светлое будущее, в будущее нашей 
страны, в то, что мы можем изме-
нить свою жизнь к лучшему.

Пожалуй, история не знает достойных аналогий комсо-
молу. Удивительно, но какими бы фантазийными сей-
час ни казались созданные кино и литературой того пе-
риода образы парней и девушек с искренней верой в 
светлое будущее и готовностью отстаивать свои идеа-
лы перед целым миром, они реальны.

Ветеран ВЛКСМ Алла Тихонова до сих пор хранит ман-
дат участника городской комсомольской конференции 
1959 года от организации школы №16. 

Объединял нас для конкретных дел

Поколение романтиков, не же-
лавшее признавать слово «невозмож-
но», одновременно - уникальная си-
стема с огромным багажом механиз-
мов воспитания и социальных лиф-
тов, воспитавшая множество выда-
ющихся людей.

- Это судьба, самая яркая часть 
моей жизни,- говорит ветеран ком-
сомола из Узловой Надежда Кара-
ева, отвечая на вопрос, какую роль 
сыграл в ее жизни комсомол, не за-
думываясь ни на секунду.

О своей комсомольской моло-
дости Надежда Васильевна вспоми-
нает с радостью - она была напол-
нена яркими событиями, встреча-
ми, общением. По ее словам, моло-
дежная организация охватывала все 
сферы жизни, от быта до искусства. 
Тогда с ней были связаны практиче-
ски все дела.

- Я училась в Курском государ-
ственном пединституте на историко-
педагогическом факультете,- говорит 
Надежда Караева. - Он тогда - один из 
пяти факультетов в Советском Сою-
зе - специализировался на подготовке 
комсомольских лидеров. Нам приви-
вали коммуникативные навыки, учи-
ли организации мероприятий, знако-
мили с ведущими педагогическими и 
психологическими практиками. Под-
готовка была очень серьезной.

Практику проходили с детьми в 
известных на весь Союз пионерских 
лагерях «Артек» и «Орленок». На-
дежда Васильевна попала в «Орлё-
нок». Также она получила бесценный 
опыт в Курском областном лагере ак-
тива старшеклассников «Комсорг».

- Мне было тогда очень страш-

но,- признаётся она.- Я была самой 
молодой из всех, только окончила 
первый курс. Но, видимо, наш заме-
ститель декана во мне какой-то по-
тенциал разглядел, за что я ему до 
сих пор благодарна. Это был уни-
кальный опыт организаторской ра-
боты по самым разным направлени-
ям - час музыки, час танца, час об-
щения. Потом очень пригодилось.

Вообще комсомольское студен-
чество у Караевой ассоциируется в 
первую очередь с крепкой дружбой 
- с однокурсниками она общается до 
сих пор, каждые пять лет отмечая 
очередной юбилей выпуска. За про-
шедшие годы никто не потерялся…

Вернувшись по распределению 
в родную Узловую, Надежда Карае-
ва без дела сидеть не стала, развер-
нув с товарищами активную работу:

- У нас было очень много раз-
личных эстафет, поездок с агитаци-
онными поездами, конкурсов худо-
жественной самодеятельности, дру-
гих мероприятий. Я сейчас говорю 
не про собрания - хотя и на них при-
нимались порой очень важные ре-
шения. К примеру, комсомольцы на 
заводах нередко объединялись в на-
учные творческие коллективы - вы-
двигаемые ими рацпредложения па-
тентовались, внедрялись в производ-
ство на «Кране», «Пластике», АДС. 
Нередко рацпредложения помогали 
досрочно решать сложнейшие про-
изводственные вопросы. Комсомол 
объединял нас для конкретных дел.

Надежда Караева вспоминает, 
какой популярностью пользовались 
Всесоюзные ударные комсомоль-
ские стройки, получить путевку туда 

было совсем не просто, одного жела-
ния было недостаточно, требовались 
подготовленные кадры. Узловские 
комсомольцы продолжали колесить 
по стране, например, на строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали.

- Многое сделано руками комсо-
мольцев,- вспоминает Надежда Кара-
ева. - Комсомольцы сажали любимый 
всеми горожанами железнодорожный 
парк, Дворец детского творчества стал 
ударной народной, в том числе мо-
лодёжной стройкой - изначально это 
была просто брошенная коробка, при-
надлежавшая одному из предприятий. 
Строительство железнодорожного 
вокзала в Узловой также стала ударной 
городской комсомольско-молодежной 
стройкой 50-х годов.

Энтузиастам ВЛКСМ обязаны 

своим появлением и молодежные 
досуговые клубы при предприяти-
ях. Надежда Караева рассказывает, 
что комсомольцам выделяли толь-
ко помещения, а последующий ре-
монт - от эскизов до воплощения в 
жизнь - делался собственными сила-
ми. При ДК в поселке Каменецком, 
5-й Пятилетке, общежитиях машза-
вода и «Пластика» молодежные клу-
бы организовали…

…Еще в студенческие годы на 
практике во Владимире Надежда с 
группой попала на службу в Успен-
ском храме. Церковь в тот момент 
реставрировали, открыт был лишь 
придел.

- У нас, несмотря на определен-
ную заидеологизированность, были 
очень интеллигентные и образован-

Да разве сердце позабудет

Помнит торжественность, стро-
гую атмосферу, ощущение особой 
ответственности. 

- Невозможно переоценить зна-
чение Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодёжи 
для нас комсомольцев 60-х годов.

1966 год. Сорок восьмая годов-
щина ВЛКСМ. В ночь с 28 на 29 
октября по всему городу расклеены 
листовки. Их развешивали школьни-
ки, чтобы утром весь город знал, что 
комсомол празднует свой день рож-
денья. Это событие касалось поч-
ти всех, так как комсомольцем был 
чуть ли не каждый взрослый житель 
города. Для нас это не просто ло-
зунги – это ритм нашей жизни, на-
ших сердец.

Вечером 29 октября - празднич-
ный фейерверк, первое факельное 
шествие, взбудоражившее весь город. 

1965 год. В состав городского ко-

митета комсомола влились первый 
секретарь Олег Веретенников, вто-
рой секретарь Владимир Сапронов, 
заведующий организационным от-
делом Мирослав Волошин, инструк-
тор Владимир Назаров, зав. сектором 
учёта Алла Гавринцева, зав. отделом 
учащейся молодёжи Алла Селина.

Узловские комсомольцы «горе-
ли» на своей работе, их творческий 
вклад, энергию высоко ценило руко-
водство, кадры комсомольских вожа-
ков не задерживались в районе. Их 
забирали в областной комитет. На 
смену им приходили новые энтузи-
асты своего дела. Людмила Кома-
рова, Сергей Шведов, Виктор Гуд-
нев - первые секретари горкома ком-
сомола, Нина Косарева - зав. секто-
ром учёта, Иван Александров - зав. 
орготделом.

Из материалов XIV областной 
комсомольской конференции: «В Но-

вомосковске, Щёкино, Узловой ре-
шили раз и навсегда покончить с изъ-
езженными, затасканными форма-
ми работы. Здесь открыты молодёж-
ные клубы. Их члены объединяются 
по интересам и с учётом профессий. 
Есть отделения для студентов, для 
инженеров-химиков, для художни-
ков, поэтов, музыкантов, спортсме-
нов. Открываются молодёжные кафе.

Рукописные литературные и 
юмористические журналы, специ-
альные странички в городских и 
районных газетах, молодёжные ра-
диожурналы - вот интересные фор-
мы работы с комсомольцами. На-
пример, в Узловой ребята организо-
вали радиожурнал «На комсомоль-
ской орбите». Не отставали от стар-
ших товарищей и младшие узловча-
не. Школьники района собрали 165 
тонн металлолома (второе место по 
области). Школы Узловой большие 
друзья колхозов и совхозов в уборе 
урожая. Каждая школа имеет свой 
подшефный колхоз».

Комсомольцы 30-х годов Миха-
ил Шунько и Евгений Рыбин при-
нимали активное участие в прове-
дении различных слётов, конферен-
ций. Проводили «Уроки мужества».

Действенную помощь в разре-
шении житейских трудностей, тру-
доустройстве молодых, организа-
ции, проведении досуга оказывало 
руководство, профсоюзные органи-
зации промышленных предприятий, 
совхозов и колхозов - Иван Феду-
нец (УМЗ), Лев Орехов («Пластик»), 
Иван Рожков (СУ-3), Василий Скир-
дин (автобаза №9), Николай Слынько 
(швейная фабрика), Виктор Шитов 
(колхоз «Советско-чехословацкая 
дружба»), Алексей Мамонтов (кол-
хоз «Знамя Октября»).

Мы работали в тесном сотруд-
ничестве с гороно и районо, Домом 
пионеров, горвоенкоматом, спортко-
митетом, детской комнатой милиции, 
редакцией газеты «Знамя». 

Проводниками и соавторами на-
ших идей стали старшие пионерские 
вожатые, классные руководители, 
организаторы по внеклассной рабо-
те, директора школ. 

География наших дел обширна: 
смотры «Смена смене идёт», «Слёты 
мальчишек», «Слёты старшекласс-
ников», турниры «Золотая шайба», 
«Кожаный мяч», операции «Снеж-
ный десант», «Красная гвоздика», 
«Зелёный десант», «Уроки муже-
ства», «Состязания юных разведчи-
ков», «Трудовой десант». 

В 1964 году в Туле при редак-
ции газеты «Молодой коммунар» 
организован молодёжный военно-
патриотический отряд «Искатель». 
А с 1965 года в городах области соз-
даны филиалы этого отряда, которые 
объединены в бригаду под общим од-
ноимённым названием. Под руковод-
ством горкома комсомола в нашем 
районе при школах №№ 2, 12, 61 об-
разованы три батальона искателей.

Помню торжественный при-
ём юных узловчан в ряды брига-
ды «Искателя». 23 февраля.  Вечер. 
Из Тулы прибыла знамённая брига-
да и члены штаба. У «Искателя» яр-
кое красно-голубое знамя, которое 
охраняется с автоматами в руках. 
Ровно в 19.00 начинается факельное 
шествие трёх узловских батальонов 
к Вечному огню. Будущие искатели 
дают клятву.

Зимние операции Всесоюзной 
игры «Зарница» проводились в каж-
дой школе. А летние в детских комна-
тах и при домоуправлениях. Не оста-

вались в стороне и пионерские лагеря.
В Александрийском лесу разби-

вали палаточный лагерь. Мальчишки 
и девчонки разжигали костры и ста-
вили в пирамиды «оружие», по оче-
реди охраняли территорию. Вдруг, в 
5 часов утра объявлена тревога: «В 
окрестности лагеря проник воздуш-
ный вражеский десант! Найти и обез-
вредить!». Конечно, ребята восприни-
мали всё как игру, хотя с удивлением 
находили на дереве настоящий пара-
шют. Операция оканчивалась конкур-
сами, спортивными состязаниями.

Из газеты «Молодой коммунар»: 
«Узловчане провели немало инте-
ресных походов. Пешком, на лыжах 
и велосипедах заглянули ребята во 
все уголки своего района. Ребята 
рассказывают, как воскресили для 
родственников погибшего человека.

