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• Именинники 
этой недели: Мария, 
Николай, Дмитрий, 
Платон, Антон, Де-
нис, Евдокия, Дарья.

Если нравится, 
считайте, 

что получилось. 
Леонид Леонидов
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Руководитель службы АПК Галина Чуканова совместно 
с начальником Узловского филиала «Россельхозцен-
тра» Аллой Ворониной посетили ФХ «Резонанс», един-
ственное хозяйство в Узловском районе, которое зани-
мается выращиванием овощей и картофеля. 

Îñîáîå âíèìàíèå
Министр образования Окса-

на Осташко сообщила, что особое 
внимание при подготовке к новому 
учебному году уделялось обеспече-
нию безопасных условий учебно-
воспитательного процесса. 100% об-
разовательных организаций оснаще-
ны системами автоматической по-
жарной сигнализации (АПС) с даль-
нейшим выводом сигнала на пульт 
пожарного подразделения.

100% образовательных органи-
заций имеют и паспорта антитер-
рористической защищенности. Уси-
лен пропускной режим, организова-
на охрана с применением систем экс-
тренного вызова.

В новом учебном году для орга-
низованной перевозки детей начнут 
использоваться 289 школьных авто-
бусов. Все автобусы соответствуют 
ГОСТу, оснащены системой виде-
онаблюдения «ГЛОНАСС» и тахо-
графами. Маршруты передвижения 
школьных автобусов согласованы 
с УГИБДД УМВД России по Туль-
ской области.

84% школьников обеспечены од-
норазовым, а 46,2% - двухразовым 
горячим питанием, продолжится мо-
ниторинг качества питания детей в 
рамках проекта «Здоровое питание».

Каждый школьник в регионе 
обеспечен бесплатными учебника-
ми и учебными пособиями. В этом 
году закуплено 434326 экземпляров 
учебной литературы. Доступ к сети 
Интернет имеют 100% школ. К но-
вому учебному году закуплена 7581 
единица компьютерного и мульти-
медийного оборудования, в том чис-
ле «Цифровые лаборатории» для ка-
бинетов физики, биологии и химии.

В новом учебном году в школах 
области приступят к работе 9857 пе-
дагогических работников, 82% из 
них прошли курсовую подготовку. 

Количество школьников в этом 
учебном году по прогнозам составит 
более 136 тысяч, что по сравнению с 
предыдущим учебным годом больше 
на 3100 учеников. В первые классы 
планируется принять 13864 ребен-
ка.  Увеличилось число детей, кото-

в список вошли 30 участников и 45 
организаторов.

Цели форума – формирова-
ние проектных команд в сфере 
гражданско-патриотического воспи-
тания, обучение активистов из му-
ниципальных образований. Встре-
чи пройдут в трех секциях – обра-
зовательной, мотивационной и тре-
нинговой. 

 «Прошу ответственные ор-
ганы власти принять все меры, 
чтобы форум прошел на высоком 
уровне. Это касается всех органи-
зационных вопросов, а также без-
опасности», –  подчеркнул Алек-
сей Дюмин.

Ïðîéäóò ïî åäèíîìó 

ñöåíàðèþ
Заместитель Губернатора Туль-

ской области Вячеслав Федори-
щев сообщил, что торжества, посвя-
щенные Дню Тульскую область и 
городу-герою Туле, пройдут по еди-
ному сценарию.

7 сентября в Тульском государ-
ственном академическом театре дра-
мы состоится областное торжествен-
ное собрание. 8 сентября пройдут 
основные мероприятия празднова-
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рые пойдут в дошкольные учрежде-
ния. По предварительным данным, в 
455 учреждениях, реализующих про-
граммы дошкольного образования, в 
2018-2019 году будут воспитываться 
64330 детей, из них 12342 – в возрас-
те до 3 лет. По итогам основного ком-
плектования, которое прошло в июле 
2018 года, впервые придут в детский 
сад 5880 детей. 

В 2018/2019 учебном году в про-
фессиональные образовательные ор-
ганизации за счет средств бюджета 
области планируется принять 6507 
первокурсников. По состоянию на 
1 августа, в техникумы и колледжи 
подано уже 5967 заявлений от аби-
туриентов. Это почти на 20% боль-
ше, чем в прошлом году.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Родион Дудник до-
ложил о ремонте дорог, по которым 
ездят школьные автобусы. В 2018 
году запланировано отремонтиро-
вать 22 объекта на почти 107 км ре-
гиональных дорог, по которым долж-
ны проходить маршруты школьного 
транспорта. К 1 сентября на 15 объ-
ектах работы будут полностью за-
вершены. На оставшихся 7 асфаль-
тирование планируется завершить 
до 20 сентября. После проведут ра-
боты по устройству съездов, укре-
плению обочин, установке необходи-
мых дорожных знаков и нанесению 
горизонтальной дорожной разметки. 

Âîëîíò¸ðû Ïîáåäû
2018-й объявлен в России Годом 

добровольца и форум «Волонтеры 
Победы» станет одной из централь-
ных акций по развитию добровольче-
ской деятельности в регионе.

Заместитель председателя пра-
вительства – министр молодежной 
политики Юлия Вепринцева со-
общила, что форум пройдет с 4 по 
10 сентября на республиканской 
учебно-тренировочной базе «ОКА». 
В его работе примут участие активи-
сты всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» из 
85 регионов – жители малых горо-
дов и сел. Это первый федеральный 
форум России для данной категории 
добровольцев. От Тульской области 

ния, в том числе открытие «Туль-
ской набережной».

Задействованы новые территории 
– Толстовский сквер, улица Металли-
стов, креативный кластер «Октава», 
творческое пространство «Искра», и 
конечно, новая набережная Упы.

Министр культуры Татьяна Рыб-
кина сообщила, что всего в регионе 
запланировано более тысячи празд-
ничных акций. Учреждения культу-
ры также организуют выездные фе-
стивали для жителей отдаленных на-
селенных пунктов.

Начальник УМВД России по 
Тульской области Сергей Галкин до-
ложил об организации безопасности. 
Для охраны общественного поряд-
ка привлекаются не только сотруд-
ники полиции, но и народные дру-
жины, казаки.

День города пройдет под деви-
зом «Тула – город новых возмож-
ностей». На празднике начнут об-
ратный отсчет часы, которые будут 
предвещать встречу Нового года. В 
этом году Тула получила звание Но-
вогодней столицы России, а в следу-
ющем году станет библиотечной сто-
лицей страны. 

Губернатор отметил, что к празд-
нику нужно привести город в поря-

док. Все строительные и ремонтные 
работы до Дня города необходимо 
завершить. «Неудобства и недодел-
ки не должны портить праздничный 
облик города и настроение горожан. 
И конечно, все городские службы в 
этот день должны работать как часы. 
Это касается и транспорта, и убор-
ки мусора, и коммунальных вопро-
сов», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Âñòðå÷è â ðàéîíàõ
Губернатор Тульской области 

Алексей Дюмин отметил, что с 2019 
года в сфере обращения с ТКО изме-
нятся система и тарифы. 

В связи с этим и у глав адми-
нистраций, и у граждан возникает 
много вопросов. «Сейчас есть вре-
мя, чтобы продумать и отладить ал-
горитм работ», - подчеркнул Губер-
натор.  Алексей Дюмин поручил 
Юрию Панфилову в течение авгу-
ста организовать в каждом муници-
палитете встречи глав и региональ-
ных операторов по обороту ТКО, об-
судить все вопросы, а также прове-
сти разъяснительную работу с жи-
телями. Юрий Панфилов сообщил, 
что разъяснительная работа по во-
просам деятельности региональных 
операторов уже ведется.

Проведено обследование

Глава ФХ Сергей Бармашов по-
казал участки, занятые зерновыми 
культурами, овощами и картофе-
лем. Здесь применяется капельное 

орошение по интенсивной техноло-
гии, что позволяет хозяйству доби-
ваться высоких и стабильных уро-
жаев сельскохозяйственных куль-

тур.  В хозяйстве выращивают не-
сколько сортов картофеля: Гала, Ко-
ролева Анна, Ред Леди.

Проведено обследование клуб-
ней картофеля на наличие заболева-
ний, отобраны пробы зерновых куль-
тур (яровая пшеница «Лиза» и ячмень 
«Владимир») для проведения апроба-
ции. Отобранные колосья исследова-
ны в лабораторных условиях.

В первые классы планируется принять 13864 ребенка
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Губернатор Алексей Дюмин в ходе совещания с члена-
ми правительства и застройщиками отметил, что май-
ский Указ Президента России Владимира Путина 2018 
года определил для регионов четкие цели в сфере 
строительства.

18 и 19 августа на территории Тульского Кремля  ми-
нистерство сельского хозяйства Тульской области со-
вместно с Россельхозбанком проводят фестиваль фер-
мерской еды «СВОЁ».
Фестиваль «СВОЁ» - яркое, праздничное, семейное мероприятие для на-

стоящих любителей русской кухни и отечественных продуктов.
В течение двух дней гости фестиваля смогут познакомиться с лучши-

ми крестьянскими хозяйствами Тульского региона и России, попробовать и 
оценить их продукцию, выбрать и купить самое натуральное и полезное. Но 
главное – каждый из присутствующих сможет еще раз убедиться, что наша 
огромная страна самодостаточна и уникальна, её народ талантливый, тру-
долюбивый и целеустремленный.

Министерство сельского хозяйства Тульской области  и Россельхозбанк 
приглашают вас стать участниками этого грандиозного праздника, на котором 
каждый сможет найти что-то «СВОЁ». Прекрасная музыка, познавательные 
мастер-классы, программа для детей и, конечно, много СВОЕЙ вкусной еды.

Компания «Т-Платформы» сообщила о создании рабо-
чего места на базе отечественного компьютера.
Рабочее место представляет собой настольный компьютер «Таволга Тер-

минал» 2BT1 на отечественном процессоре «Байкал-Т1» с предустановлен-
ным программным обеспечением производства компаний «Новые облачные 
технологии», «Русбитех», «Инфотекс», «КриптоПРО» и «Феникс».

Разработчик подчёркивает безопасность рабочего места как основное до-
стоинство решения. Разработка рассчитана на использование в госструктурах, 
а также в компаниях с повышенными требованиями к защите информации.

В состав поставляемого программного обеспечения входят: операцион-
ная система «Astra Linux Special Edition» (“Русбиттех”), включающая так-
же систему управления базами данных и офисный пакет; Astra Linux Special 
Edition, «Мой Офис Стандартный» («Новые облачные технологии») – рос-
сийский пакет офисных приложений для работы с текстовыми документа-
ми, электронными таблицами, презентациями,  конструктор защищённых 
сетей «ViPNet Client» («Инфотекс»),  криптопровайдер «КриптоПро CSP».