Командир батареи Василий 
Александрович Рогожин по доку-
ментам погиб в городе Узловая. Но 
недаром начальник штаба юных раз-
ведчиков Юра Гензер награждён гра-
мотой горкома за боевой поиск. Ребя-
там удалось узнать о его судьбе. Че-
рез двадцать четыре года после гибе-
ли отца его дочь Земфира получила 
извещение о том, что он жив. Узна-
ла от ребят о дальнейшей судьбе са-
мого близкого для неё человека. По 
сведениям центрального архива ми-
нистерства обороны, командир взво-
да разведки Василий Александро-
вич Степанов погиб в городе Узло-
вая. Но юным разведчикам удалось 
узнать, что тяжелораненого офицера 
спасли от фашистской неволи узлов-
ские пионеры. Майор запаса Степа-
нов, «воскресший из мёртвых, побы-
вал в гостях у ребят. Эти волнующие 
встречи, разве проходят они бесслед-
но, разве забудутся когда-нибудь».

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

Надежда Караева и Юрий Якунин проводят заседание бюро

Алла Селина (Тихонова) и Анна Ющенко
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Всероссийская акция «Большой этнографический дик-
тант» в Тульской области пройдет 2 ноября.

Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности насе-
ления, их знания о народах, проживающих в России. Задания состоят из 30 
вопросов: 20 – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого 
субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максималь-
ная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.

В Узловой 2 ноября в 10.00 откроются четыре площадки: в централь-
ной библиотеке, в школах № № 18, 22, подростковом клубе «Орлёнок» в 
доме №14 квартала имени 50-летия Октября.

Диктант - 2 ноября

Солнечный день уходящего октября выдался по-
летнему теплым. 

Не зря говорят: «Преду-
прежден – значит воору-
жен!». 
В центре здоровья Узловской 

районной больницы проведено скри-
нинговое обследование населения. 

Оно направлено на выявление тя-
желых заболеваний на ранней стадии, 
когда человек еще не чувствует при-
знаков болезни. Это повышает шан-
сы на исключение патологий.  Скри-
нинговые исследования проводятся в 
рамках гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи.

Одним из основных заболеваний 
в нашей стране является ожирение, 
которое в свою очередь становится 
главным признаком возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и их осложнений – инфарктов, ин-
сультов, сахарного диабета и т.д. По 
данным центра здоровья Узловской 
районной больницы у 32,6% жите-
лей индекс массы тела выше нормы, 
среди них 20,7% мужчины и 38,8% 
женщины.

Лишний вес – враг здоровью, 
а основной его причиной является 
высококалорийное питание и низ-
кая физическая активность. Коли-
чество людей с избыточным весом с 
каждым годом становится больше. 
Нередко мы едим не потому, что го-
лодны, а потому что не можем най-

ти лучший способ успокоить себя. 
Ожирение и связанные с ним забо-
левания являются частой причиной 
смертности во всем мире. 

Центр здоровья ориентирован на 
работу, как с трудоспособным насе-
лением, так и с пенсионерами. Здесь 
вам определят соотношение роста и 
веса. Вы пройдете тестирование на 
аппаратно-программном комплексе. 
Кроме того, проводится электрокар-
диография, определяется уровень са-

хара и холестерина в крови, а также 
оценка функций дыхательной систе-
мы. И что немаловажно можно полу-
чить рекомендации от специалиста.

Сегодняшняя медицина способ-
на вылечить даже самые тяжелые за-
болевания, главное условие – обна-
ружить патологию вовремя. 

Поэтому человек сам должен 
быть заинтересован в регулярных 
осмотрах. 

Анна Тишкова

«Бойцы невидимого фронта»… «Жизнь во имя Роди-
ны»… Да как хотите! Немало высоких слов вокруг имен 
людей, ставших легендой. Причем, дважды: под вы-
мышленными легендами пришлось жить десятилетия-
ми, и красивой легендой, а на деле пожизненным под-
вигом, стала сама жизнь.

 Разведчики. О них шла речь на встрече школьников центра образова-
ния №14 с научным сотрудником Узловского художественно-краеведческого 
музея Иваном Земсковым и библиотекарем городской библиотеки №4 На-
деждой Скучас. 

Информативно насыщенной и эмоционально богатой оказалась беседа. 
Не только факты биографии Леонида Квасникова и его грандиозная роль в 
обеспечении безопасности страны тронули ребят. Особенно взволновала со-
причастность и Леонида Квасникова, и Авраамия Завенягина, и Зои Воскре-
сенской судьбе Узловой. Как это, оказывается, необычно, ново и интерес-
но - чувствовать, что принадлежность малой родине объединяет тебя с «ве-
ликими».  Они здесь жили, ходили по этим улицам, дышали этим воздухом, 
наверное, тоже о чем-то мечтали… Но пожертвовали мечтами ради свободы 
и независимости Отчизны. Кто знает, может быть, и я так смогу… Такими 
мыслями были озабочены серьезные мордашки юных слушателей.

Но ведь этим встреча не закончилась! Воодушевленные и весьма радушные 
«хозяева» пригласили гостей в школьный музей и рассказали об истории школы 
и поселка и о родившемся недавно проекте «Каска, пробитая пулей». В сере-
дине декабря планируется митинг, посвященный открытию информационно-
памятной таблички на доме №3 по улице Энтузиастов, где жил «легендарный 
директор» школы Иван Стеценко. Как-то вот все связалось… 

Надежда Григорьева

Факторы риска

Заботятся о жителях села

В природе царила золотая осень, 
радуя нас своим последним буйством 
красок. В воздухе медленно кружи-
лись листья, опустившись на землю, 
шуршали под ногами. Старые липы 
у здания Кожинского фельдшерско-
акушерского пункта сбросили пока 
лишь часть своей кроны, но вся тер-
ритория  покрыта ярко-желтым ков-
ром. Палую листву активно убира-
ли студентки сестринского отделе-
ния Узловского филиала Тульского 
областного медицинского коллед-
жа. Девушки участвуют во всерос-
сийском общественном движении 
«Волонтеры-медики».

Региональный координатор это-
го проекта Ника Сергеева рассказала, 
что акция «Добро в село» проходит на 
территории Тульской области второй 
месяц. Задача волонтеров-медиков – 
посетить 10 сельских ФАПов и ока-
зать там посильную помощь.

Кожинский и Большескуратов-
ский ФАПы Чернского района ста-
ли соответственно седьмым и вось-
мым в списке волонтеров.

Деятельность будущих медиков 
делится на два блока: немедицинский 
и медицинский. В первый блок вхо-

дит уборка территории и здания. Ока-
зывая медицинскую помощь, студен-
ты сидят на приеме с врачами, а так-
же выезжают к маломобильным па-
циентам. Мероприятие важное и нуж-
ное: студенты здесь видят, в чем кон-
кретно будет состоять их професси-
ональная деятельность, каковы усло-
вия оказания медицинской помощи на 
селе, в каких глубинках расположены 
здравпункты.

Пока одна группа убирала терри-
торию и облагораживала клумбы, в 
здании ФАПа прием проводили спе-
циалисты Чернского филиала Плав-
ской центральной районной больни-
цы. Желающие могли сделать ЭКГ, 
сдать кровь на анализ, пройти флюо-
рографическое и маммографическое 
исследование, посетить терапевта.

– Замечательно, что правитель-
ство Тульской области заботится о 
сельских жителях, – отметила фель-
дшер Кожинского ФАПа Татьяна 
Митрофанова. – Акция очень хоро-
шая: медики провели профилакти-
ческую и диагностическую работу, 
жители побывали на приеме у спе-
циалистов, никуда не выезжая, что 
очень удобно. Приятно, что у дви-

жения есть эстетическая составляю-
щая: студенты навели порядок.

Есть и другие хорошие новости. 
Главный врач Плавской ЦРБ им. С.С. 
Гагарина Вячеслав Куликов пояснил, 
что в следующем году в двух ФА-
Пах Чернского района (Кожинском и 
Большескуратовском), а также в зда-
нии Чернской поликлиники будет сде-
лан капитальный ремонт. Далее акция 
«Добро в село» прошла в Большеску-
ратовском ФАПе: волонтеры и здесь 
навели порядок, а также прочитали 
жителям лекцию о прививках.

Общее мнение селян о волонтер-
ском движении выразила пенсионер-
ка Зинаида Сахарова:

- Проект «Добро в село» рабо-
тает по всей стране, и здорово, что 
наши села оказались его участника-
ми. Мы смогли получить квалифици-
рованную медицинскую помощь бы-
стро, оперативно, а главное – недале-
ко от дома. Прекрасно, что не нуж-
на предварительная запись, а оче-
редь не очень большая. Юные волон-
теры, общаясь с нами, представите-
лями серебряного возраста, помимо 
медицинских навыков, учатся мило-
сердию и состраданию, это большой 
плюс в копилку профессионального 
багажа, ведь эти студенты – будущее 
нашей сельской медицины.

Подвиг? 
А ведь это близко

Идут исследования

Студенты Узловского филиала ТОМК в Черни
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!

Узловский филиал Тульской 
областной клинической психи-
атрической  больницы  №1 им . 
Н.П.Каменева поздравляют с юби-
леем врача-психиатра Нину Ведер-
никову, замечательного человека, 
отзывчивого внимательного док-
тора, которая посвятила большую 
часть своей жизни лечению непро-
стых пациентов.

Примите наши самые добрые и 
искренние пожелания счастья, уда-
чи, здоровья и долгих лет жизни!!! 

На свете есть призванье 
                      быть врачом,
Лечить людей, 
                  спасать им жизни.
И не жалеть себя ни ночью, 
                                    и не днем, 
Отняв все шансы у болезни.

Исполнилось 100 лет ве-
терану сельского хозяй-
ства Михаилу Жидкову.
Михаил  Жидков родился в де-

ревне Чебышевка Ефремовского 
района. 

В 18 лет начал работать тракто-
ристом. В октябре 1939 года призва-
ли в РККА. Служил в Белоруссии, 
тогда же вступил в комсомол. Здесь и 
встретил войну. Многое пришлось пе-
режить Михаилу Жидкову: и горечь 
отступления, и тяжесть плена, и ра-
дость Победы. 

После войны работал водите-
лем на грузовике и легковых ма-
шинах в Брестской области. В 1947 
году вернулся в родную Чебышев-
ку и до 1950 года работал заведую-
щим мастерскими Мавло-Хуторской 
МТС, а затем до 1957 года механи-
ком МТС. 

С 1957 по 1959 год по направле-
нию учился в Калужской области на 
дневном отделении Боровского тех-
никума механизации сельского хо-
зяйства, который окончил с отличи-
ем. Получил  направление в колхоз 
«Красная Звезда» Узловского района, 
где стал работать механиком. До ухо-
да на заслуженный отдых трудился в 
этом хозяйстве главным инженером. 

За ратный и мирный труд Ми-
хаил Жидков награжден орденом 
Октябрьской революции, медалями 

Что мы знали о филимоновкой 
игрушке до посещения славного 
города Одоева? Совсем немного. 
И вот в один из теплых осенних 
дней группе учащихся школы № 
22 посчастливилось побывать в 
музее Филимоновской игрушки.
Его основная цель – собрать и сохранить 

материалы по истории возникновения и разви-
тия промысла создания игрушки, познакомить 
людей с этим интересным занятием и его созда-
телями, привлекая к нему должное внимание. 
Я думаю, все мы знаем, что из себя представ-
ляет филимоновская игрушка. У кого-то даже 
сохранились эти свиристелки. Так вот, мы еха-
ли в место, где они живут. По легенде деревня 
Филимоново, расположенная недалеко от Одо-
ева, названа в честь деда Филимона – беглого 
каторжника, мастера гончарных дел, богомаза 
и игрушечника.

В середине XIX века промысел известен 
уже далеко за пределами Одоевского уезда. 
Семьдесят пять из ста домов в Филимонове 
кормились гончарством. Как и везде, посуду де-
лали гончары-мужчины, а игрушки-свистульки 
– женщины, за что окрестные жители прозва-
ли их «свистуличницами». В начале ХХ века 
производство сократилось настолько, что оста-
валось лишь несколько мастериц, которые не 
бросили своего ремесла.

Традиционный набор сюжетов в игруш-
ке - барыня, всадник, конь, олень и другие. 
Для них характерны вытянутые пропорции, 
связанные с пластическими свойствами мест-
ной чёрно-синей глины, встречающейся ис-
ключительно в окрестностях деревни Фили-
моново. При обжиге она дает белую поверх-
ность, на которую наносится цветная роспись 
анилиновыми красками. Несмотря на относи-
тельную скупость их палитры – малиновый, 
зелёный, жёлтый цвета – игрушки получают-

4 ноября в 12.00 в молодёжном театре состоится фестиваль нацио-
нальных культур «Карусель дружбы». 
Принимают участие национальные фольклорные коллективы, коллективы народного твор-

чества и отдельные исполнители культурно - досуговых учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования и общеобразовательные учреждения, представляющие различные виды и жан-
ры народной культуры.

Номинации:
Национальная песня. Участники (солисты или ансамбли) представляют 1 произведение 

выбранной народной культуры.
Национальный танец. Участники (солисты или ансамбли) представляют 1 народный та-

нец. Содержание творческого номера должно отражать национальную культуру народов мира, 
этническую принадлежность.

Национальный обряд. Участники представляют национальный обряд или элемент народ-
ного праздника в виде театрализованного выступления на родном языке, продолжительностью 
не более 10 минут (с названием обряда, кратким описанием действия, с переводом), допускает-
ся музыкальное сопровождение.

Инструментальное исполнение национального произведения. Участники (солисты или 
ансамбли) представляют 1 музыкальное произведение, с использованием народных инструмен-
тов, в стиле народной музыкальной культуры.

Художественное слово. Приветствуется исполнение произведений российских и советских 
поэтов, которые воспевают национальную культуру, язык, традиции. Прочтение произведений 
осуществляется как на русском языке, так и на выбранном национальном языке.

 Творческая семья. Участники демонстрируют 1 номер художественной самодеятельности на 
выбор (песня, танец, художественное слово, обряд и т. д.), представляя его как семейное творче-
ство в рамках выбранной народной культуры и пропагандирующее преемственность поколений.

Национальный костюм. Демонстрация (на сцене) национального костюма или его дета-
лей сопровождается рассказом об истории происхождения, символике и способах изготовления 
данного изделия, допускается музыкальное сопровождение. Содержание костюма должно от-
ражать национальную культуру народов мира, этническую принадлежность, сохранение тради-
ций, приветствуется стилизованный костюм.

Заявки принимаются до 26 октября по электронной почте: rovesnik10@mail.ru с пометкой 
«Карусель дружбы». Дополнительная информация по телефону: 5-77-37.

Спасибо, доктор!

Живите в радости

Êàðóñåëü äðóæáû â Óçëîâîé
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

В гостях у деда Филимона
ся яркими и весёлыми. 

В раскраске много символов: символ солн-
ца, древо жизни, конь – образ солнца, всадник-
податель травы, росы, воды, урожая, счастья. 
Всадник на коне – образ света, жизни. Всад-
ник - воин освобождал весну от зимних оков 
холода и мрака, отпирал Солнце и весенние 
воды. Барыня-берегиня, хранительница домаш-
него очага. Птица – символ света. 

Находясь в залах музея, окунаешься в 
какую-то неповторимую атмосферу, каждая 
игрушка - это целая история. Сразу перено-
сишься во времени, в голове всплывают обра-
зы ярмарок, базаров, веселья, детишек, радую-
щихся каждому новому приобретению. 

Но в музее помимо Филимоновской игрушки 
предоставлены еще ряд известных марок, напри-
мер Ярославская. Сразу видно отличие в мотивах 
фигурок, они более современные. Выполнены из 
красной глины, это техника знаменита тем, что 
готовое изделие расписывают по сырой эмали, а 
потом обжигают в специальной печи. Все изде-
лия из майолики – это полностью ручная работа. 
Каждая расписывается по-своему. Одна игрушка 
изготавливается очень долго. 

Все это великолепие дополняется подлинны-
ми вещами из прошлой эпохи, тем самым созда-
вая атмосферу самобытности. В коллекции ста-
ринные прялки, сундуки для одежды, инстру-
менты. Но это еще не все, в завершение экскур-
сии нам предложили самим расписать игрушку. 
Под руководством мастера ребята взяли кисти и 
дрожащей от волнения рукой старательно  выво-
дили узоры. Какие замечательные у всех полу-
чились зайцы и кошечки! Для этого в музее есть 
отдельная комната со столами для творчества.

Такие мастер-классы остаются в памяти на-
долго, ведь это хорошая возможность прикас-
нуться к народным промыслам.

Любовь Галкина
Фото автора

«Æèâîé ðîäíèê» ïàìÿòè
Комитет культуры приглашает принять участие в седьмом районном 
многожанровом фестивале народного творчества «Живой родник» па-
мяти заслуженного работника культуры России Виктора Кашникова.
К участию приглашаются творческие коллективы, солисты, ансамбли всех жанров и направ-

лений, представители изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
Возрастные категории конкурса: 1 возрастная категория: от 4 до 7лет; 2 возрастная катего-

рия: от 8 до 13 лет; 3 возрастная категория: от14 до 17лет; 4 возрастная категория: 18 лет и стар-
ше. Приоритетная тематика в номинациях «Город моей мечты».

Инструментальное творчество: классическое, эстрадное, народное, джазовое (соло на раз-
личных инструментах, ансамбли, оркестры); 1 произведение не более 5 минут.

Вокальное творчество: классическое, авторская песня, народное, фольклор, эстрадное, джа-
зовое, хоровое, вокальные группы (дуэты, трио, ансамбли); 2 произведения не более 8 минут.

Художественное слово: авторское чтение, художественное чтение; не более 4 минут.
Декоративно-прикладное и изобразительное творчество: различные техники, индивидуаль-

ные и коллективные работы; не более 2-х работ от одного участника.
Фотография и фотографика: портреты, натюрморты, пейзажи, жанровые, репортажные, со-

бытийные снимки; не более 10-ти снимков от одного участника.
Видеографика «Стоп! Снято!»: документальный фильм «Узловая, моя Узловая!» (социально-

значимый ролик, видеоклип на песню участника); не более 4-х минут.
Отборочный этап по номинациям инструментальное творчество и художественное сло-

во состоится 8 ноября в Узловской детской школе искусств в 12.00; работы по направлениям 
декоративно-прикладное и изобразительное творчество, фотография и фотографика оценива-
ются в Узловском художественно-краеведческом музее, вокальное творчество и видеографика 
«Стоп! Снято!» - 9 ноября в городском Доме культуры «Ровесник».

Гала-концерт победителей состоится 6 декабря в 15.00 в молодежном театре. Заявки при-
нимаются по электронной почте: rovesnik10@mail.ru. Дополнительная информация по телефо-
ну: 5-77-37.

«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия Владимира Ильича 
Ленина», юбилейными знаками от-
личия и почетными грамотами раз-
личных уровней. 

Где бы ни работал Михаил Сер-
геевич, его отличали трудолюбие, 
высокий профессионализм, отзыв-
чивость, он всегда пользовался осо-
бым уважением в коллективе.

 Вместе с супругой Татьяной 
Кузьминичной (к сожалению её уже 
нет) вырастили сына Анатолия, доче-
рей Нину и Лидию. У него двое вну-
ков, три внучки, четверо правнуков 
и четыре правнучки.

Родные, близкие и друзья по-
здравляют Михаила Жидкова с веко-
вым юбилеем, желают ему доброго 
здоровья, бодрости, а детям, внукам 
и правнукам счастья и благополучия.

Валерий Бессонов

Нина Ведерникова

Алексей Чудиков, Михаил Жидков и Галина Чуканова

В музее Филимоновской игрушки
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В шахматном классе лицея 
имени Ивана Федунца прошёл 
финал открытого первенства 
ДООЦ по быстрым шахматам 
«Золотая осень».  

19 участников играли по швей-
царской системе в 7 туров с контро-
лем времени 10 мин. + 3с.

Победителями первенства стали 
Дамир Сабиров (школа №9) и Ма-
рия Герасименко (школа №18), вто-
рые места завоевали Михаил Мар-
тынкин (школа №22) и Ярослава 
Мещерякова (школа №1), третий 
результат показали  Андрей Ива-
нов (школа №9) и  Юлия Подшибя-
кина (лицей).

Состоялся финал открытого пер-
венства ДООЦ по пешечному бою 
среди начинающих шахматистов 
2011-12г.р.  За победу боролись 12 
мальчиков и 12 девочек, они игра-
ли 7 туров по швейцарской системе. 
Победы среди мальчиков и девочек 
одержали:  Вадим Свиридюк (шко-
ла №1) и Полина Ковальская (ли-
цей).  Вторые места завоевали Ар-
тём Павлов (лицей) и Алиса Крыло-
ва (д/с №25).  Третьими стали Ки-
рилл Зайцев (школа №22) и Диана 
Кузьмичёва (лицей).

Все участники турнира награж-
дены памятными медалями, а по-
бедители и призёры - грамотами.   
Подготовил юных шахматистов 
тренер-преподаватель ДООЦ  Вик-

Победители и призёры
тор Широков.

Закончились соревнования на 
первенство района по футболу. 

Во 2 группе  в упорной борьбе  
в серии послематчевых пенальти со 
счётом 5:4 победу вырвали воспи-
танники Игоря Гвоздева из школы 
№11, обыгравшие представителей 
п. Брусянский (школа №21, руково-
дители Мария Требич и Максим Си-
них), третье место заняли футболи-
сты школы №9 (Светлана Киселёва). 

В 1 группе в финале встретились 
школа № 1 (преподаватели Галина 
Макарова и Анастасия Воскобой-
ник) и подопечные Артура Коваля 
из школы № 7. Так же как и во вто-
рой группе основное время закон-
чилось с ничейным счётом 2:2, а в 
серии  пенальти немного удачливее 
и точнее оказались футболисты из 7 
школы - 5:4. В матче за 3 место ко-
манда школы № 17 ( Елена Земляко-
ва и Юрий Кошелев) одолела гимна-
зистов (руководители Вячеслав На-
седкин и Леонид Шевченко) и заво-
евала бронзовые медали. Лучшим 
игроком турнира признан вратарь 
школы №1 Глеб Хрунов. Победите-
ли получили переходящий кубок и 
право выступить на областных со-
ревнованиях.

В Пушкино состоялось откры-
тое первенство по борьбе самбо 
среди юношей, в котором приня-
ли участие воспитанники центра 

досуга детей и молодежи. По ито-
гам соревнований Юрий Кабанов 
занял первое место, Руслан Косто-
маров и Семён Пашков - третьи ме-
ста. Тренируются спортсмены под 
руководством педагогов дополни-
тельного образования Андрея Рюм-
шина, Джахонгира Куштанова и Та-
тьяны Бурцевой. 

В Новомосковске состоялись 
межрегиональные соревнования 
по греко-римской борьбе среди 
юношей на призы заслуженного 
мастера спорта СССР, двукратно-
го Олимпийского чемпиона Вале-
рия Резанцева.