«Таволга Терминал 2BT-1» может работать по защищённым каналам 
со специализированными решениями компании «Феникс». Максимальная 
стоимость такого базового автоматизированного рабочего места не превы-
сит 79 тысяч рублей, утверждают «Т-Платформы», цена зависит от объё-
ма поставки.

Найти что-то 
«СВОЁ»

Â ÑÔÅÐÅ IT

По защищённым 
каналам

Ежегодно увеличивать объём

 «Улучшение жилищных усло-
вий наших граждан остается одной 
из ключевых задач. Для ее решения 
важно ежегодно увеличивать объем 
ввода жилья», - подчеркнул Алек-
сей Дюмин.

Министр  строительства  и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Элеонора Шевченко сообщила, что 
сейчас в регионе 40 застройщиков 
осуществляют строительство с при-
влечением денежных средств участ-
ников долевого строительства на 130 
объектах. С 2013 года в области сло-
жилась устойчивая тенденция роста 
показателя ввода жилья. С 300 тыс. 
кв. м. в год он вырос до 650-700 тыс. 
За первое полугодие нынешнего года 
введено в эксплуатацию 295,5 тыс. 
кв. м жилья, что на 63,4% выше в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. План по вводу жилья 
в 2018 году - 700 тыс. кв. м.

Значительный объем жилья вве-
ден по программе переселения из 
аварийного фонда – 469 тыс. кв. м. 
«При этом проблема старого жилищ-
ного фонда не решена.  Принимая во 
внимание важность этого вопроса, 
Губернатор поручил продолжить ра-
боты по расселению аварийного жи-
лья за счет бюджета Тульской обла-
сти. Планируется расселить порядка 
14 тыс. кв. метров», - отметила Эле-
онора Шевченко.

Тульская область последние три 
года занимает 4-е место в ЦФО по 

числу выданных ипотечных креди-
тов. В рамках социальных программ 
для улучшения жилищных условий 
гражданам, проживающим в непри-
годных для постоянного прожива-
ния жилых помещениях, многодет-
ным и молодым семьям предостав-
ляются социальные выплаты. Разра-
ботан и реализуется льготный ипо-
течный продукт для работников обо-
ронных предприятий. Региональным 
фондом развития жилищного стро-
ительства и ипотечного кредитова-
ния запущены пилотные продукты 
льготного ипотечного кредитования 
«Свой дом» со ставкой 6,25% и «До-
ступное жилье» со ставкой 7% для 
работников бюджетной сферы, мно-
годетных и молодых семей.

Указом Президента РФ от 7 
мая 2018 года поставлены задачи 
по улучшению жилищных условий 
граждан России, в том числе за счет 
увеличения объема ввода жилья. 

Минстрой РФ совместно с ре-
гионами начал работу по формиро-
ванию регионального проекта «Жи-
лье». Его приоритет – комплексное 
развитие территорий, которое, вме-
сте со строительством предполага-
ет перекладку инженерных сетей. И 
здесь основным партнером для за-
стройщиков выступают ресурсос-
набжающие организации, которые 
наращивают темпы модернизации 
существующих инженерных сетей, 
разрабатывают инвестиционные 

программы по строительству ма-
гистральных участков коммуника-
ций. При строительстве жилых до-
мов и микрорайонов застройщики и 
ресурсники должны синхронизиро-
вать свою работу.

 «Для успешного выполнения по-
ставленных Президентом страны за-
дач требуется оперативная совмест-
ная работа застройщиков и ресурсос-
набжающих организаций. Они долж-
ны вместе составлять графики стро-
ительства и подключения сетей. Все 
проблемные вопросы тоже необходи-
мо решать с учетом интересов всех 
сторон», - подчеркнул Губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин.

Начальник инспекции по го-
сударственному архитектурно-
строительному надзору Сергей Гон-
чаров проинформировал об измене-
ниях законодательства в сфере доле-
вого строительства, которые вступи-
ли в силу с июля. 

Ужесточены требования, позво-
ляющие защищать права дольщи-
ков, введен институт банковского со-
провождения застройщиков. Преду-
смотренные механизмы позволят ис-
пользовать деньги дольщиков исклю-
чительно на строительство, при этом 
максимально их сохранить и не до-
пускать создания «пирамид», а так-
же очистить рынок от недобросо-
вестных компаний.

Губернатор Алексей Дюмин под-
черкнул важность совместных дей-
ствий для выполнения задач, постав-
ленных в майском Указе Президен-
та России: «Все мы должны работать 
сообща – застройщики, банки, ресур-
соснабжающие компании и органы 
исполнительной власти».

Министр образования Ок-
сана Осташко отметила, 
что центр поддержки ода-
ренных детей разместил-
ся в знаковом для Туль-
ской области и всей стра-
ны месте – в Ясной Поля-
не, где жил и творил Лев 
Толстой. 
Это уже второй центр для ода-

ренных детей. Первый начал рабо-
тать в октябре прошлого года на базе 
областной музыкальной школы им. 
Райхеля во исполнение поручения 
Президента России.

В Ясной Поляне задействова-
ны школа и комплекс с проживани-
ем (пансион). Основные ремонтные 
работы в пансионе завершены. За-
канчивается  ремонт зданий школы 
и хозяйственного блока. Приобрете-
но все необходимое оборудование. 

Педагогический состав сфор-
мирован из числа профессорско-
преподавательского корпуса Туль-
ского государственного педагогиче-
ского университета им. Л.Н. Толстого.

Начала работать первая смена 
летней профильной школы «Акаде-
мия достижений в год образования 
и новых знаний» для учащихся де-
вятых классов. 

Всего в профильную школу при-
нято 39 заявлений от родителей девя-
тиклассников и 65 заявлений от ро-
дителей десятиклассников. По ре-
зультатам работы школы сформиру-
ют 2 класса по 20 человек, в каждом 
из них начнут проводиться занятия 
по естественнонаучному и гумани-
тарному направлениям.  

Центр поддержки одаренных де-
тей откроется в начале нового учеб-
ного года.

Центр поддержки 

В центре поддержки одаренных детей в Ясной Поляне 
продолжается работа летней профильной  школы «Ака-
демия достижений в Год образования и новых знаний». 
Узловский район представляют трое учащихся гимназии и школы №1 

Анастасия Зайцева, Артём Холматов и Ирина Старцева. По итогам работы 
смены состоится отбор талантливых ребят для обучения в центре поддерж-
ки одаренных детей Тульской области.

В течение нескольких дней школьники участвуют в занятиях, предусмо-
тренных программой профильной школы. Каждому из них предоставлена 
возможность проживания в пансионе. 

Ребята посетили Тульский детский технопарк «Кванториум» и государ-
ственные музеи. Проведены игры-квесты «Дорожный марафон», «Реальные 
истории. Где они обитают?», квест на английском языке «Treasure hunting», 
тренинги личностного роста, а также командные соревнования по русской 
лапте и пеший поход «Яснополянские тропы или в поисках «зеленой палоч-
ки»» (до станции Козлова Засека).

«Каскадный workshop «IT в обучении» и образовательная сессия по есте-
ственнонаучному и гуманитарному направлениям, по итогам которой уча-
щиеся защитили свои проекты, вызвал особый интерес у участников смены. 
При помощи сервиса Codecombat дети изучили основы языка программи-
рования Python, а в завершении занятия создали собственные часы на языке 
программирования JavaScript.

По результатам отбора формируются два класса центра поддержки 
одаренных детей по естественнонаучному и гуманитарному направлени-
ям. Желаем нашим участникам достойных соперников и успешного про-
хождения отбора!

На занятиях
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Николай Терехов провел 
выездное совещание
Глава администрации Узловско-

го района Николай Терехов провел 
выездное совещание, в рамках ко-
торого проконтролировал ход ка-
питального ремонта трубопрово-
да теплоснабжения на ул. Маги-
стральная.

Николай Терехов осмотрел фаса-
ды зданий школ №№ 1 и 59, ремон-
тируемые в рамках проекта «Народ-
ный бюджет», обратил внимание на 
новые оконные блоки первого этажа 
школы №1, установленные в рамках 
той же программы.

Глава администрации посетил 
парк культуры и отдыха машино-
строителей, где по программе «Ком-
фортная городская среда» проводит-
ся асфальтирование площадки и до-
рожек, проконтролировал ремонт 
дорожного полотна на ул. Энгель-
са в рамках реализации программы 
«Безопасные и качественные доро-
ги», побывал на ул. Завенягина, где 

Под председательством главы администрации МО 
Узловский район Николая Терехова состоялось опера-
тивное совещание по актуальным вопросам.

В администрации Узловского района в июле зареги-
стрировано 342 обращения и сообщений, поступивших 
от граждан.

В дни, когда узловчане 
дружно отмечали 145-ле-
тие родного города, про-
изошло ещё одно знаме-
нательное событие, ко-
торое, несомненно, вой-
дёт в славную летопись 
Узловой. Из печати вы-
шла книга  «Судьбой да-
рованный мне город».
Рассказывает глава МО Узлов-

ский район и МО г. Узловая Мари-
на Карташова:

- Идея семейного альбома для 
большой семьи жителей целого горо-
да, воплощена в этом издании, посвя-
щенном 145-летию Узловой. 

В подготовке издания участвовал 
большой авторский актив, использо-
ваны материалы из фондов Узловско-
го художественно-краеведческого му-
зея, центральной городской библиоте-
ки, внесли свой вклад известные кра-
еведы Николай Циндель, Татьяна Са-
прыкина, Евгения Баева, очень многие 
земляки поделились фотографиями 
из своих семейных коллекций. Суще-
ственную помощь оказал благотвори-
тельный фонд Афонского «Земляки».

Старинные кожаные, потом плю-
шевые и картонные переплёты се-
мейных фотоальбомов в течение де-
сятилетий хранят на своих страни-
цах семейные портреты, хроники бы-
товых событий и праздников. Всем 
понятно, что со временем они ста-
новятся частью культурного насле-
дия и истории народа. Каждая стра-
ница этого альбома – волнительный 
шаг в прошлое и настоящее. Ведь 
даже самая маленькая и уже пожел-
тевшая фотография может рассказать 
намного больше, чем несколько стра-
ниц исторической книги.

Авторский коллектив продумал 
все до мелочей, от формата, оформле-
ния страниц, стилистики фотографий 
до закладок. Мы познакомили гостей 
города с официальными геральдиче-
скими символами, дали много полез-
ной информации.

Листая страницы книги, мы за-
ново открываем для себя Узловую, 
узнаем события и людей, творивших 
историю. В хронологическом поряд-
ке размещены снимки трудовых и бо-
евых буден, праздничных дней и со-
бытий в течение многих десятиле-
тий. В этой летописи надо ориенти-
роваться, знать её и помнить.