Данный турнир традицион-
но собирает большое количество 
спортсменов из различных регио-
нов нашей страны. Стоит отметить, 
что для узловских борцов он также 
является значимым, так как Вале-
рий Резанцев родился в 1946 году 
на станции Узловая, по докумен-
там - в Сталиногорске (ныне Ново-
московск).

Спортсменам из Узловской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы пришлось столкнуться с силь-
ными соперниками. Среди юношей 
13-14 лет в весовой категории 75 
килограмм Николай Шубенков за-
воевал золотую медаль, став побе-
дителем турнира. Тренируется наш 
спортсмен под руководством Миха-
ила Баранова.

В Ломоносовской школе Москвы завершился октябрь-
ский этап Московского кубка Анатолия Карпова по бы-
стрым шахматам.  
В турнире, как и месяц назад, приняли участие 11 юных шахматистов Узлов-

ского ДООЦ и ДДЮТ. Участники играли по швейцарской системе в 7 туров 
с контролем времени 10 минут + 5 секунд до конца партии каждому игроку. 
Победителями турнира в своих возрастных группах стали Мария Герасименко 
(школа №18), Михаил Мартынкин (шк. №22) и Дарья Данилова (д/сад №19). 
Они завоевали победные кубки и право участия в финальном турнире, кото-
рый состоится в мае 2019г в Москве. В группе А (2003-07гр.) сразу три участ-
ника набрали по 5,5 очков. По дополнительному показателю  Дамир Сабиров 
занял 2 место.  Третьи места завоевали Андрей Ратахин (гимназия) и Захар 
Требич (д/сад №28). Успешно выступили и другие участники узловской ко-
манды – Ярослава Мещерякова, Юлия Подшибякина и Полина Анохина. Они 
стали лучшими в своих группах, но малое количество участниц не позволило 
им завоевать медали, в итоге они заняли соответственно 6, 6 и 8 места в об-
щем зачете девочек и мальчиков. Азиз Косумшоев занял 12 место. Награжде-
ние всех участников турнира проводил 12-й чемпион мира по шахматам Ана-
толий Карпов. Участники получили кубки, медали, дипломы, памятные по-
дарки, автографы Анатолия Карпова и массу положительных эмоций. Подго-
товил узловских шахматистов тренер-преподаватель ДООЦ Виктор Широков. 

Øàõìàòíûé òóðíèð ïàìÿòè
3-4 ноября в шахматно-шашечном клубе ДЮСШ состоится традицион-

ный шахматный турнир памяти ответственного секретаря газеты «Знамя» 
Бориса Седакова. Начало в 14.00.

По быстрым шахматам
Анатолий Карпов с юными талантами из Узловой



WWW.znamyuzl.ru

43 (13350) 25 октября 2018 года 15По родной стране
Узловский район

Окончание, начало в №№ 40, 41 от 4 и 11 октября 2018 года

Дивный берег СудакаДивный берег Судака
Þæíûé áåðåã Êðûìà – î÷åíü ïîïóëÿðíàÿ ó òóðèñòîâ ÷àñòü ïîëó-
îñòðîâà. Ïîýòîìó ïîáûâàâ â Êåð÷è è Ôåîäîñèè, êîíå÷íî æå, çà-
õîòåëîñü íåïðåìåííî çàåõàòü è â çíàìåíèòûé ÷åðíîìîðñêèé êó-

ðîðò Ñóäàê. Ýòî ãîðîä ñ äîëãîé è áîãàòîé èñòîðèåé. Â ðàçíûå 
ýïîõè åãî íàñåëÿëè ãðåêè, èòàëüÿíöû, âèçàíòèéöû, ìîíãîëû, ãå-
íóýçöû, ÷òî îòðàçèëîñü íà åãî íûíåøíåì îáëèêå. Åñòü ìíåíèå, 
÷òî Ñóäàêó â íåêîòîðîì ïëàíå òðóäíî êîíêóðèðîâàòü ñ òàêèìè 

áóðëÿùèìè êóðîðòàìè, êàê ßëòà èëè Àëóøòà, îäíàêî, ó íåãî ñâîè 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü è êîëîðèò. Ýòî îäíî èç òåõ ìåñò Êðûìà, ãäå 

äàæå âîçäóõ ïðîïèòàí áîãàòîé èñòîðèåé è çàõâàòûâàþùèìè ïðè-
êëþ÷åíèÿìè. Åùå íà ïîäúåçäå ê ãîðîäó ñåðäöå ó÷àùåííî çàáè-

ëîñü â ãðóäè â îæèäàíèè íîâûõ ýìîöèé è ïðèÿòíûõ âñòðå÷ü. Êàê 
îêàçàëîñü íå íàïðàñíî. Âïå÷àòëåíèÿ ïðåâçîøëè âñå îæèäàíèÿ.

Свою историю Судак ведет, мож-
но сказать, из глубины веков. Сви-
детельством тому являются остав-
шиеся нетронутыми временем баш-
ни и стены неприступной с моря Ге-
нуэзской крепости. Цитадель мно-
го раз укреплялась, разрушалась и 
вновь поднималась из пепла. Даже 
несколько раз меняла свое назва-
ние – Сурож, Сугдея, Солдайя. Кам-
ни древнего каменного сооружения 
на дивном берегу Судака стали не-
мыми свидетелями страшных турец-
ких вторжений и итальянского вла-
дычества. В 212 году до н.э. город 
известен как западная столица Вели-
кого шелкового пути. Здесь заканчи-
валась караванная тропа из Индии и 
начинался морской путь в Европу. А 
еще город уникален тем, что в нем 
переплелась культура и Востока, и 
Запада, и Юга, и Севера. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
археологические находки.

В окрестностях Судака сохра-
нилось множество развалин древ-
них византийских храмов и мона-
стырей. В IX веке, когда Крым во-
шел в сферу политических и торго-
вых интересов Киевской Руси, древ-
ний Сурож даже нашел свое отра-
жение в былинах, связанных с кня-

зем Владимиром Красное Солныш-
ко. В XIII веке монголо-татары пол-
ностью разграбили Сурож. Город 
подвергался погромам много раз. В 
1365 году его взяли приступом ге-
нуэзцы. В это время и началось воз-
ведение башен и стен крепости, ко-
торая сейчас именуется как Генуэз-
ская. На территории крепости сохра-
нилась до наших дней мечеть, возве-
денная в XII веке, храм Двенадцати 
апостолов, Дозорная (Девичья) баш-
ня, Консульский замок. 

Генуэзской колонии Крыма поло-
жили конец турки, когда в 1454 году 
появилась турецкая эскадра. Ее ко-
мандование, заручившись поддерж-
кой Крымского хана Хаджи-Гирея, 
разграбило черноморское побере-
жье. Под властью новых хозяев Су-
рож лежал в развалинах даже в кон-
це XVI века. Хозяйство некогда бо-
гатого и большого города пришло 
в упадок.

После русско-турецкой войны 
1768-1774 гг. Крымское ханство объ-
явлено независимым от Турции. А 
с присоединением Крыма к России 
началась новая страница в истории 
города. Императрица Екатерина II 
щедро раздавала земли своим при-
ближенным. Князь Потемкин полу-

чил лучшие земли Судака, а знаме-
нитый винодел Лев Голицын осно-
вал под Судаком, в поселке Новый 
Свет, первый в России завод по про-
изводству игристых шампанских 
вин. Современный Судак – уникаль-
ный центр по производству знамени-
тых марочных вин.

Природа одарила окрестности 
Судак бесподобными ландшафта-
ми. У многих природных памятников 
романтические названия. Есть здесь 
горы Сокол, Чертов Палец, Орлиная 
Любовь и Сахарная Головка, бухты 
Синяя, Голубая и Зеленая. 

Судак порадовали нас роскош-
ными утесами, уединенными пляжа-
ми и потрясающими морскими пей-
зажами, воспетыми в местных пес-
нях и легендах.

Крым запомнился нам своим го-
степриимством, замечательными по-
путчиками и приятным осенним те-
плом. Уже по пути домой, на новом 
Крымском мосту, вместе с друзьями 
загадали желание обязательно вер-
нуться сюда в будущем году, чтобы 
вновь насладиться красотами это-
го уникального уголка нашей боль-
шой страны.

Сергей Макеев,
Фото автора 

Максим Собко у побережья Судака

Главные ворота цитадели - Санте-Кроче

Узловчане в окрестностях Нового Света

Башни Консульского замка Генуэзской крепости Панорама древнего города

Консульский замок

Мечеть Падишах-Джами
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ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ íà 

çíà÷èòåëüíûé ðîñò öåí íà ìàòåðèàëû ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ 
ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ äî 1 íîÿáðÿ.

Все заказанные вами до 1 ноября, будут из-
готовлены со скидкой 37% по социальной про-
грамме и дарит КУПОН «Спасибо от ТМК», что 
дает право приобретения всего ассортимента това-
ра по выгодной цене.
Запись на бесплатный замер и консультация 

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ
Реклама

×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Продается  1-комн .  квартира , 
об.пл.35,9 кв.м, 2/3 этаж, 650 тыс. руб. п. 
Брусянский, ул. Стадионная. Тел. 8-961-
264-68-70.

Áåòîíùèêè
Îòäåëî÷íèêè
Ìàëÿðû  
ïî ìåòàëëó

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÂÀÕÒÓ

Проживание, спецодежда.
Тел. 8-912-053-66-85, Ксения

з/пл 55-65 т.р.

з/пл 60 - 80 т.р.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÂÀÕÒÓ

Ïðîæèâàíèå, ñïåöîäåæäà,  ïèòàíèå. 
 Тел. 8-912-053-66-85, Ксения.

Òîêàðè, 
Ôðåçåðîâùèêè, 
Ñëåñàðè ÌÑÐ,  
Âîäèòåëè êàò.  «Å»
Ñâàðùèêè ÍÀÊÑ  ÌÏ, ÐÄ
Ýëåêòðîìîíòàæíèêè.

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 
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Ïðèíèìàåì çàêàçû íà îòäåëêó ïëèòêîé 
îôèñíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑËÓÕÀ*

0% ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ**

ÑÊÈÄÊÀ 5% 
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÊÓÏÎÍÀ***

г. Новомосковск, 
ул. Рязанское шоссе, д. 1 а, стр. 1, 
ТЦ «Милан» 8-919-070-20-87

    *àêöèÿ áåññðî÷íàÿ
 ** ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÇÀÎ «ÍáþÊî» («Ñòóäèÿ ñëóõà») ñðîêîì íà 6 ìåñÿöåâ 
***èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå www.ssluha.ru



2 íîÿáðÿ ñ 14.00äî 15.00 
â õóäîæåñòâåííî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå - 

Áåêëåìèùåâà, 48

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ ÒÅÏËÎÂÎÇÎÂ 
ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÏÎÅÇÄÎÂ 
ÑËÅÑÀÐÈ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ    

   ÒÅÏËÎÂÎÇÎÂ 

Для работы 
вахтовым 
методом 

в Мурманской  
области 

требуются:  
Зарплата по 

договоренности, 
предоставляется 

жилье, спецодежда, 
оплачивается проезд. 

Полный соцпакет. 
Оформление по ТК.  

Тел. 8(499) 969-81-85.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÎÄÈÒÅËÜ  
íà àâòîìîáèëü ÊÀÌÀÇ 
ìóëüòèëèôò EURO2. 

Реклама

1 íîÿáðÿ  
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.

Тел.  8-962-999-68-88 - Александр

Ãðàôèê ðàáîòû 4 äíÿ â íåäåëþ, ïîåçäêè Ìîñêâà è 
Ìîñêîâñêàÿ îáë. Ç/ï 1500 â äåíü ïëþñ 500 ðóáëåé 

çà ðåéñ,â äåíü îò îäíîãî äî òðåõ ðåéñîâ,750 
ðóáëåé â äåíü çà ïðîñòîé èëè ðåìîíò. 

Çàðïëàòà îò 40 000. 

Ïåðåâîç ìåòàëëîëîìà. 

Ïðÿìîé ðàçãîâîð
26 октября состоится прямая линия с уполномоченным по защите прав предприни-

мателей в Тульской области Александром Головиным.
Предприниматели могут обратиться по интересующим их вопросам с 12.00 до 13.00 

по телефону 8 (4872) 24-53-87.



WWW.znamyuzl.ru

43 (13350) 25 октября 2018 года 17Официальный  четверг
О сроке рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства имущества, находящегося в 
муниципальной собственности  муниципального образования 
Узловский район, при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества
(Решение Собрания представителей МО Узловский район 6-го созыва 

№ 2-16 от 16 октября 2018 года)
В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального за-

кона от 22.07.2008  N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании статей 24, 28 Устава муниципального образования Узловский рай-
он, Собрание представителей муниципального образования Узловский район решило:

1. Установить срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Узловский район и приобретаемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, пять лет с 
даты заключения договора купли-продажи арендуемого имущества.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Знамя.Узловский район» и подле-
жит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

М. Карташова,
глава муниципального образования Узловский район

О проведении конкурса на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования 

Узловский район
(Решение Собрания представителей МО Узловский район 6-го созыва 

№ 2-22 от 16 октября 2018 года)
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 4 Закона Тульской области от 17 декабря 
2007 года № 930-ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Тульской об-
ласти»,  на основании статей 24, 28, 29 Устава муниципального образования Узловский район, Собрание пред-
ставителей муниципального образования Узловский район решило: 

1. Провести конкурс на замещение должности муниципальной службы главы администрации муниципаль-
ного образования Узловский район — 14 ноября 2018 года; время проведения конкурса – 15:00; место проведе-
ния — здание администрации муниципального образования Узловский район, расположенное по адресу: Туль-
ская область, г. Узловая, пл.  Ленина, д. 1, кабинет № 8.

2. Установить срок проведения мероприятий, связанных с организацией конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации муниципального образования Узловский район с 16 октября 2018 
года по 20 ноября 2018 года.

3. Установить общую численность конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации муниципального образования Узловский район (далее – конкурс-
ная комиссия) в количестве 8 человек,

4. Сформировать конкурсную комиссию в составе одна четвертая членов конкурсной комиссии от Собра-
ния представителей муниципального образования Узловский район, одна четвертая — от Собрания депутатов 
муниципального образования город Узловая Узловского района,  половина - Губернатора Тульской области.

5. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии от Собрания представителей муниципаль-
ного образования Узловский район (приложение № 1).

6. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы главы адми-
нистрации муниципального образования Узловский район (приложение № 2); 

7. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования Узловский район (при-
ложение № 3).

8. Направить настоящее решение Губернатору Тульской области для назначения в установленном поряд-
ке членов конкурсной комиссии.

9. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей муниципального образования Узловский район  от 25 сентября 2013 

года № 1-4 «О проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образо-
вания Узловский район»;

- решение Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 02 октября 2013 года 
№2-5 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Узловский рай-
он от 25 сентября 2013 года № 1-4 «О проведении конкурса на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования Узловский район»;

- решение Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 10 октября 2013 года 
№3-10 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Узловский 
район от 25 сентября 2013 года № 1-4 «О проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Узловский район».

10.  Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский 
район» и размещению на официальном сайте муниципального образования Узловский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

М. Карташова,
глава муниципального образования Узловский район

Приложение №1
 к решению Собрания представителей 

муниципального образования Узловский  район 
от 16 октября 2018 года № 2-22

 
Состав  членов конкурсной комиссии по проведению конкурса  на замещение 
должности муниципальной службы  главы администрации муниципального 
образования Узловский район от Собрания представителей муниципального 

образования  Узловский район

Ф.И.О. Место работы, должность Образование
Карташова Марина Николаевна Глава муниципального образования Узловский район высшее
Татарников Геннадий Анатольевич Заместитель председателя Собрания представителей му-

ниципального образования Узловский район высшее

Приложение 2
к решению Собрания представителей

муниципального образования Узловский  район
от 16 октября 2018 года № 2-22

Порядок проведения конкурса на замещение должности  муниципальной службы 
главы администрации муниципального образования Узловский район  

1. Общие положения
1.1. Настоящей Порядок определяет условия проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы главы администрации муниципального образования Узловский район (далее - конкурс).
1.2. Целью конкурса является отбор на конкурсной основе кандидатов на замещение должности муници-

пальной службы главы администрации муниципального образования Узловский район (далее по тексту - глава 
администрации) из числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе и соответствующих 
квалификационным требованиям: уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей.

1.3. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для всех претендентов, объектив-
ность оценки и единство требований ко всем лицам, принимающим участие в конкурсе.

2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и не 

старше 65 лет, отвечающий следующим требованиям:
2.1.1. свободное владение русским языком;
2.1.2. наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2.1.3. наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготов-

ки не менее четырех лет;
2.2. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
2.2.1. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в за-

конную силу;
2.2.2. осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
2.2.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 

и иную охраняемую федеральными законами тайну;
2.2.4. наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
2.2.5. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-

тели, дети супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

2.2.6. близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с лицом замещающим муниципальную должность;

2.2.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государ-

ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

2.2.8. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

2.2.9. представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
2.2.10. непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо не-
достоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
на себя,  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на супругу (супруга), 
либо несовершеннолетних детей;

2.2.11. непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно сведений об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а так-
же данные, позволяющие их идентифицировать;

2.2.12. признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключе-
ния в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение 
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражда-
нина на указанное заключение были обжалованы в суде, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) реше-
ния призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указан-
ное заключение не были нарушены.

3. Порядок назначения конкурса
3.1. Решение о проведении конкурса принимает Собрание представителей муниципального образования 

Узловский район.
3.2. Решение должно содержать порядок проведения конкурса, сведения о дате, времени, месте его про-

ведения, проект контракта с главой администрации. Решение публикуется в газете «Знамя. Узловский район» 
и размещается на официальном сайте муниципального образования Узловский район не позднее, чем за 20 
календарных дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются требования, предъявляемые к 
претендентам на замещение должности муниципальной службы главы администрации.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Конкурсная комиссия является самостоятельным коллегиальным органом, обеспечивающим подготов-

ку и проведение конкурса в соответствии с настоящим Порядком.
4.2.  Конкурсная комиссия создается на срок проведения конкурса. Полномочия конкурсной комиссии пре-

кращаются со дня, следующего за днем направления решения конкурсной комиссии по результатам проведе-
ния конкурса в Собрание представителей муниципального образования  Узловский район.

4.3. Общее число членов конкурсной комиссии определяется решением Собрания представителей муни-
ципального образования Узловский район.

4.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
4.4.1. лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
4.4.2.  граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу;
4.4.3. близкие родственники кандидатов и их супругов (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей).
4.5. В рамках собственных полномочий конкурсная комиссия:
4.5.1.  осуществляет прием и регистрацию заявлений, поступающих от лиц, изъявивших принять участие 

в конкурсе, производит проверку представленных ими данных;
4.5.2. обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурса;
4.5.3. рассматривает жалобы на решения, действия (бездействие) конкурсной комиссии и принимает по 

указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
4.5.4. принимает решение по результатам конкурса;
4.5.5. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
4.6. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от 

установленной численности членов конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее пяти рабочих дней после дня за-

вершения процесса формирования комиссии в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Порядком. 

4.7. На первом заседании члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя конкурс-
ной комиссии; заместителя председателя конкурсной комиссии; секретаря конкурсной комиссии; формируют ра-
бочую группу для проверки документов и сведений, представленных гражданами, изъявившими желание при-
нять участие в конкурсе; определяют сроки приема документов; утверждают текст объявления о приеме доку-
ментов, которое публикуется в газете «Знамя. Узловский район» и размещается на официальном сайте муни-
ципального образования Узловский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В объявлении конкурсной комиссии указываются требования, предъявляемые к претендентам на замеще-
ние должности муниципальной службы главы администрации, перечень документов, представляемых гражда-
нином, изъявившим желание принять участие в конкурсе, а также сроки, место и время приема документов.

4.8. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются открытым голо-
сованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

4.9. Председатель конкурсной комиссии организует работу конкурсной  комиссии, определяет дату, время 
и место проведения заседаний конкурсной комиссии, председательствует на заседаниях комиссии, определяет 
по согласованию с другими членами комиссии порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии, осу-
ществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

Заседания конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. Председатель кон-
курсной комиссии обязан созвать заседание по требованию не менее одной трети от установленного числа чле-
нов конкурсной комиссии. Член конкурсной комиссии обязан лично присутствовать на всех заседаниях комиссии.

4.10. Заместитель  председателя  конкурсной комиссии исполняет полномочия председателя  в его отсут-
ствие.

4.11. Секретарь конкурсной комиссии ведет протоколы заседаний  конкурсной комиссии, оформляет ре-
шения конкурсной комиссии и  осуществляет прием документов от граждан, изъявивших желание принять уча-
стие в конкурсе.

4.12. Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам конкурса, принимаются при откры-
том голосовании простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии.

4.13. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается пред-
седателем и секретарем конкурсной комиссии. 

Член конкурсной комиссии, не согласный с ее решением, вправе изложить особое мнение в письменном 
виде. Особое мнение члена конкурсной комиссии приобщается к протоколу заседания конкурсной комиссии. 
Особое мнение члена комиссии не оглашается претендентам, принявшим участие в конкурсе.

4.14. Члены конкурсной комиссии имеют право:
4.14.1.  не позднее, чем за два рабочих дня до заседания получать информацию о планируемом заседа-

нии комиссии;
4.14.2. знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
4.14.3. вправе удостовериться в достоверности документов и сведений, представленных гражданином, изъ-

явившим желание принять участие в конкурсе;
4.14.4. выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к ком-

петенции соответствующей комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования; 
4.14.5. в случае несогласия с решением комиссии высказывать в письменном виде особое мнение.
4.15. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в 

том числе хранение ее документации осуществляется администрацией муниципального образования Узлов-
ский район.

5. Порядок представления документов
5.1. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, в  сроки, установленные конкурсной ко-

миссии для приема документов, лично представляет секретарю конкурсной комиссии следующие документы:
1)  заявление   участника конкурса по форме 1 (приложение № 1 к Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляе-
мой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

3) паспорт; 
4) трудовую книжку и иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина 

(для работающих граждан – копию, заверенную кадровыми службами по месту работы (службы));
5) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-

разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на тер-

ритории Российской Федерации;
8) документ воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (в 
соответствии со статьей 15 Федеральным законом от 2 марта  2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин в течение трех календарных лет, предшествующих году поступления на служ-
бу, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три ка-
лендарных года, предшествующих году проведения конкурса, по форме, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации;
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12) согласие на обработку персональных данных по форме 2 (приложение № 2 к Порядку);
13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 7 ноября 2011 года № 1121 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования», или документ, подтверждающий факт за-
проса данной справки.