Своим рождением  и названием 
Узловая обязана  железной дороге. 
Наименования многих улиц  красно-
речиво свидетельствуют об этом: Же-
лезнодорожная, Паровозников, Вагон-
ников, Магистральная, Стрелковая. 
Да  и «…весна   в Узловой всегда на-
чиналась  на  железной дороге, словно 
привозили  её сюда  с юга грохочущие 
ночные поезда», - повествует в рома-
не  «Одиннадцатый класс» наш зем-
ляк, писатель Анатолий Кузьмичёв.

Город рос  в основном  за  счет 
естественно тянувшихся  к нему «го-
лодными  ртами» окрестных дере-
вень: Сычевки, Свиридово, Дубов-
ки. Они  и поставляли  железной 
дороге  рабочую силу и хлеб. Рас-
полагались узловские земли в Бо-
городицком  уезде, и относились  к 
Троице-Супоневской волости и Су-
поневскому же  церковному приходу.  
Волостной центр - село Супонево-
Троицкое свое  второе название по-
лучило  от названия храма, построен-
ного в честь  Святой Троицы.

В конце XIX века в России завер-
шился  промышленный переворот. 
Быстрыми  темпами шло железнодо-
рожное строительство. В 1872 году  
от Скопина до Тулы прошла  экспе-
диция  с целью изыскать  возмож-
ность  прокладки  железнодорожно-

Судьбой Судьбой 
дарованный дарованный 
мне городмне город

го полотна  через эти земли. Купцы и 
промышленники, заинтересованные 
в капитализации края, немало по-
способствовали  тому, чтобы приня-
ли положительное решение  о стро-
ительстве в этих местах железной 
дороги. Особо  подчеркивалось, что 
«железка», проложенная по этому 
участку, послужит сбыту  тульских 
товаров в другие  губернии.  

А вскоре получили  и распоряже-
ние правительства. Проект «Устава  
Ряжско - Вяземской  железной доро-
ги» от имени  правительства подпи-
сан в 1872 году министром финансов  
Ройтниром  и министром путей сооб-
щения  графом Бобринским. Помещи-
ки   Шаховские, Оболенские, Бобрин-
ские, Воейковы, желавшие  выгодно  
продать земли  под железную дорогу, 
сделали все, чтобы она  прошла по их 
владениям. Компания Ряжско - Вязем-
ской  железной дороги  купила  участ-
ки  местных землевладельцев, увеко-
вечив их в  названиях станций: Обо-
ленское, Бобрик-Донской, Хрущёво.

К  ноябрю  1873  года сооруже-
но два дома «деревянных на  камен-
ном  фундаменте, крытых  железом, 
тесом и гонтом». Утверждение  пла-
на  строительства этих домов и  поло-
жило  начало  основанию пристанци-
онного поселка, ставшего впослед-
ствии городом Узловая.

15 декабря 1874 года  состоялось 
торжественное  открытие  движения 
поездов, в т.ч.  и через станцию Хру-
щёво. Название  станции  среди  на-
селения  не  прижилось. Министер-
ство путей сообщения 30 июля 1877 
года  узаконило распространившее-
ся среди  народа  название станции 
«Узловая».

В 1924 году станция становится 
районным центром Узловского рай-
она  Богородицкого уезда Тульской 
губернии (с 1937 года — в Тульской 
области).

В 1926 году посёлок при стан-
ции Узловая отнесён к категории ра-
бочих посёлков.

11 сентября 1938 года рабоче-
му посёлку Узловая присвоен ста-
тус города.

25 февраля 1943 года город Узло-
вая отнесён к разряду городов об-
ластного подчинения. 

В 1942-1957 годах - районный 
центр Московской области. 

С 1957 года  по настоящее время 
– районный центр Тульской области.

В 2005 году установлены границы 
муниципального образования город 
Узловая Узловского района и опреде-
лен его статус - городское поселение.

Каждый может познакомиться с 
современной Узловой, реально оце-
нив изменения, произошедшие от 
юбилея к юбилею.

Уверена, что листая страницы, 
вглядываясь в снимки, читая подпи-
си под ними, каждый сможет пред-
ставить важные этапы развития и 
становления нашего любимого го-
рода, сохранить в памяти прекрас-
ные мгновения. Из разных периодов, 
как из пазлов, собрать общую карти-
ну под названием «Узловая».

Альбом вышел к юбилейным 
торжествам, счастливыми обладате-
лями стали Почетные граждане, зем-
ляки, удостоенные звания «За заслу-
ги перед городом Узловая», все от-
меченные наградами и гости наше-
го общего праздника. 

Судя по отзывам, проект состо-
ялся, очень многие хотели бы иметь 
такую книгу в своих семейных ар-
хивах.

Программы развития

ведется ремонт тротуара по муни-
ципальной программе «Развитие 
автомобильных дорог г. Узловая» 
и ремонт придомовых территорий 
д.№№18 и 20 по программе «Ком-

фортная городская среда», осмотрел 
территорию центра борьбы имени 
Олимпийского чемпиона Шамиля 
Хисамутдинова, обсудил вопросы 
благоустройства.

Дипломы за победу 

Активным и целеустремленным 
узловчанам вручены дипломы за по-
беду в смотре-конкурсе по благоу-
стройству и озеленению.

Председатель комитета эконо-
мического развития и предпринима-
тельства Ираида Картышева проин-
формировала, что ситуация на рын-
ке труда района остается стабильной. 

Уровень регистрируемой безра-
ботицы составляет 0,67%, а коэффи-
циент напряженности на рынке тру-
да - 0,15. Зарегистрированы в каче-
стве ищущих работу 292 человека, из 
них безработных – 218. В поиске ра-
боты с начала года в центр занятости 
населения обратились 1033 человека, 
признано безработными – 468. Тру-
доустроено 726 (70,3 % от обратив-
шихся). Заявленная работодателями 
потребность в работниках составля-
ет 1 894 единиц, из них 720 - по ра-
бочим профессиям и 136 - квотируе-
мые рабочие места для трудоустрой-

ства инвалидов. 
Направлено на профессиональ-

ное обучение 129 узловчан, из них 
95 - безработные и 28 - женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет, 6 - пенсионе-
ры. Заключено 198 трудовых дого-
воров с предприятиями малого биз-
неса, что составляет 70,2% от плана 
по легализации трудовых договоров 
на текущий год.

Председатель комитета по муни-
ципальному контролю, благоустрой-
ству, транспорту и дорожному хо-
зяйству Ирина Студеникина сооб-
щила о ходе ремонта дорог. Прово-
дится фрезерование асфальтобетон-
ного покрытия на улицах Мира, Эн-
гельса и Карла Маркса, ведется ас-
фальтирование дорожного полотна 
на ул. Октябрьская. В парке культу-
ры и отдыха машиностроителей на-
чалась подготовка к монтажу осве-
щения по программе «Формирова-

ние комфортной городской среды».
Председатель  комитета  по 

жилищно-коммунальному хозяй-
ству Андрей Сорокин заявил, что за-
вершается капитальный ремонт вну-
триквартальных сетей водоснабже-
ния в микрорайонах машзавода и 
квартале имени 50-летия Октября, 
проводится переключение много-
квартирных домов на новый водо-
вод. В рамках программы «Народ-
ный бюджет» завершается капиталь-
ный ремонт кровель дома №23 а по 
ул. Беклемищева и дома № 15 по ул. 
Горняцкая.

Председатель комитета образо-
вания Марина Генералова отметила, 
что в школе №17 завершена уста-
новка новых оконных блоков спор-
тивного зала, полным ходом про-
ходит ремонт потолочного покры-
тия. В рамках реализации програм-
мы «Народный бюджет-2018» ве-
дется асфальтирование дорожек в 
детских садах №№3, 6, 23. На пяти 
объектах работы завершены. Нача-
лась приемка учреждений к новому 
учебному году.

Взяты на контроль

 Из них 232 получено в письмен-
ном виде, 11 - в ходе личного приема 
главой администрации и его замести-
телями. 42 обращения и сообщения 
поступило по информационным се-
тям общего пользования. По «теле-
фону доверия» главы администрации 
обратился 31 гражданин. В рамках 
проекта «Открытый регион» приня-
ты меры по 17 сообщениям.  Полу-

чено 182 запроса и обращений, сто-
ящих на дополнительном контроле 
в правительстве Тульской области.

Тематика обращений относится 
к сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 71 сообщение поступило 
по проблемам коммунального харак-
тера. Количество заявлений по жи-
лищным вопросам составило - 54. 
Вопросы строительства и архитек-

туры поднимались в 40 обращениях 
и сообщениях граждан. 132 жалобы, 
заявления и сообщений рассмотрено 
комитетом по муниципальному кон-
тролю, благоустройству, транспорту 
и дорожному хозяйству. На 1 августа 
ответ подготовлен на 39 обращений 
и сообщений.

Проведен опрос 20 человек, 
7 узловчан удовлетворены прове-
денной работой и ответом, 13 – ча-
стично удовлетворены. 12 обраще-
ний  поставлено на дополнитель-
ный контроль.

6+

ИСТОРИЯ.РФÊóðñêàÿ áèòâàÊóðñêàÿ áèòâà
5 èþëÿ 1943 -  23 àâãóñòà 19435 èþëÿ 1943 -  23 àâãóñòà 1943

Çàâåðøåíèå êîðåííîãî ïåðåëîìà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Çàâåðøåíèå êîðåííîãî ïåðåëîìà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Ñòðàòåãè÷åñêàÿ èíèöèàòèâà îêîí÷àòåëüíî ïåðåõîäèò â ðóêè ñîâåòñêîé àðìèè. Ñòðàòåãè÷åñêàÿ èíèöèàòèâà îêîí÷àòåëüíî ïåðåõîäèò â ðóêè ñîâåòñêîé àðìèè. 
Â ÷åñòü îñâîáîæäåíèÿ Îðëà è Áåëãîðîäà â Ìîñêâå ïðîãðåìåë ïåðâûé ñàëþò.Â ÷åñòü îñâîáîæäåíèÿ Îðëà è Áåëãîðîäà â Ìîñêâå ïðîãðåìåë ïåðâûé ñàëþò.

СТОРСТОРИЯ

Продолжается ремонт дорог
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ÒÓËÀ Â «ÖÈÔÐÅ»
Поездки федерального чиновника по стране неслучайно начались с Тульской обла-
сти. Наш регион – лидер по так называемой цифровизации. Во-первых, потому, что 
здесь раньше других построили необходимую сеть. Во-вторых, уже получены дан-
ные о том, кто готов к приему «цифры», а у кого пока аналоговое ТВ остается безаль-
тернативным из-за сложности доступа или по иным причинам, а потому к современ-
ным форматам эфирное телевидение им не подключить. 