Подлинники документов представляются претендентом с предъявлением копий и заверяются секретарем 
конкурсной комиссии, осуществляющим прием документов.

5.2. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: 
Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, каб. 25.

Прием документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии.
5.3. Факт подачи документов секретарю конкурсной комиссии оформляется описью, выдаваемой претенден-

ту, представившему необходимые документы.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в один этап.
6.2. Членами конкурсной комиссии изучаются документы, представленные гражданами, изъявившими же-

лание принять участие в конкурсе.
В случае выявления в результате анализа документов их несоответствия требованиям, установленным пун-

ктом 2.1. раздела 2 настоящего Порядка, а также в случае выявления фактов предоставления претендентом не-
полных, искаженных, либо несоответствующих действительности сведений, решением конкурсной комиссии граж-
дане не допускаются к участию в конкурсе. 

Решение конкурсной комиссии о недопущении к участию в конкурсе доводится до сведения претендента пу-
тем письменного извещения  не позднее трех календарных дней со дня принятия решения.

6.3. С участниками конкурса, документы которых признаны соответствующими установленным настоящим 
Порядком требованиям, проводится индивидуальное собеседование.

В ходе индивидуального собеседования для получения объективных результатов конкурсного отбора исполь-
зуется система рейтинговой балльной оценки участников конкурса, при которой оцениваются:

а) концепция программы социально-экономического развития муниципального образования Узловский рай-
он, подготовленная участником конкурса;

б) уровень профессиональных знаний участника конкурса по результатам ответов на вопросы членов кон-
курсной комиссии;

в) личностные качества участника конкурса.
Результаты рейтинговой оценки фиксируются каждым членом конкурсной комиссии в оценочных листах, 

утвержденных конкурсной комиссией.
При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов конкурсная комиссия исходит из квали-

фикационных требований, предъявляемых к кандидатам на замещение должности главы администрации, на-
стоящим Порядком, а также Положениями, установленными законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе.

Форма оценочного листа утверждается конкурсной комиссией.
6.4. Конкурс признается состоявшимся в случае признания соответствующими требованиям настоящего По-

ложения документов не менее двух претендентов, изъявивших желание принять участие в конкурсе на замеще-
ние должности муниципальной службы главы администрации, и наличия по результатам собеседования двух и 
более претендентов, набравших минимальное количество и более баллов.

6.5. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
6.5.1. отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
6.5.2. подачи претендентами заявлений о снятии своих кандидатур, в результате чего остается только один 

претендент;
6.5.3. признания всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым к кандидатам на 

замещение должности муниципальной службы главы администрации, установленных пунктом 2.1., 2.2. разде-
ла 2 настоящего Порядка;

6.5.4. наличия одного претендента, признанного соответствующим требованиям, предъявляемым к канди-
датам на замещение должности муниципальной службы главы администрации;

6.5.5. подачи  документов на участие в конкурсе только одним претендентом.
Факт неявки претендента на конкурс без уважительной причины приравнивается к факту подачи им заявле-

ния о снятии своей кандидатуры.
7. Решения конкурсной комиссии
7.1. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании двух пре-

тендентов, набравших наибольшее количество баллов, кандидатами на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования Узловский район. 

7.2. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии претендентов.
Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех календар-

ных дней со дня его завершения.
7.3. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса  не позднее трех календарных дней 

со дня его принятия направляется в Собрание представителей муниципального образования Узловский район 
для принятия соответствующего решения о назначении на должность муниципальной службы главы администра-
ции муниципального образования Узловский район.

8. Заключительные положения
8.1. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 

комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств местного бюджета.
8.3. Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе, связанные с участием в конкурсе (про-

езд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, питание и другие расходы), 
производятся за счет их собственных средств.

Приложение №1
 к порядку проведения конкурса

на замещение должности
муниципальной службы
главы администрации

муниципального образования
Узловский район

 
 

 Форма 1

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы главы ад-
министрации муниципального образования Узловский  

район 

(фамилия, имя, отчество претендента)
__________________________________

Проживающего(ей) по адресу: ________
__________________________________

(почтовый индекс, полный адрес)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

заявление.

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на конкурсной основе на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования Узловский район.

С порядком и условиями проведения конкурса, а также с ограничениями, связанными с муниципальной 
службой, ознакомлен(а).

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны.

Приложение: документы на ________ листах.
(количество)

____________
(дата)

__________/_______________/(подпись)                   (ФИО)

Приложение № 2
 к порядку проведения конкурса 

на замещение должности 
муниципальной службы 
главы администрации 

муниципального образования 
Узловский район

 
Форма 2

С О Г Л А С И Е 
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________, паспорт № _____________, вы-
дан____________________________________, проживающий по адресу: ________________________________
______________________________________

_____________________________________________________________________, 
даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и 

места рождения, адреса, семейного положения, образования, трудовой деятельности, другой информации), со-
держащихся в документах, представленных для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации муниципального образования Узловский район конкурсной комиссией  по прове-

дению конкурса на замещение должности муниципальной службы главы администрации муниципального обра-
зования Узловский район (далее – Оператор).

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использоваться  при проведении конкурса.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата) (фамилия, инициалы) (подпись) 

Приложение 3
к решению Собрания представителей

муниципального образования Узловский  район
от 16 октября 2018 года № 2-22

Проект контракта с главой
администрации муниципального образования  Узловский  район

«__»_______________ года

Представитель нанимателя в лице главы   муниципального   образования Узловский район Карташовой Ма-
рины Николаевны (далее – Глава муниципального образования Узловский район), действующий на осно-
вании Устава муниципального образования Узловский район (далее – Устав муниципального обра-
зования), с одной стороны, и гражданин_______________________________________________________,

          (фамилия, имя, отчество)
н а з н а ч е н н ы й  н а  д о л ж н о с т ь  г л а в ы  а д м и н и с т р а ц и и  м у н и ц и п а л ь н о г о

образования Узловский район решением Собрания представителей муниципального образования Узловский  рай-
он от ______  № ___________,  (далее - Глава администрации), с другой стороны (далее – Стороны), заклю-
чили настоящий контракт о нижеследующем:

Общие положения
1.1. Настоящий контракт регулирует отношения, связанные с осуществлением Главой администрации 

полномочий по руководству  администрацией  муниципального  образования Узловский район  при решении во-
просов местного значения, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставами муниципальных 
образований, и реализацией отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному обра-
зованию федеральными законами и законами Тульской области (далее - государственные полномочия), 
а также отдельные взаимоотношения Главы администрации с Главой  муниципального   образования Узлов-
ский район, главой муниципального образования город Узловая Узловского района  и Собранием представи-
телей  муниципального образования  Узловский район, Собранием депутатов муниципального образования го-
род Узловая Узловского района.

1.2. Глава администрации    является    муниципальным    служащим. Должность, замещаемая Главой 
администрации, в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Тульской области отнесе-
на к группе высших должностей муниципальной службы.

 Глава администрации руководит администрацией муниципального  образования Узловский район  на прин-
ципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

 Настоящий контракт заключается по результатам конкурса на замещение должности Главы администра-
ции сроком на пять лет.

1.5. Глава администрации подконтролен и подотчетен Собранию представителей муниципального образо-
вания Узловский район, Собранию депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района.

Права и обязанности главы администрации
2.1. Права главы администрации:
1) Глава администрации имеет основные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и иные 
права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом муниципального образования Узловский 
район, Уставом муниципального образования город Узловая Узловского района, муниципальными правовыми 
актами, в том числе:

а) от   имени  администрации муниципального образования  Узловский район приобретать   и   осущест-
влять имущественные   и   иные   права   и   обязанности,   выступать   в   суде   без доверенности;

б) представлять   администрацию муниципального   образования  Узловский район в отношениях с 
органами местного  самоуправления,   избирательными  комиссиями  муниципального  образования  Узловский 
район, гражданами и организациями;

в) в    предела х    с вои х    полномочий ,    у с та н о вленных    федеральными
законами ,      законами      Тульской      области ,      Уставом      муниципального
образования  Узловский район, Уставом муниципального образования город Узловая Узловского района  и   ины-
ми   муниципальными   правовыми   актами,   издавать  постановления по вопросам местного значения муници-
пального образования  Узловский район, муниципального образования город Узловая Узловского района и во-
просам, связанным с осуществлением государственных полномочий, а  также     распоряжения     по     вопро-
сам     организации     работы      администрации  муниципального   образования  Узловский район;

г) представлять    на   утверждение Собранию представителей  муниципального образования  Узлов-
ский район проект   бюджета муниципального  образования Узловский район,  и отчет о его исполнении, 
представлять на утверждение Собранию депутатов муниципального образования город Узловая Узловско-
го района проект бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района и отчет о его ис-
полнении, а также планы и программы развития  муниципального образования Узловский район, муниципаль-
ного образования город Узловая Узловского района, отчеты об их исполнении;

д) представлять     на     утверждение   Собранию представителей   муниципального образования Узлов-
ский  район структуру  администрации  муниципального образования  Узловский район;

е) самостоятельно    утверждать    в    соответствии    со    структурой, утвержденной    Собранием пред-
ставителей    муниципального   образования Узловский  район, численность и штатное расписание  администра-
ции муниципального  образования  Узловский район;

ж) назначать и освобождать от должности заместителей главы  администрации  муниципального   обра-
зования Узловский район в  соответствии с законодательством и Уставом муниципального образования   Узлов-
ский  район;

з) назначать и освобождать от должности руководителей органов (структурных подразделений)  админи-
страции  муниципального образования  Узловский район, а также иных сотрудников администрации,  определять 
их обязанности; назначать и освобождать от должности руководителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний; 

и) применять в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Тульской об-
ласти, нормативными правовыми актами  Собрания представителей муниципального образования Узловский 
район  меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и иным работникам  
администрации муниципального образования  Узловский район;

к) утверждать положения об отраслевых (функциональных) органах  администрации муниципального об-
разования   Узловский район, не наделенных правами юридического лица;

л) распоряжаться средствами бюджета муниципального образования  Узловский район, муниципального об-
разования город Узловая Узловского района в соответствии с законодательством;

м) расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об 
этом Главу муниципального образования Узловский район в письменной форме за две недели;

н) решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством, Уставом муниципаль-
ного образования Узловский район, Уставом муниципального образования город Узловая Узловского района 
и иными муниципальными правовыми актами по организации деятельности администрации муниципально-
го образования   Узловский район;

2) Глава администрации муниципального образования Узловский район при осуществлении госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Тульской области, имеет право:

а) вносить предложения  Собранию представителей  муниципального образования  Узловский  рай-
он по созданию необходимых отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального обра-
зования Узловский район для осуществления государственных полномочий;

б) вносить предложения Собранию представителей  муниципального образования Узловский район, 
Собранию депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района о дополнительном ис-
пользовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных го-
сударственных полномочий в случае и порядке, предусмотренных Уставом  муниципального образования  Узлов-
ский район, Уставом муниципального образования город Узловая Узловского района;

в) запрашивать и получать информацию (документы) от органов государственной власти в части, каса-
ющейся осуществления государственных полномочий;

г) издавать правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий;
д) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставленные органам 

местного самоуправления для осуществления переданных государственных полномочий;
е) обжаловать в судебном порядке предписания  уполномоченных государственных органов об устра-

нении нарушений требований законов по вопросам осуществления государственных полномочий.
2.2. Обязанности главы администрации:
1) Глава администрации обязан исполнять основные обязанности, в том числе   соблюдать   ограни-

чения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению,   не   нарушать   запреты,   установ-
ленные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской     Федерации»,  а    также организовывать в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством, муниципальными правовыми актами, надлежащее осуществление полномочий администрации му-
ниципального образования   Узловский  район, установленных Уставом муниципального образования Узловский 
район, Уставом муниципального образования город Узловая Узловского района, в том числе:

а) обеспечивать целевое и эффективное использование средств  бюджета муниципального образования  
Узловский район, муниципального образования город Узловая Узловского района;

б) обеспечивать эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственно-
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сти, в порядке, определенном  Собранием представителей  муниципального образования Узловский район, Со-
бранием депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;

в) обеспечивать   бесперебойную    и   устойчивую   работу   объектов муниципального хозяйства;
г) организовывать проведение антикоррупционной работы в администрации муниципального образования 

Узловский район, осуществлять выработку мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в 
администрации муниципального образования Узловский район, и устранение причин и условий, ее порождающих;

д) организовывать работу  администрации муниципального образования Узловский район по исполнению 
полномочий администрации муниципального образования город Узловая Узловского района в полном объеме в 
соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

е) представлять Собранию представителей муниципального образования Узловский район, Собранию де-
путатов муниципального образования город Узловая Узловского района ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности и деятельности администрации муниципального образования, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Собранием представителей муниципального образования Узловский район, Собранием де-
путатов муниципального образования город Узловая Узловского района;

ж) осуществлять организацию и реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации  и других мероприятий по профилактике террористических угроз. Органи-
зовывать выполнение мероприятий по профилактике терроризма и экстримизма, а также минимизации и ликви-
дации последствий терроризма и экстримизма на территории муниципального образования Узловский район, му-
ниципального образования город Узловая Узловского района;

з) осуществлять функции председателя межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
муниципальном образовании Узловский район.

2) Глава администрации муниципального образования Узловский район при осуществлении государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Тульской области, обязан:

а) организовывать исполнение государственных полномочий в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Тульской области;

б) обеспечивать сохранность, целевое использование предоставленных для осуществления государ-
ственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;

в) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при пре-
кращении исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий в соответствии с фе-
деральными законами и законами Тульской области;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам отчетные документы, связанные с осу-
ществлением государственных полномочий;

д) исполнять предписания уполномоченных государственных органов об устранении  нарушений требо-
ваний  законов  по  вопросам  осуществления государственных полномочий;

е) отчитываться перед Собранием представителей муниципального образования Узловский район, Со-
бранием депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района о деятельности ад-
министрации  муниципального образования Узловский район  в порядке и сроки, предусмотренные Уставом 
муниципального образования  Узловский район, Уставом муниципального образования город Узловая Узловско-
го района.

3) Глава администрации обязан соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне, 
на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне, в соответ-
ствии с приложением 2 к Типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной адми-
нистрации по контракту.

4) Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Права и обязанности Главы муниципального образования  Узловский район, главы муниципально-
го образования город Узловая Узловского район в отношениях с Главой администрации 

3.1. Права Главы муниципального образования:
 требовать от Главы администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных за-

конов, законов Тульской области, Устава муниципального образования Узловский район, Устава муниципаль-
ного образования город Узловая Узловского района  и иных муниципальных правовых актов  муниципального 
образования Узловский район при исполнении им своих обязанностей;

 требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него Уставом 
муниципального образования Узловский район, Уставом муниципального образования город Узловая Узловско-
го района и настоящим контрактом;

 поощрять Главу администрации за безупречную и эффективную муниципальную службу;
 привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» за совершение им дисциплинарного проступка;

 обращаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в суд о расторжении кон-
тракта с главой администрации  муниципального образования  Узловский район в связи с нарушением им усло-
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения.

3.2. Обязанности Главы муниципального образования Узловский район и главы муниципального образо-
вания город Узловая Узловского района:

1) обеспечивать реализацию прав Главы администрации, предусмотренных настоящим контрактом;
2) создавать Главе администрации условия для безопасного и эффективного труда, обеспечивающие 

исполнение полномочий, определенных настоящим контрактом;
3) в соответствии с законодательством о муниципальной службе в полном объеме и в установлен-

ные сроки обеспечивать выплату денежного содержания Главе администрации.
3.3. Глава муниципального образования Узловский район и глава муниципального образования город 

Узловая Узловского района  не вправе требовать от Главы администрации исполнения обязанностей, не пред-
усмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.

4. Оплата труда
4.1. Оплата труда Главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы (должностного окла-

да) в размере ______рублей в месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере __ про-

центов должностного оклада;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере ________ 

процентов должностного оклада;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, в размере ________ процентов должностного оклада;
5) ежемесячного денежного поощрения в размере ________ процентов от  должностного оклада;
6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере _______ 

должностного оклада и материальной помощи в размере _______ должностного оклада;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, а также других выплат, установленных муни-

ципальными правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством области;

8)  ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ________ процентов от долж-
ностного оклада;

4.2. Должностной оклад подлежит изменению в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и законодательством области.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Режим служебного времени устанавливается в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, 

действующими в администрации  муниципального  образования  Узловский район.
5.2. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.
5.3. Главе администрации предоставляются:
 ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью __ календар-

ных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжитель-

ностью ________ календарных дней;
4) иной дополнительный отпуск в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами области, 

продолжительностью ________ дней.
6. Срок действия контракта
        Дата начала действия настоящего контракта – «___» _______ 20_ года.
Дата  окончания  действия   настоящего  контракта -  «___»_______20_ года.
7. Условия профессиональной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи с професси-

ональной деятельностью
7.1.   Главе   администрации представитель   нанимателя   обеспечивает надлежащие  организационно-

технические    условия,    необходимые    для исполнения полномочий: служебное место, транспортные сред-
ства, средства связи, доступ к оргтехнике и информационным системам.

7.2. Главе администрации предоставляются основные гарантии, предусмотренные Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

8. Ответственность Сторон контракта
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту Сто-

роны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Тульской области.

8.2. Глава администрации несет ответственность за осуществление администрацией муниципального 
образования Узловский район государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному образо-
ванию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств в соответствии с законодательством.

9. Иные условия контракта
9.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством 

Российской Федерации.
9.2. Иные условия контракта:
10. Изменения и дополнения контракта
10.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению Сторон в следу-

ющих случаях:
1) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Тульской области;
2) по инициативе любой из Сторон настоящего контракта.
10.2. При изменении Собранием представителей муниципального образования Узловский район существен-

ных условий труда, определенных настоящим контрактом, глава администрации уведомляется об этом в письмен-

ной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополни-

тельных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
11. Расторжение, прекращение контракта
11.1. Настоящий контракт с Главой администрации  может быть расторгнут по основаниям, преду-

смотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября  2003  года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также по 
инициативе Главы муниципального образования Узловский район в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им  гражданства  иностранного  
государства  либо  получения  им  вида  на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,  не явля-
ющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муни-
ципальной службе;

3) применения административного наказания в виде дисквалификации;
4) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных Фе-

деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
11.2. Контракт с Главой администрации может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном 

порядке на основании заявления:
1) Собрания представителей муниципального образования Узловский район или Главы муниципального об-

разования Узловский район - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9  статьи 37 Феде-
рального закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

2) Губернатора Тульской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта Собранием представителей муници-
пального образования Узловский район или Главой муниципального образования Узловский район и (или) орга-
нами государственной власти Тульской области;

11.3. Контракт с главой  администрации муниципального образования Узловский район может быть растор-
гнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Тульской области в связи с несоблюдением огра-
ничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции».

11.4 Настоящий контракт может быть прекращен досрочно в соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

12. Разрешение споров и разногласий
12.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если 

согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Главы муници-

пального образования Узловский район в личном деле Главы администрации, второй - у Главы администра-
ции. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Глава 
муниципального образования                           

Глава администрации

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (подпись)

« ____ » ________________ ________ г. « ____ » ____________________ г.

М.П.                          

Адрес:          

Паспорт:

Серия:
Номер:
Выдан:
Адрес:
Телефон:

Приложение
к проекту контракта с главой

администрации муниципального образования 
Узловский  район

Обязательства
главы администрации муниципального образования Узловский район перед государством по со-

блюдению требований законодательства
Российской Федерации о государственной тайне

Я,__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
оформляясь на должность главы администрации муниципального образования Узловский район, будучи  

поставлен(а)  в известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям  буду допущен(а) к государ-
ственной тайне, добровольно принимаю на  себя  обязательства,  связанные  с допуском к государственной тай-
не, на условиях,   предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации  о государственной тайне.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и  иными  нормативными пра-
вовыми актами о государственной тайне, с которыми меня  ознакомили,  принимая  на  себя  перед  государством 
обязательства по неразглашению  доверенных мне сведений, составляющих государственную тайну, 

даю  согласие  на частичные, временные ограничения моих прав, которые могут касаться:
права  на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и   на   использование   откры-

тий   и   изобретений,  содержащих  сведения,
составляющие государственную тайну;
права  на  неприкосновенность  частной жизни при проведении проверочных мероприятий  в период оформ-

ления (переоформления) допуска к государственной тайне.
Принимаю на себя обязательства:
соблюдать    требования   законодательства   Российской   Федерации   о
государственной тайне;
в  полном  объеме  и  своевременно информировать кадровое подразделение администрации муниципаль-

ного образования Узловский район об  изменениях  в  анкетных  и  автобиографических данных и о возникнове-
нии оснований для отказа мне в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Феде-
рации «О государственной тайне»; 

представлять   в   установленном   порядке   в  кадровое  подразделение администрации муниципального об-
разования Узловский район документы   об   отсутствии   медицинских  противопоказаний  для  работы  с исполь-
зованием   сведений,  составляющих  государственную  тайну,  согласно перечню,   утверждаемому  федераль-
ным   органом   государственной  власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

в случае попытки  посторонних  лиц  получить  информацию  секретного характера  немедленно  сообщить  
об  этом в режимно-секретное подразделение администрации муниципального образования Узловский район и 
отдел секретного делопроизводства аппарата правительства Тульской области или в органы Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации.

Я  предупрежден(а) о том, что в случае даже однократного нарушения мною принятых  на  себя  обязательств,  
а также при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа мне в допуске к государственной 
тайне, мой допуск  к  государственной тайне может быть прекращен и я буду отстранен(а) от работы со сведени-
ями, составляющими государственную тайну, а контракт со мной может быть расторгнут.

Мне  известно,  что  в  соответствии  с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» в случае 
прекращения допуска к государственной тайне я  не  освобождаюсь  от  взятых  обязательств  по  неразглаше-
нию  сведений, составляющих государственную тайну.

Обязуюсь  добросовестно  выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные мне сведения, со-
ставляющие государственную тайну.

Я   предупрежден(а),   что   за   разглашение   сведений,  составляющих государственную   тайну,   или   
утрату  носителей  сведений,  оставляющих государственную  тайну,  а  также  за  нарушение  режима  секрет-
ности  буду привлечен(а)   к   ответственности   в   соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

(дата) (фамилия, инициалы) (подпись) 



WWW.znamyuzl.ru

43 (13350) 25 октября 2018 года20 Официальный  четверг

Об утверждении персонального состава  членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

муниципальной службы главы администрации муниципального 
образования Узловский район

(Решение Собрания депутатов МО город Узловая Узловского района 4-го созыва 
№ 3-22 от 18 октября 2018 года)

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 4 Закона Тульской области от 17 дека-
бря 2007 года № 930-ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Тульской 
области»,  на основании статьи 29 Устава муниципального образования Узловский район, статей 29, 48 Устава 
муниципального образования город Узловая Узловского района, Собрание депутатов муниципального образо-
вания город Узловая Узловского района решило: 
1. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы главы администрации муниципального образования Узловский район от Собрания 
депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района (приложение).