Социальная стипендия - это стипендия, которая на-
значается студентам, являющимся гражданами Рос-
сийской Федерации, обучающимся по очной форме за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Тульской области в профессиональных об-
разовательных организациях начального, среднего и 
высшего образования. 
Право на получение стипендии имеют:
Студенты, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Студенты, являющиеся детьми-инвалидами.
Студенты, являющиеся инвалидами 1 и 2 групп.
Студенты, являющиеся инвалидами с детства.
 Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или за-
болевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветера-
нами боевых действий.

Студенты, имеющие право на получение государственной социальной 
помощи.    

Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских фор-
мированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасатель-
ных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Служ-
бе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной служ-
бы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной вла-
сти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замеще-
нию солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с воен-
ной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пун-
кта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе».                         

Справки для назначения государственной социальной стипендии выда-
ются органами социальной защиты населения Тульской области студентам, 
имеющим право на получение государственной социальной помощи.

Студенты, относящиеся к иным категориям, имеющим право на получе-
ние государственной социальной стипендии, предоставляют в образователь-
ную организацию документы, подтверждающие право на получение государ-
ственной социальной стипендии. 

Необходимые документы для получения справки студентам, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи:

- справка с места жительства о составе семьи;
- копия свидетельства о рождении ребенка,
- копия паспорта заявителя;
- справка из учебного учреждения (в справке из образовательного учреж-

дения должна содержаться информация о форме обучения (очная, бюджет-
ная), указан курс, номер приказа о зачислении (переводе), проставлена под-
пись руководителя и печать);

- копия свидетельства о расторжении брака родителей (при необходи-
мости);

- справки о доходах всех членов семьи;
- трудовая книжка неработающего трудоспособного члена семьи и справ-

ка о размере пособия по безработице из службы занятости;
- справка из учебного учреждения (бухгалтерии) о размере стипендии за 

три последних календарных месяца (с разбивкой на академическую и соци-
альную), предшествующих месяцу подачи заявления (кроме студентов, уча-
щихся первого года обучения, обратившихся с заявлением в начале учебно-
го года).

За несовершеннолетнего или совершеннолетнего студента, проживаю-
щего в семье, имеющей в своем составе несовершеннолетних детей, заяв-
ление подает законный представитель студента.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копи-
ях, заверенных в установленном законом порядке.

Как сообщила начальник отдела социальной защиты населения по Узлов-
скому району Лариса Фролова, заявление с необходимыми документами по-
дается в отделение № 24 МФЦ, которое располагается по адресу: ул.Гагарина, 
д.27 и через портал госуслуг.

Отдел социальной защиты населения принимает решение о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении справки на социальную стипен-
дию в течение десяти рабочих дней со дня предоставления заявителем до-
кументов. Справка  выдается в кабинете № 2 отдела (г.Узловая, ул.Гагарина, 
д.16а, 1 этаж).

Необходимую консультацию вы можете получить по телефонам справоч-
ной службы: 5-21-08, 5-29-84.

Право 
на стипендию

Да здравствует «цифра»! 
Ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ íàñòóïèò ýðà öèôðîâîãî ÒÂ-âåùàíèÿ. Èíûìè ñëîâàìè, 

ïî÷òè âñå æèòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè ïîëó÷àò ðàâíûå âîçìîæíîñòè íà ïðèåì öèôðîâîãî 
òåëåâèçèîííîãî ñèãíàëà. Ñïðàâåäëèâîñòü ýòèõ ñëîâ ïîäòâåðæäàåò è äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 

ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ÑÌÈ ìèíèñòåðñòâà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè 
Åêàòåðèíà Ëàðèíà, ïîáûâàâøàÿ â Òóëå 

- Расчетный показатель охвата 
вещанием по всей стране составляет 
98,4 процента населения. Но на тер-
ритории вашего региона покрытие 
– аж 99,6 процента. И все же, даже 
за самыми мизерными долями про-
цента мы видим людей, которые так-
же должны получить доступ к циф-
ровому эфирному вещанию, - заме-
тила Екатерина Геннадьевна.  

И тут большой проблемы нет. 
Как сообщил директор филиала 
РТРС «Тульское ОРТПЦ» Александр 
Шемякин, для тех, кто вне зоны на-
земного эфирного доступа, два опе-
ратора спутникового ТВ готовы в 
масштабах всей страны на специаль-
ных условиях поставлять абонент-
ские комплекты для приема спутни-
кового сигнала с бесплатными 20 ка-
налами. Льготные расценки - в два 
раза ниже по сравнению с рыночной 
стоимостью - будут распространять-
ся и на установку, и на монтаж обо-
рудования. А вот абонентской пла-
ты не будет вовсе. Один раз приоб-
рел - и всю жизнь смотри бесплатно.

- Сейчас проходит согласование 
законопроект, который гарантирует 
жителям населенных пунктов, не по-
павших в зону охвата эфирного на-
земного вещания, право бесплатно 
получать 20 каналов через спутнико-
вое ТВ. Проще говоря, ежемесячную 
абонентскую плату за просмотр ка-
налов первого и второго мультиплек-
са с них взимать не будут. Осенью 
документ должен обрести юридиче-
скую силу, - пояснила глава департа-
мента госполитики в области СМИ. 

Напомним, к первому муль-
типлексу, который общедоступен 
для просмотра в Тульской области 
уже сегодня, относятся телеканала 
«Первый», «Россия-1», «МАТЧ-
ТВ», «НТВ», «5 канал», «Россия 
Культура», «Россия-24», «Кару-
сель», «ТВЦентр» и «ОТР». Вто-
рой мультиплекс был сформирован 
на конкурсной основе. В него вош-
ли «ТНТ», «Спас», «СТС», «До-
машний», «ТНТ», «Звезда», «Мир», 
«ТВ-3», «Пятница» и «МУЗ-ТВ».

«À» - ÇÍÀ×ÈÒ 
ÀÍÀËÎÃÎÂÛÉ

Цифровой сигнал - это отсут-
ствие помех и искажений, качествен-
ный звук. Однако, чтобы насладить-
ся таким вещанием, необходимо об-
ратить внимание на способность те-

левизоров распознавать новый фор-
мат. Дело в том, что современные те-
леприемники, выпущенные преиму-
щественно после 2012 года, практи-
чески все оборудованы встроенны-
ми цифровыми блоками, но далеко 
не каждый прибор старше 5-6 лет 
может похвастать необходимой «на-
чинкой». Однако не следует стрем-
глав мчаться в магазин за приемни-
ком. Прежде нужно разобраться с 
каждым домашним прибором. Что-
бы понять, готов ли ваш телевизор 
принять телевизионную революцию, 
обратите внимание на логотипы, на-
пример, каналов «Первый», «НТВ», 
«Рен-ТВ». Если рядом с логотипом 
на экране стоит литера «А», значит 
вы пользуетесь старым аналоговым 
устройством, или смотрите телепе-
редачи на новом, но не переключен-
ном в режим приема цифрового сиг-
нала. В цифровой же версии указан-
ных каналов литера «А» отсутствует.

ВАЖНО!
Если необходимых 
электронных компонен-
тов нет, придется либо 
поменять аппарат на 
новый, либо обзаве-
стись ТВ-приставкой. 
Эксперты делают ак-
цент на том, что, во-
первых, приобретать 
необходимо телевизо-
ры и цифровые декоде-
ры, поддерживающие в 
обязательном порядке 
стандарт DVB-T2! А, во-
вторых, если в доме не-
сколько аналоговых те-
левизоров, то пристав-
ку нужно покупать для 
каждого ТВ-приемника. 
Специалисты рекомен-
дуют обратить внима-
ние на то, что на всех 
устройствах, кото-
рые могут принять сиг-
нал цифрового эфир-
ного ТВ, нанесен лого-
тип DVB-T2. А если при-
ставка еще и сертифи-
цирована РТРС, то на 
коробке есть логотип в 
форме бабочки. 

Как замечает Екатерина Лари-
на, строительство сети цифрового 
ТВ продолжалось более 10 лет, да и 
технологии развивались семимиль-
ными шагами, а потому число при-
емников, способных «переваривать» 
только аналоговый сигнал, стреми-
тельно сокращается.  

- По сути переход на цифровое 
вещание затевался ради преодоле-
ния информационного неравенства 
в масштабах страны. Теперь мы по-
лучаем единый федеральный инфор-
мационный стандарт России. Это су-
щественный элемент повышения ка-
чества жизни населения, - заключает 
федеральный чиновник. 

По словам Екатерины Лариной, 
до сих пор в стране почти полови-
на населения не смотрела больше 
4 аналоговых каналов. При этом, в 
абсолютном большинстве населен-
ных пунктов, оказавшихся вне зоны 

эфирного цифрового наземного ве-
щания, бесплатного телевидения ни-
когда и не было, мол и телевизоры-то 
там покупать было бессмыслен-
но. Теперь же доступ к информа-
ционному контенту становится по-
настоящему равным для всех. 

Êîììåíòàðèè: 
Игорь Степанов, пресс-
секретарь Российской те-
левизионной радиовеща-
тельной сети РТРС:
- Одна из основных причин 
создания «цифры» - раз-
витие телевидения. Анало-
говое ТВ свои резервы ис-
черпало еще в 2009 году. 
Во-первых, множились сами 
каналы, и частот для всех 
перестало хватать. Вме-
сте с тем увеличивалось и 
количество телевизоров в 
стране: по оценкам экспер-
тов, сейчас в домах росси-
ян есть как минимум два 
ТВ-приемника. По этим при-
чинам качество аналогового 
сигнала стремительно пада-
ло. Так что технологический 
скачок был неизбежен. В 
Европе чуть раньше начали 
развивать «цифру». Мы же 
отстали, но в результате от 
этого даже выиграли: обо-
гнали Запад. Дело в том, 
что там больше половины 
территорий охвачены сетя-
ми предыдущего поколения 
и теперь в Старом Свете 
предстоит строить систему 
заново, поскольку переход 
на стандарт DVB-T2 неиз-
бежен. В России же сеть по-
строена именно в этом ве-
щательном формате.  

Александр Шемякин, ди-
ректор филиала РТРС 
«Тульское ОРТПЦ»: 
- День икс назван - 10 ян-
варя 2019 года. Могу пред-
видеть некоторые трудно-
сти вот какого рода: из-за 
склонности все отклады-
вать на последний момент, 
легко спрогнозировать в де-
кабре этого года ажиотаж-
ный спрос на цифровые 
ТВ-приставки. Как след-
ствие, может возникнуть де-
фицит этих устройств, а от-
сюда не исключен и рост 
цен на них. Так что луч-
ше не откладывать на зав-
тра то, что можно сделать 
сегодня. Тонкости и нюан-
сы выбора оборудования, 
необходимого для приема 
цифрового сигнала у себя 
дома, адреса магазинов, где 
можно приобрести устрой-
ства и многое другое най-
дете на сайте http://tula.rtrs.
ru. Если и после посещения 
интернет-ресурса останутся 
вопросы - звоните на теле-
фон «горячей линии» ЦЭТВ: 
8-800-220-20-02.

Арсений Абушов
Сергей Киреев

Екатерина Ларина
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Это только название пред-
приятия навевает мысли о 
тесноте. На самом же деле 
здесь – раздолье. На почти 
десяти тысячах гектаров вы-
ращивают озимую и яровую 
пшеницу, ячмень, овес, гречи-
ху и рапс. Убирать урожай на 
такой территории непросто. 
В эти дни в страде участвуют 
сразу восемь комбайнов.

К 8 августа в «Тесницком» 
уже убрали 60 процентов 
озимых. Также шесть десят-
ков, но только уже центнеров 
с гектара, составила в ны-
нешнем году урожайность в 
хозяйстве. 

– Все зерно высокого 
третьего класса, –  рассказал 
губернатору Алексею Дюми-
ну директор предприятия 
Сергей Власов. – Лучшего 
аграрию и желать не прихо-
дится. Думаю, удастся реали-
зовать продукцию по достой-
ной цене.

ОБМОЛОЧЕНО

345
тысяч га,
засеянных 
зерновыми  
и зернобобовыми 
по области  
на 13 августа

« Погода в этом году 
к нам благоволит, – 
рассказал заместитель
председателя 
правительства 
Тульской области - 
министр сельского 
хозяйства региона 
Дмитрий Миляев. – 
Взят хороший темп 
уборки». 

Это особенно радует, учи-
тывая то, что еще свежи вос-
поминания о ненастном ле-
те 2016-го, когда в регионе 
была объявлена чрезвычай-
ная ситуация из-за затяж-
ных дождей. Тогда погибли 

почти 40 тысяч гектаров 
посевов сельхозкультур, что 
сильно удари-
ло по карману 
аграриев.

Но благодаря 
усилиям главы 
региона Алек-
сея Дюмина 
сельхозпроиз-
водителям бы-
ла предостав-
лена серьезная 
финансовая по-
мощь в связи с 
гибелью урожая. Свыше ста 
хозяйств получили компен-

сацию на общую сумму, пре-
высившую 400 млн рублей. 

Глава реги-
она поинтере-
совался, нет 
ли у хозяйства 
проблем в году 
нынешнем – в 
частности, с го-
рюче-смазоч-
ными матери-
алами. Сергей 
Власов заверил, 
что таковые от-
сутствуют. Также 

Алексей Дюмин отметил, 
что есть информация о за-

держке на предприятии за-
работной платы. Директор 
скрывать не стал – действи-
тельно, это был единичный 
случай. Власов собрал кол-
лектив и объяснил, в чем 
заключались трудности. А 
также пообещал в скором 
времени погасить долг. Ра-
ботники к этому отнеслись 
с пониманием. Тем более 
учитывая то, что средняя 
зарплата по предприятию 
и так достойная, а во время 
посевной и уборки она уве-
личивается в два, а то и в 
три раза.

– На сегодняшний день 
вопрос закрыт – все долги 
выплачены, – подчеркнул 
Власов. 

В рамках визита в «Тес-
ницкое» Алексей Дюмин 
пообщался с сотрудниками 
предприятия. На  долги по 
зарплате не пожаловался ни 
один из них. В то время как 
сразу несколько участников 
встречи попросили решить 
проблему с вывозом мусора.

« Хотелось бы, чтобы 
те, кто устраивает 
свалки на полях
и в лесах, строго 
наказывались, – 
рассказал главный 
агроном «Тесницкого» 
Алексей Беляков. 
– Мы, конечно, 
стараемся 
отслеживать 
нарушителей. 
Но разве можно 
каждого поймать 
за руку на наших 
десяти тысячах 
гектаров?..»

– Вы считаете, что тех 
штрафов, которые налага-
ются, мало? – поинтересо-
вался Алексей Дюмин.

– Конечно, – ответил Бе-
ляков. – Вот, к примеру, 
свалили у нас на краю поля 
железобетон. Чтобы убрать 
его, приходится нанимать 
машины, погрузчиков – тра-
тить большие деньги… А 
нарушители отделываются 
не слишком внушительными 
выплатами.

– Думаю, с руководством 
профильного министерства, 
с депутатами Тульской об-
ластной Думы мы можем 
еще раз проработать этот во-
прос, – подчеркнул Алексей 
Дюмин. – В целом же тема 
несанкционированных сва-
лок остается острой не толь-
ко для аграриев.

Губернатор напомнил, что 
недавно в регионе была за-
пущена информационная 
система «Свалки», в рамках 
которой жители муниципа-
литетов могут позвонить в 
ЕДДС и рассказать о несанк-
ционированных скоплениях 
мусора. Благодаря этому, 
удается быстро находить на-
рушителей и привлекать их 
к ответственности. Ну и, ко-
нечно же, оперативно лик-
видировать свалки.

Еще одним поводом для 
беспокойства для работни-
ков предприятия «Тесниц-
кое» стал стадион в тульском 
поселке Октябрьском. Дело 
в том, что площадка, где 
ребятня играет в футбол, 
расположена совсем рядом 
с дорогой. А ограждения у 
нее нет.

Глава администрации Тулы 
Евгений Авилов пояснил, что 
стоимость ограждения нема-
ленькая – порядка 500 тысяч 
рублей. На так как вопрос 
касается безопасности детей, 
средства эти будут изысканы. 
Установить ограждение пред-
полагают до конца августа. А 
уже сейчас на поле смонтиро-
вано освещение, чтобы и ве-
чером ребятам было удобно 
играть в футбол.

В завершение встречи гла-
ва региона пожелал коллек-
тиву предприятия благопри-
ятной работы и успешного 
завершения страды. Ну и, 
конечно, хороших цен на 
урожай.

Маргарита Черкасова

Солнце золотит тучные колосья, мирно шелестящие  
на ветру. По ослепительно-голубому небу неспешно 
плывут похожие на сахарную вату облака. И вдруг вдали 
в воздух вздымается столб пыли, а еще через несколько 
секунд появляется комбайн, «плывущий» по полю, 
словно корабль по морю. Уборочная в сельхозпредприятии 
«Тесницкое» в самом разгаре…

ПОЛУЧИЛИ 
КОМПЕНСАЦИЮ

>100
хозяйств
на общую сумму, 
превысившую 
400 млн рублей

Алексей Дюмин:
«Мы поддерживаем 
тех, кто готов трудиться  
на нашей земле»

реклама реклама
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ВНИМАНИЕ: ОПЫТ!

Развитие кооперации – в приоритете

Один из действующих ко-
оперативов в Тульской обла-
сти – «Кимовский фермер». 
Недавно здесь побывали го-
сти – президент российской 
саморегулируемой органи-
зации (СРО) ревизионных со-
юзов сельскохозяйственных 
кооперативов «Агроконтроль» 
Андрей Валерьевич Морозов, 
исполнительный директор 
этой же организации и испол-
нительный директор феде-
рального союза сельскохозяй-
ственных потребительских ко-
оперативов Галина Ивановна 
Явкина и исполнительный ди-
ректор ассоциации крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
Тульской области Людмила 
Михайловна Замотина.

Их интересовал не только 
процесс переработки моло-
ка, но и сама организация 
работы кооператива. Экскур-
сию по производству провел 
председатель кооператива 
«Кимовский фермер» Алек-
сандр Слесарев, рассказав-
ший о периоде становления 
кооператива и его сегодняш-
ней работе.

Кооператив был органи-
зован в конце 2015 года и 
первоначально занимал-
ся сбором и реализацией 
молока крестьянских фер-
мерских и личных подсоб-
ных хозяйств. Однако его 
главной целью является 
организация собственной 
переработки. В 2017 году 

на средства гранта, полу-
ченного при поддержке ре-
гионального министерства 
сельского хозяйства, креди-
тов Кимовского СКПК «Ка-
лита» и собственных средств 
членов кооператива была 
запущена первая линия по 
переработке молока.

до 

1,5 
тонны молока 
в сутки 
перерабатывается 
в настоящее время, 
налажен выпуск 
пастеризованного 
молока, кефира, 
творога и 6 видов 
мягких сыров

В ближайшей перспекти-
ве планируется значительно 
расширить ассортимент вы-
пускаемой продукции. Цех 
без проблем может довести 
переработку молока до 5 
тонн в сутки, но сдерживает 
ограниченность рынка сбы-
та, чем, по словам председа-
теля кооператива Алексан-
дра Слесарева, он активно 
занимается.

Работа подобных цехов 
приносит большую пользу и 
тем, кто сдает молоко и пе-

рерабатывает его – у них те-
перь есть стабильный источ-
ник поступления средств, 
но и потребителям: произ-
веденное молоко и молоко-
продукты не содержат ника-
ких консервантов и полезны 
для здоровья человека.

После того, как гости 
прошлись по молочному це-
ху, они поделились своими 
впечатлениями от его рабо-
ты и кооператива в целом.

« Мне очень 
понравился мини-
цех, само 
производство и 
его организация. 
Как специалист в 
области переработки, 
могу сказать, что 
производство 
здесь ничем не 
отличается от других 
перерабатывающих 
предприятий, 
которые работают в 
этой отрасли, разве 
только размерами, 
– отметила Людмила 
Замотина.

– Есть разные кооперативы, 
но из того, что мы увидели и 
услышали, «Кимовский фер-
мер» – самый «кооперативи-
стый» кооператив, – первое, 
что сказал Андрей Морозов 
после окончания осмотра це-
ха переработки и затем отве-
тил на наши вопросы.

– Что, по-вашему, 
тормозит развитие 
кооперативного 
движения на селе?
– На пути развития коопе-

рации стоят две основные 
проблемы. Это финансы, по-
скольку прежде чем запустить 
производство, на него нуж-
но потратить деньги. Но эта 
проблема решаемая, что мы 
видим и на примере коопе-
ратива «Кимовский фермер». 
Люди вложили свои деньги, 
им помогло правительство 
Тульской области.

Но есть не менее слож-
ная проблема. В нашем 
обществе люди не умеют 
кооперироваться. Этот опыт 
забылся и не только в сель-
скохозяйственной сфере. Мы 
не умеем кооперироваться 
во многих сферах нашей 
жизни. У советского челове-
ка сформировался такой тип 
отношения к собственности: 
это мое, и я этим занимаюсь, 
или это не мое и мне безраз-
лично что с этим будет. На се-
ле так нельзя, потому что не 
может каждое личное под-
собное хозяйство или КФХ 

построить у себя переработ-
ку своей продукции. Каж-
дый ждет перекупщика и 
жалуется при этом на низкие 
закупочные цены. А чтобы 
собраться впятером-вдеся-
тером и самим организовать 
снабжение или сбыт своей 
продукции – это для наших 
селян пока сложно. Да и 
перекупщику порой можно 
слить кислое молоко – а он 
пусть как хочет (цены то дает 
низкие). А вот в кооператив 
уже нельзя слить такое мо-
локо – ты подставляешь сво-
их товарищей. Люди пока не 
понимают, что кооперация 
– это не советский колхоз, 
это тоже свое, но только свое 
вместе с соседями.