2.  Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский рай-
он» и размещению на официальном сайте муниципального образования Узловский район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение
 к решению Собрания  депутатов муниципального образования 

город Узловая Узловского  района
от 18 октября 2018 года № 3-22

Состав  членов конкурсной комиссии по проведению конкурса  на замещение 
должности муниципальной службы  главы администрации муниципального 
образования Узловский район от Собрания депутатов муниципального 

образования город Узловая  Узловского района
Ф.И.О. Место работы, должность Образование
Караев Везирахмед Сеидахмедович Директор МКОУ СОШ №7 высшее
Кондрашина Ольга Валерьевна Главный инспектор аппарата по организационно-

правовому обеспечению деятельности Собрания 
представителей муниципального образования 
Узловский район

высшее

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального образования город Узло-

вая Узловского района от  28 сентября 2018 года № 2-19.
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка.
Инициаторы публичных слушаний: Собрание депутатов муниципального образования город Узловая Узлов-

ского района.
Дата проведения:19 октября 2018 года в 14.30.
Место проведения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, зал заседаний администрации муници-

пального образования Узловский район (каб. 30).
Количество участников: 21 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка были заслушаны участники публичных слушаний. В результате об-
суждения вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка было принято следующее решение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка.

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования Узловский район при предоставлении 
Сошилову Роману Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«магазины», общей площадью 38 м2, с кадастровым номером № 71:31:040305:ЗУ1, категория земель: земли на-
селенных пунктов; адрес: месторасположение установлено относительно ориентира—палатка «ремонт обуви» 
по ул. Октябрьская, г. Узловая, расположенного в границах участка, учесть мнение правообладателей земель-
ных участков,  имеющих общие границы с выше обозначенным земельным участком.

3. Направить итоговый документ публичных слушаний и протокол публичных слушаний главе администра-
ции муниципального образования Узловский район для принятия решения и в Собрание депутатов муниципаль-
ного образования город Узловая Узловского района. 

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

Итоги голосования: «за» - 21, «против» нет, «воздержались» - нет.
О. Белевцева,

председатель оргкомитета                                                    
   Г. Колганов,

секретарь оргкомитета

Примите к сведению
 До сведения жителей Узловского района доводится информация, что Собранием представителей муници-
пального образования Узловский район 16 октября 2018 года приняты решения: № 2-19 «Об утверждении поряд-
ка проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования 
Узловский район по вопросам местного значения»; № 2-20 «Об утверждении положения о публичных слушаниях 
и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам муниципального образования Узловский район»; 
№ 2-21 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Узловский 
район от 26 ноября 2008 года № 52-419 «Об утверждении положения о муниципальной службе в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования Узловский район»; № 2-23 «О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей муниципального образования Узловский район от 18 июля  2013 года № 78-490 
«О создании муниципального дорожного фонда Узловского района Тульской области».
 С текстом документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной городской библио-
теки, областном электронном банке правовой информации и на официальном сайте муниципального образова-
ния Узловский район в сети «Интернет». 

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

ниципального образования Узловский район приняты постановления: № 1035 от 13 сентября 
2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо-
вания Узловский район от 18.12.2017 года № 1634 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Исполнение запросов, оформление и выдача ар-
хивных справок, архивных выписок и архивных копий»; № 1140 от 04 октября 2018 года «О пе-
рекрытии и ограничении движения транспортных средств во время проведения Крестного хода 
с иконой Божией Матери «Избавительница от бед»; № 1166 от 05 октября 2018 года «О внесе-
нии изменений в постановление администрации муниципального образования Узловский район 
от 28.06.2013 № 698 «О создании муниципального учреждения «Комбинат Специального Обслу-
живания» муниципального образования Узловский район»; № 1170 от 8 октября 2018 года «Об 
утверждении положения о порядке рассмотрения сообщений граждан, поступивших по «телефо-
ну доверия» главы администрации муниципального образования Узловский район»; № 1209 от 
15 октября 2018 года «Об утверждении порядка проведения открытого конкурса по предоставле-
нию грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям»; № 1210 от 15 
октября 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования Узловский район от 3 октября 2017 года № 1266 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъясне-
ний налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых 
актов муниципального образования город Узловая Узловского района о местных налогах и сбо-
рах»; № 1214 от 17 октября 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Узловский район от 08 апреля 2016 года № 349  «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство  при осуществлении строительства, реконструкции объектов  капитального стро-
ительства, расположенных на территории муниципального  образования Узловский район»; № 
1215 от 17 октября 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муници-
пального образования Узловский район от 18.12.2017 № 1643 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Узловский 
район»; № 1216 от 17 октября 2018 года «О внесении изменения в постановление администра-
ции муниципального образования Узловский район от 26 апреля 2017 года № 466 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Узловая 
Узловского района на 2017 - 2021 годы»; № 1217 от 17 октября 2018 года «Об  одобрении  прогно-
за социально-экономического развития муниципального образования  Узловский район на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; № 2018 от 17 октября 2018 года «О внесении из-
менения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 08 
декабря 2016 года № 1421«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение демографи-
ческой ситуации в муниципальном образовании Узловский район на 2017 – 2021 годы»; № 2019 
от 17 октября 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципально-
го образования Узловский район от 08 декабря 2016 года № 1420 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и мо-
лодежи в муниципальном образовании Узловский район на 2017-2021 годы»; № 1220 от 17 октя-
бря 2018 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образо-
вания Узловский район от 22 января 2016 года № 56 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Доступная среда на 2016-2020 годы»; № 1221 от 17 октября 2018 года «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 09 октя-
бря 2015 года № 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры профи-
лактики преступлений и иных правонарушений в Узловском районе на 2016 - 2018 годы»; № 1222 
от 17 октября 2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования Узловский район от 21.10.2015 № 1820 «Об утверждении плана мероприятий 
по развитию на территории муниципального образования Узловский район негосударственного 
сектора дошкольного образования на 2016-2020 годы»; № 1223 от 18 октября 2018 года «О вне-
сении изменений в постановление администрации  муниципального образования Узловский рай-
он от 01.07.2014 № 948 «Об утверждении положения об условиях оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений Узловского района, осуществляющих образовательную деятельность».

C текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной го-
родской библиотеки и на официальном сайте муниципального образования Узловский район http://
uzlovaya.tularegion.ru в сети «Интернет».

График приема жителей депутатами Собрания депутатов МО г. Узловая,  
на  ноябрь 2018 года 

Ф.И.О. депутата №
 округа

дата и время место

Апакин Александр Вячеславович 1 21.11.2018
13.00-17.00

горгаз, ул. Энгельса, 20, каб. 7

Асланян Ирина 
Ивановна

1 13.11.2018
13.00-17.00

школа №61,
г. Завенягина, 32

Глазков Илья 
Олегович

4 06.11.2018
14.00-16.00

ДЮСШ, пл. Советская, д.3

Дедок Михаил
Анатольевич

2 06.11.2018
16.00-18.00

Узловская школа искусств, г. Узловая, 
ул. Горняцкая, д.1,  каб.12

Дощук Николай Валерьевич 1 13.11.2018
16.00-18.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 администра-
ции  МО Узловский район

Дубровский Андрей Владимирович 1 ежедневно (понедельник-
пятница) 17.00-19.00

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

Дыкина Екатерина Вячеславовна 4 06.11.2018
16.00-18.00

Узловская школа искусств, г. Узловая, 
ул. Горняцкая, д.1,  каб.12

Елистратов Алексей Николаевич 4 14.11.2018
16.00-18.00

Компьютерный центр,
ул. 14 Декабря, д.26

Караев Везирахмед 
Сеидахмедович

3 12.11.2018
15.00-17.00

школа № 7, ул. Трудовые резервы, д.7

Карташова Марина 
Николаевна

3 07.11.2018
14.11.2018
21.11.2018
21.11.2018
28.11.2018
09.00-13.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 8 админи-
страции 
МО Узловский район

Колосков Юрий Владимирович 1 06.11.2018
15.00-17.00

ДЮСШ, пл. Советская, д.3

Кортакова Светлана Владимировна 2 13.11.2018
11.00-13.00

Офис ВПП «Единая Россия», ул. Га-
гарина, д.27

Костин Александр Алексеевич 2 02.11.2018
14.00-17.00

ТЖТ им Б.Ф. Сафонова ул. Седова, 
д.1, каб. директора

Лайченко Галина Михайловна 4 05.11.2018
16.00-18.00

МФЦ, ул. Гагарина,д.27

Лобастов Юрий Федорович 4 ежедневно
(понедельник-
пятница)
17.00-19.00

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

Наумов Михаил Владимирович 3 06.11.2018
15.00-17.00

ДЮСШ, пл. Советская, д.3

Ханенкова Наталья Викторовна 3 21.11..2018
12.00-14.00

пл. Ленина, д.1, каб. № 10 администра-
ции  МО Узловский район

Запись на прием по телефону: 8(48731)6-60-11

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования Шахтерское Узловского района от 

07.08.2018 № 76-261 «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории муниципального образования 

Шахтерское  Узловского района»
(Решение Собрания депутатов МО Шахтерское Узловского района 2-го созыва   

№ 2-12 от 22 октября  2018 года)
В  соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,   на основании 
Устава муниципального образования Шахтерское Узловского района   Собрание депутатов муниципального об-
разования   Шахтерское Узловского района решило:

1. Внести  в решение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района от 
07.08.218 № 76-261 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципально-
го образования Шахтерское  Узловского района» следующие изменения:

1.1.  пункте 4 слова "по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом" исключить.
1.2 абзац 3 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«- инвалиды с детства; дети-инвалиды»
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Интернет» 

на официальном сайте муниципального образования Шахтерское Узловского района.
3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.
 Н. Гладких,

глава муниципального образования Шахтерское Узловского района

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального образования Шахтерское Узловского района от 

11 ноября 2014 года № 21-76 «Об установлении на территории 
муниципального образования Шахтерское Узловского района 

налога на имущество физических лиц»
(Решение Собрания депутатов МО Шахтерское Узловского района 2-го созыва   

№ 2-13 от 22 октября  2018 года)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законам от 03.08.2018  № 334-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 52 части первой и второй Налогового кодекса Российской Федерации»,  Феде-
ральным законам от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании Устава  муниципального образования  Шахтерское Узловского рай-
она, Собрание депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района решило: 

1. Внесении в решение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района от 
11 ноября 2014 года № 21-76 «Об установлении на территории муниципального образования Шахтерское Узлов-
ского района налога на имущество физических лиц» следующие изменения:

1.1. пункт 5.3 изложить в следующей редакции
« 5.3 инвалиды с детства; дети-инвалиды «
1.2 пункт 6.3 изложить в следующей редакции
«6.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 

2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации за исключением гаражей и машино-мест, рас-
положенных в таких объектах налогооблажения.»

2. Решение опубликовать в газете «Знамя».Узловский район» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Шахтерское Узловского района.

3. Настоящее решение  вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2019 года. 

 Н. Гладких,
глава муниципального образования Шахтерское Узловского района