Ведению совместного хо-
зяйства надо учиться. Путь 
небыстрый и займет годы и, 
возможно, сменится поко-
ление, пока люди придут к 
пониманию сущности коопе-
рации и начнут ее активно 
использовать в своей практи-
ке. Все с чего-то начинается. И 
«Кимовский фермер» – при-
мер работы настоящего коо-
ператива.

– А как быть с тем, что 
правительство страны, 
как нам представляется 
на местах, больше 
поддерживает крупные 
агрохолдинги. Смогут ли 
кооперативы выжить в 
конкурентной борьбе с 
ними?

« Утверждение, что 
правительство 
страны поддерживает
только агрохолдинги, 
может и было 
верно лет 15 назад. 
При этом все 
равно доля всех 
сельхозорганизаций, 
малых и крупных 
– всего 51 процент 
в производстве 
сельхозпродукции. 
Если брать только 
крупные вертикально 
интегрированные 
сельхозпредприятия, 
то их доля составит 
еще меньше, при 
том, что им проще 
и кредиты взять, 
и господдержку 
получить и ресурсы 
оптом закупить.

Власть слышит голос коо-
ператоров. Сейчас правитель-
ством прорабатываются но-
вые меры поддержки личных 
подсобных хозяйств и мелких 
КФХ. В необходимости этого 
его убедила активная пропа-
ганда идей кооперации, съез-
ды кооператоров, лоббистские 
усилия таких организаций, как 
«Агроконтроль». Мы видим, 
что правительство страны ра-

ботает по поддержке коопера-
тивного движения на селе. Не 
всегда правильно, не всегда 
хорошо, но работа идет.

Мы считаем, что власть 
была бы удовлетворена, ес-
ли бы мелкие производите-
ли объединились и получили 
преимущества крупных пред-
приятий.

Что ожидает власть от ра-
боты кооперации? Что там, 
где люди скооперировались, 
возьмем примерные цифры, 
они стали сдавать молоко не 
по 14 рублей, а по 19 рублей, 
где было 4 коровы – стало 
8, доход в семье был такой 
– увеличился на столько-то. 
И когда вот это будет – тогда 
и поддержки со стороны го-
сударства станет больше. Та 
же программа грантов, ко-
торые в том числе получил 
и «Кимовский фермер», это 
шаг навстречу государства к 
процессу объединения малых 
производителей.

Вопрос теперь в другом: 
насколько само сообщество 
сельских товаропроизводите-
лей готово использовать име-
ющиеся возможности и пока-
зать результат своей работы.

Мы хотели бы, чтобы опыт 
и знания, которые есть у ки-
мовских кооператоров, стали 
доступны другим сельским 
товаропроизводителям.

Кооперативы 
сейчас есть во всех 
развитых странах, 
где им приходится 
работать в схожих 
условиях. И наши 

сельхозпроизводители 
также могут успешно 

работать, – убежден 
Андрей Морозов.

Галина Явкина добавила:
– Мы увидели в Кимовске 

небольшой кооператив, ко-
торый не отделился от своих 
членов, в управлении кото-
рого они сами принимают 
участие. Можно приехать на 
крупное предприятие с выве-
ской «кооператив», но ничего 
кооперативного там не уви-
деть. Кооперативы на селе 
– это не только производство 
продукции. Это еще и сохра-
нение сельского уклада жизни 
и занятости населения. Ведь в 
агрохолдингах техника высво-
бождает из производства мно-
гих людей, им негде работать 
и они вынуждены уезжать из 
села. В Липецкой области, 
где за последние 10 лет поя-
вилось много сельскохозяй-
ственных кооперативов, отток 
людей из села значительно 
сократился. И это тоже очень 
важный результат деятельно-
сти кооперации. Мы уверены, 
что за сельхозкооперацией 
будущее на селе. Что же каса-
ется крупных агрохолдингов, 
то они и кооперативы будут 
развиваться параллельными 
курсами, взаимно добавляя 
друг друга.

Подготовил Виктор Юров

В марте текущего года на Всероссийском сельскохозяйственном форуме в Краснодаре Президент России Владимир 
Путин особо отметил необходимость поддержки малых форм хозяйствования, в том числе путем развития 

сельскохозяйственной кооперации.

В Тульском регионе действует комплекс мер финансовой поддержки фермерских 
хозяйств  и сельскохозяйственных кооперативов. Наряду с уже ставшими привычными грантами 
на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм и материально-
технической базы в кооперативах, в области применяется ряд дополнительных инструментов поддержки, 
финансируемых из региональной казны. Например:

компенсация части стоимости 
нового технологического 
оборудования для приемки, 
хранения и переработки 
молока, включая производство 
сыров; 

комплектации цехов 
по переработке мяса, 
на приобретение 
роботизированных 
доильных систем; 

процентной ставки по 
займам, привлеченным 
в сельскохозяйственных 
кредитных 
кооперативах;

субсидии на молоко, 
реализованное личными 
подсобными хозяйствами, 
займы в сельскохозяйственных 
кредитных кооперативах, 
товарное кредитование.
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / 
Женское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ИЩЕЙКА». 12+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». 12+
4.25 «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, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+
3.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф.
9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.40 «Мой герой. Мария Ку-
ликова». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». 16+

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.15  «Курбан -Байрам». 
Трансляция из Уфимской со-
борной мечети.
9.50, 1.30 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00 «Мужское / 
Женское». 16+
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ИЩЕЙКА». 12+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». 12+
4.25 «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 «Утро России».
9 .00  Праздник  Курбан -
Байрам. Трансляция из Мо-
сковской Соборной мечети.
9.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+
3.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+

 

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Х/Ф. 
10.35 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения». 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.16+

элл против Ноада Лахата. Ло-
ган Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса. 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Атле-
тико». 0+
17.55 «Лига чемпионов. Плей-
офф». 12+
19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
0+
0.40 «Крутой вираж». 12+
2.20 «УЩЕРБ». Х/Ф. 16+
4.20 «ВТОРАЯ ПОДАЧА». 
Х/Ф. 16+
6.00 «Допинговый капкан». 
16+

6.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 ка-
дров». 16+
7.30 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.35 «Давай разведёмся!» 
16+
10.35 «Тест на отцовство». 
16+
11.35 «Преступления стра-
сти». 16+
12.35, 1.30 «Понять. Про-
стить». 16+
14.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
Х/Ф. 16+
22.30, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
3.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 
16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 19.15 Мультфильмы. 0+
8.30, 21.00 Мультфильмы. 6+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
11.00, 18.30, 23.50 «Ураль-
ские пельмени. Любимое». 
16+
11.10  «ХОББИТ.  БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». Х/Ф. 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
1.00 «ДЕСЯТЬ  ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ». Х/Ф. 
0+
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.55 «ПУШКИН». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.40 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+

ПЕРЕДЕЛ». 16+
23.15 «НЕВСКИЙ». 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.15 «Квартирный вопрос». 
0+
3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 
2». Х/Ф.16 +
21.50 «Водить по-русски».16 +
0.30 «ТУМАН». Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 0.30, 
1.25, 2.20 «МЕДСЕСТРА». 
12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«СЛЕПОЙ». 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
3.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
Х/Ф. 12+

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 13.10, 15.20, 
18.25, 21.50 Новости.
7.05, 12.05, 15.25, 18.30, 
23.55 Все на Матч!
9.00 «Тотальный футбол». 
12+ 
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль». 0+
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев». 
12+
13.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-

 
6.00 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». 16+
9.00, 1.25 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05, 13.15 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3». 16+
14.00, 2.25 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00 «Дела семейные. Но-
вые истории». 16+
16.15, 0.25 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
19.20, 3.50 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ». 16+
22.05 «ПСИХОПАТКА». Х/Ф. 
16+
3.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

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, 0.20 «ШИРОКА РЕКА». 
16+
10.00, 16.30 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Ретро-концерт». 0+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «УТЁСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+
13.00 «Семь дней». 12+
14.00, 21.00 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 6+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Наш след в исто-
рии». 6+
16.00 Мультфильмы. 0+
17.30 «Татарстан без корруп-
ции». 12+
19.00 ,  1.30  «Точка  опо-
ры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей».0+
22.10 «Реальная экономи-
ка». 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти». 12+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 Концерт Зухры Сахаби-
евой. 0+

5.05 «Грани Победы». 12+

6.00, 19.20, 4.25 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
6.40 «ПСИХОПАТКА». Х/Ф. 
16+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Новости.
10.05, 13.15 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3». 16+
14.00, 2.05 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.05 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «МЕСТЬ». Х/Ф. 16+
3.55 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

4.25 ,  16.00  Трансляция 
Праздничного богослужения 
и намаза по случаю праздни-
ка Курбан байрам. 6+
5.20 Древние татарские му-
наджаты. 0+
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 «ШИРОКА РЕКА». 
16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Родная земля». 12+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.40 «УТЁСОВ. ПЕС-
НЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+
13.00 «Я обнимаю глобус…» 
12+
13.15 «Не от мира сего…» 
12+
13 .30  Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Адам и Ева». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей».0+
21.00, 22.10 «КУДА ОН ДЕ-
НЕТСЯ...» Х/Ф. 12+
23.10 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Музыкальные слив-
ки». 12+
4.20 Ретро-концерт. 0+

17.00 «Естественный от-
бор».12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Мир калибра 7.62». 
16+
23.05 «Без обмана. Квашеная 
капуста». 16+
0.35 «Девяностые. Поющие 
трусы». 16+
1.25 «Нас ждёт холодная 
зима». 12+
2.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК». Х/Ф. 16+

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 «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 «Про кино». 12+
11.05,  14.05 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05  «Книга жалоб». 12+
13.30 «Афиша». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05  «ДОКТОР, ДОК-
ТОР». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Одна история». 12+
20.00,  20.50  «ФОРТИ-
ТЬЮД». 16+
22.25 «Изнутри».  6+

 

5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». 16+
23.15 «НЕВСКИЙ». 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ».16+
2.15 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+

11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.40, 4.05 «Мой герой. Васи-
лий Лановой». 12+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». 
16+
17.00 «Естественный от-
бор».12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске». 16+
0.35 «Хроники московско-
го быта. Петля и пуля». 12+
1.25 «Бомба как аргумент в 
политике». 12+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом». 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 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «ЗОЖ». 12+
13.30 «На дачу». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ДОКТОР, ДОК-
ТОР». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Изнутри». 6+    
20.00, 20.50 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25  «Афиша». 12+

 

5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best».16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логи-
ка?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация».16+
3.05  «ПОСЛЕДНИЙ  КО -
РАБЛЬ». 16+

 

6.30, 17.00 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». Х/Ф.
7.45 «Пешком...» 
8.20 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф. 
9.30 «Португалия. Замок слез».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.20 «Мираж».
13.40 Любовь в искусстве. 
«Рихард Вагнер и Козима 
Лист».
14.30 «Три тайны адвоката 
Плевако».
15.10 Письма из провинции. 
15.45 «Остров и сокровища».
16.30, 2.30 Театральный ар-
хив. 
19.45 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
20.30 Цвет времени. 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Толстые».
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
23.35 «Архивные тайны».
0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
1.00 «Асмолов. Психология 
перемен».
1.25 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
1.40 VIII Международный фе-
стиваль VIVACELLO.

6.00 «Улётное видео». 16+
9.00, 17.50, 23.30 «Дорожные 
войны». 16+

9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+
21.00, 2.05 «Импровизация». 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.05 «Не спать!» 16+
3.05  «ПОСЛЕДНИЙ  КО -
РАБЛЬ».16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

 

6.30, 17.00 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». Х/Ф. 
7.45 «Пешком...» 
8.20 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф.
9.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив. 
10.45, 21.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.35 «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза».
13.05 «Реальная фантасти-
ка».
13.20, 23.35 «Архивные тай-
ны».
13.45 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
14.30, 1.00 «Асмолов. Психо-
логия перемен».
15.10 Письма из провинции. 
15.35, 19.45 «Тайны викин-
гов».
16.30, 2.30 Жизнь замеча-
тельных идей.
18.10 Конкурс молодых музы-
кантов «Евровидение-2018». 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 Цвет времени. 
0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
1.30 П.Коган и Московский го-
сударственный академиче-
ский симфонический оркестр.
2.15 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня».

 

6.00 «Улётное видео». 16+
9.00, 18.15 «Дорожные вой-
ны». 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
16.50, 21.35 «Решала». 16+
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
21.00 «Невероятные исто-
рии». 16+
0.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
2.10 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
4.55 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
16.30 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00 «ВИКИНГИ». 16+
22.50 «Реальные викинги». 
12+
23.45 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». Х/Ф. 16+
4.15, 5.15 «ГОРЕЦ». 16+

 

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
18.40 «Курская дуга». 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Загадки века. Николай 
Вавилов. Он хотел накормить 
мир». 12+
22.10 «Скрытые угрозы. Как 
убить экономику». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.40  «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/Ф. 
1.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Х/Ф. 12+
3.25 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-
КЕ». Х/Ф. 6+
5.00 «Раздвигая льды». 12+

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
16.50, 21.35 «Решала». 16+
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
19.00, 23.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
2.15 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы.0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
16.30 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «КАРАТЕЛЬ». Х/Ф. 16+
2.00, 3.00, 3.45, 4.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». 16+
5.30 «Тайные знаки. Екате-
рина Вторая. Поединок с ма-
гией». 12+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00 «Политический детек-
тив». 12+
8.25, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 
«СМЕРШ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
13.35, 14.05 Х/Ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА». 16+
15.25 «ПОБЕГ». Х/Ф. 16+
18.40 «Курская дуга». 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Улика из прошло-
го». 16+
22.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.40 «СТАРШИНА». Х/Ф. 
12+
1.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Х/Ф. 
3 .10 «ЗА  ОБЛАКАМИ  - 
НЕБО». Х/Ф. 6+

3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».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 +
11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект».16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112».16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным».16 +
17.00, 3.45 «Тайны Чап-
ман».16 +
18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/Ф. 16 +
22.15 «Водить по-русски».
16 +
0.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
Х/Ф.16 +
4.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.15 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». 16+
7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 
«МЕДСЕСТРА». 12+

 

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.55, 
18.30 Новости.
7.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все 
на Матч!
9.00 «Серия А. Новый се-
зон». 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Интер». 
0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Дже-
ноа». 0+

14.10 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов про-
тив Чарльза Манючи. Шав-
кат Рахимов против Робин-
сона Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом лёгком 
весе. 16+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Хетафе». 0+
18.35 «КХЛ. Разогрев». 12+
18.55, 21.25 «Тотальный фут-
бол». 12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Уфа». 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ли-
верпуль». 0+
0.30  «НЕУГАСАЮЩИЙ». 
Х/Ф. 16+
2.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Хаддерсфилд». 0+
4.35  «Вратарь .  жизнь  и 
смерть в шрамах». 16+
6.10 «Десятка!» 16+

 

6.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 ка-
дров».16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведёмся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 16+
11.45 «Преступления стра-
сти». 16+
12.45, 1.30 «Понять. Про-
стить». 16+
14.30 «ЛЮБКА». Х/Ф. 16+
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
Х/Ф. 16+
22.40, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
3.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ».16+
5.30 «Джейми у себя дома». 
16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35 Мультфильмы. 12+
8.30, 19.10 Мультфильмы. 6+
9.30 «Союзники». 16+
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». Х/Ф. 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
18.30, 0.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
21.00 Мультфильмы. 0+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
1.00 «ЗАЛОЖНИК». Х/Ф. 12+
3.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
4.10 «ПУШКИН». 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

20 àâãóñòà
Заход - / Восход 18.10 / Фаза 66.4% / Луна растет / Луна в СтрельцеВосход 5.10 / Заход 19.54 / Долгота дня 14.43

ÂÒÎÐÍÈÊ
21 àâãóñòà

Заход 0.07 / Восход 17.06 / Фаза 75.1 %/ Луна растет/ Луна в Козероге 8.02Восход 5.12 / Заход 19.51 / Долгота дня 14.39

WWW.znamyuzl.ru
Телезнамёнка

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

ÒÊ “ÒÓËÀ”

ÒÊ “ÒÓËÀ”



5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.35 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.45, 3.00 «Мужское / 
Женское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ИЩЕЙКА».12+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». 12+
4.25 «Контрольная закупка».

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

 

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+
3.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+

6.00 «Настроение».
8.10 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф. 12+
10.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.35, 4.05 «Мой герой. Ев-
гения Добровольская». 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
9.50, 1.30 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет». 16+
15.15, 3.35 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское / 
Женское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». 16+
20.00 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.35 «ИЩЕЙКА». 12+
23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». 12+
0.30 «Курская битва. И пла-
вилась броня». 12+
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, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». 16+
3.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 
Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События. 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ». 16+
13.40, 4.05 «Мой герой. Вера 
Алентова». 12+
14.50 «Город новостей. Вера 
Алентова». 16+

Люка Джексона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. Тай-
сон Фьюри против Франческо 
Пьянеты. 16+
17.45 «Лига Европы. Плей-
офф». 12+
18.15 «Реальный спорт. Во-
лейбол». 12+
19.00 портаж. «КХЛ. Разо-
грев». 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 0+
22.00 Специальный репор-
таж. «Бокс и ММА. Новый се-
зон». 16+
23.30 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 
Х/Ф. 16+
1.30 «Жизнь Брюса Ли». 16+
2.35 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов про-
тив Чарльза Манючи. Шав-
кат Рахимов против Робин-
сона Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом лёгком 
весе. 16+
4.30 «ЭЛЕНО». Х/Ф. 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 ка-
дров». 16+
7.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.55, 4.35 «Тест на отцов-
ство». 16+
11.55 «Преступления стра-
сти». 16+
12.55, 1.30 «Понять. Про-
стить». 16+
14.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «СВОЯ  ПРАВДА». 
Х/Ф. 16+
23.05, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+
6.00 «Джейми у себя дома». 16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 12.05 Мультфильмы. 0+
8.30, 10.10 Мультфильмы. 6+
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские 
пельмени. Любимое». 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.15 Мультфильмы. 12+
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
1.00 «ПАПИНА ДОЧКА». 
Х/Ф. 0+
2.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.30 «ПУШКИН». 16+

21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». 16+
23.15 «НЕВСКИЙ». 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
2.15 «Дачный ответ». 0+
3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко».16 +
6.00, 11.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00, 3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».16 +
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». Х/Ф.16 +
21.50 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ТУМАН 2». Х/Ф.16 +

 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
«СЛЕПОЙ». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД».16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 2.20 «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
Х/Ф. 16+

 

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 
17.25, 21.50 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 
Все на Матч!
9.00, 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 0+
14.25 «Мария Шарапова. 
Главное». 12+
16.35 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы». 12+
17.05 «КХЛ. Разогрев». 12+

WWW.znamyuzl.ru
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×ÅÒÂÅÐÃ
23 àâãóñòà

Заход 1.41 / Восход 18.35  / Фаза 89.4% / Луна растет / Луна в Водолее 20.57Восход 5.163 / Заход 19.46 / Долгота дня 14.29

ÑÐÅÄÀ
22 àâãóñòà

Заход 0.50 / Восход 17.55  / Луна растет/ Фаза 82.9% /  Луна в КозерогеВосход 5.14 / Заход 19.49 / Долгота дня 14.35

6.00, 19.20, 4.20 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
7.10 «МЕСТЬ». Х/Ф. 16+
9.00, 1.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05, 13.15 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 3». 16+
14.00, 2.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/Ф. 16+

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 «ШИРОКА РЕКА». 
16+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Мир знаний». 0+
11.30, 18.00 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
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 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры». 
16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «РЕБРО АДА-
МА». Х/Ф. 16+
23.00 «Видеоспорт». 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!»6+
4.05 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

1.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
Х/Ф. 6+
4.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/Ф. 12+

 
6.00, 19.20, 4.20 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
7.10 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 
Х/Ф. 16+
9.00, 1.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05, 13.15 «ОСА». 16+
14.00, 2.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее».16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
22.05 «ИВАН». Х/Ф. 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, 0.25 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». 12+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 
12+
10.50 «Соотечественники». 
6+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.30 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
13.00 «Каравай». 6+
13.30, 23.10 Документальный 
фильм. 12+
14.45 «Фолиант в столетнем 
переплёте». 12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Литературное насле-
дие». 12+
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Татары». 12+
19.00,  1.30  «Точка  опо-
ры».16+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая».0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00,  22.10 «ВО  БОРУ 
БРУСНИКА». Х/Ф. 16+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.05 «Адам и Ева».6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

14.50 «Город новостей». 16+
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». 
16+
16.55 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». Х/Ф. 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Девяностые. Выпить и 
закусить». 16+
0.35 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новико-
ва». 16+
1.25 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». 12+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом». 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 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «Про кино». 12+
13.30 «Изнутри». 6+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ДОКТОР, ДОК-
ТОР». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Книга жалоб». 12+    
20.00, 20.50 «ФОРТИТЬЮД». 
16+
22.25  «На дачу». 12+

5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+

15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Вся правда». 16+
23.05 «Конечная остановка. 
Как умирали советские актё-
ры». 12+
0.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». 16+
1.25 «Президент застрелился 
из «калашникова». 16+
4.55 «Смех с доставкой на 
дом». 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 «ШИРОКА 
РЕКА». 16+
12.10, 22.55 Документальный 
фильм. 12+
13.05 «На дачу». 12+
13.30 «Одна история». 12+
15.15 Мультмир. 6+
16.05, 17.05 «ДОКТОР, ДОК-
ТОР». 16+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Про кино». 12+    
20.00 «ФОРТИТЬЮД». 16+
20.50 «КРАХ». 16+
22.25 «Книга жалоб». 12+

 
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 
12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». 16+
23.15 «НЕВСКИЙ». 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Большой завтрак». 
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 «ИНТЕРНЫ». 
16+
19.00, 19.30 «БОРОДИНА 
ПРОТИВ БУЗОВОЙ». 16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+
21.00 «Однажды в России». 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05, 3.05 «Импровизация». 
16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 17.00 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». Х/Ф. 
7.45 «Пешком...» 
8.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». 
Х/Ф. 
9.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив. 
10.45, 21.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.25 «От Мозыря до Па-
рижа».
13.05 «Реальная фантастика».
13.20 «Архивные тайны».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 1.00 «Асмолов. Психо-
логия перемен».
15.10 Письма из провинции. 
15.35, 19.45 «Тайны викингов».
16.30, 2.30 Жизнь замеча-
тельных идей. 
18.10 Конкурс молодых музы-
кантов «Евровидение-2018». 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.45 «Португалия. Замок 
слез».
23.35 «Рассекреченная исто-
рия».
0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
1.30 Борис Березовский и На-
циональный филармониче-
ский оркестр России.

5.00 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+

 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.30, 0.30 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+
21.00 Шоу «Студия Союз». 
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
1.30 «Не спать!» 16+
2.30, 3.35 «Импровизация». 
16+
3.30 «THT-CLUB». 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 17.00 «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». Х/Ф. 
7.45 «Пешком...» 
8.20 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф. 
9.30, 20.55 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив. 
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
12.10 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».
12.25 «Виктор Розов. Пьеса 
без правил».
13.05 «Реальная фантасти-
ка».
13.20, 23.35 «Рассекреченная 
история».
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 1.00 «Асмолов. Психо-
логия перемен».
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 «Нерон. в защи-
ту тирана».
16.30, 2.30 Жизнь замеча-
тельных идей. 
18.10 «Трезини. Родом из Ти-
чино».
18.50 Больше, чем любовь. 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Конкурс молодых музы-
кантов «Евровидение-2018». 

6.00 «Улётное видео». 16+
9.00 «Дорожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
16.50, 21.35 «Решала». 16+
17.50, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
19.00, 23.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
2.15 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ».16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ».12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало».16+
16.30 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
12+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «КЛЕТКА». Х/Ф. 16+
1.45, 3.00, 4.00, 5.15 «ЧУЖЕ-
СТРАНКА». 16+

 
6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.30 «Не факт!» 6+
18.40 «Курская дуга». 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Секретная папка».12+
22.10 «Последний день». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.40 «ПОБЕГ». Х/Ф. 16+
2.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». Х/Ф. 
4.00 «БЕЛЫЙ ВОРОН». Х/Ф. 
12+

0.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ».
1.30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине.

 

6.00 «Улётное видео». 16+
9.00 «Дорожные войны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 
12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
16.50, 21.35 «Решала». 16+
17.55, 21.00 «Невероятные 
истории». 16+
19.00, 23.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 
16+
0.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». 12+
2.15 «АМЕРИКАНЦЫ 3». 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ».16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

 
6.00 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.35, 
18.10 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
16.30 «Знаки судьбы». 16+
18.40, 19.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+
20.30, 21.15 «МЕНТАЛИСТ». 
16+
22.00, 22.50 «ВИКИНГИ». 16+
23.45 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
Х/Ф. 16+
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «Курская дуга». 12+
19.35 «Открытый эфир». 12+
21.20 «Код доступа». 12+
22.10 «Легенды кино». 6+
23.15 «Между тем». 12+
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА». Х/Ф. 6+

2.15 «НашПотребНадзор». 
16+
3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «ДЕНЬ Д». Х/Ф. 16 +
21.30 «Смотреть всем!»16 +
0.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА».16 +

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
9.25, 10.15, 11.15, 12.05 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД». 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
0.30, 1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 
3.40, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.50, 15.00, 
17.40, 19.20, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Международный турнир 
по боевому самбо «Плотфор-
ма S-70». 16+
10.30 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы». 12+
11.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр Еме-
льяненко против Тони Джон-
сона. 16+
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 0+
15.40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 

17.30 Хоккей. Кубок мира сре-
ди молодёжных команд. 0+
19.00 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
0+
0.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ». Х/Ф. 16+
2.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. 12+
2.40  Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в су-
персреднем весе. 16+
4.40 «Бобби». 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 ка-
дров». 16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведёмся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.45 «Преступления стра-
сти». 16+
12.45, 1.30 «Понять. Про-
стить». 16+
14.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
Х/Ф. 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+
3.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+
5.30 «Джейми у себя дома». 
16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 10.05, 21.00 Мультфиль-
мы. 0+
8.30, 12.05 Мультфильмы. 6+
9.30, 18.30, 23.55 «Уральские 
пельмени. Любимое». 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.15 Мультфильмы. 12+
22.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+
1.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». Х/Ф. 
16+
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
3.55 «ПУШКИН». 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.50 «Музыка на СТС». 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
6.10 «Ералаш».
6.45 Мультфильмы.
6.50 «МАМА ЛЮБА». 12+
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.40 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» Х/Ф. 
15.20 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой». 12+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+
21.00 Время.
23.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». 16+
0.35 «РАЗВОД». Х/Ф. 12+
2.45 «Модный приговор».
3.50 «Мужское / Женское». 16+
4.40 «Контрольная закупка».

8.20, 11.20, 14.20 Вести-
Тула.

5 . 1 5  « Л О РД .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
7.10 «Живые истории».
9.00 «По секрету всему све-
ту».
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11 . 4 0  «Юмор !  Юмор ! 
Юмор!!!» 16+
14.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». 
Х/Ф. 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ». 
Х/Ф. 12+
1.20 «СТЕРВА». Х/Ф. 16+
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

6.15 «Марш-бросок». 12+
6.50 «АБВГДейка».
7.20 «Конечная остановка. 
Как умирали советские актё-
ры». 12+

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.50, 3.50 «Модный приго-
вор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.50 «Мужское / Жен-
ское». 16+
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». 16+
20.00 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.35 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер В. Мелад-
зе. 12+
23.55 «ДЬЯВОЛ  НОСИТ 
PRADA». Х/Ф. 16+
1.55 «БЕННИ И ДЖУН». 
Х/Ф. 16+

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

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 12+
13.00, 19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+
21.00 «Аншлаг и Компания». 
16+
23.55 «Сто причин для сме-
ха». 
0.25 «БЕСПРИДАННИЦА». 
Х/Ф. 12+
2.10 «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка». 12+
3.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
Х/Ф. 12+

 

6.00 «Настроение».
8.05 «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот». 12+
8.55, 11.50 «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия. 16+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
25 àâãóñòà

Заход 3.42 / Восход 19.34  / Луна растет / Фаза 98% / Луна в ВодолееВосход 5.20 / Заход 19.41 / Долгота дня 14.20

ÏßÒÍÈÖÀ
24 àâãóñòà

Заход 2.39/ Восход 19.07 / Фаза 94.4 % / Луна растет/ Луна в Водолее  Восход 5.18 / Заход 19.44 / Долгота дня 14.26

20.50, 23.15 «БЛОКАДА». 
12+
4.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/Ф. 12+

6.00, 19.20, 4.00 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+
7.05 «ИВАН». Х/Ф. 12+
9.00, 1.10 «Зал суда. Битва за 
деньги». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости.
10.05, 13.15 «ОСА». 16+
14.00, 2.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее». 16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. 
Новые истории». 16+
16.15, 0.10 «Игра в кино». 12+
17.10, 18.05 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2». 16+
21.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
Х/Ф. 16+

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, 0.05 «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». 12+
10.00, 17.00 «СЫРГАЛЫМ». 12+
11.30 «Татары». 12+
12.00, 23.10 «ГРУППА СЧА-
СТЬЯ». 12+
14.00 «Актуальный ислам». 6+
14.15 «ДК». 12+
14.45 «Я обнимаю глобус…» 
12+
15.00 «Шаян-ТВ». 0+
15.30 «Тамчы-шоу». 0+
16.00 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДО-
ДЖЕРА». 6+
16.40 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
18.00 «Родная земля». 12+
19.00 «Мир знаний». 6+
20.00, 22.00 «Вызов 112». 16+
20.10 «На улице Тукая». 0+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей». 0+
21.00, 22.10 «ВО  БОРУ 
БРУСНИКА». Х/Ф. 16+
0.50 «ТОКАРЬ ДЖОШИ». 
Х/Ф. 12+
2.30 «Музыкальные слив-
ки». 12+
3.10 «От сердца - к сердцу. 
Бату Мулюков». 6+
4.00 «Адам и Ева». 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

4.40 «1941. О чем не знал 
Берлин...» 12+

6.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
6.30 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
7.15 «Союзники». 12+
7.45 «Такие разные». 16+
8.15, 2.10 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». Х/Ф. 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15, 3.50 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». 12+
11.45 «Секретные материа-
лы». 16+
12.15, 16.15, 19.15 «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ». 16+
23.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
Х/Ф. 16+
4.20 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/Ф. 0+

5.00 «ГЛИНЯНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО». Х/Ф. 12+
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления».6+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
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 «Татарские народные 
мелодии». 0+
13.30 Юбилейный вечер пи-
сателя, драматурга Рабита 
Батуллы. 6+
15.30 Концерт Марселя Ваги-
зова «Мне - 35!» 6+
17.30 «Я». 12+
18.00 «Шоу Джавида». 16+
19.00 Телефильм. 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту. 12+
20.00 «Соотечественники». 12+
20.30 «Споёмте, друзья!» 6+
22.00 «ХАЛИМА». Х/Ф. 12+
23.00 «КВН РТ-2018» 12+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 
Х/Ф. 12+
1.45 «НАШ  ПРОПОВЕД-
НИК». Х/Ф. 12+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

12.55 «Жена. История люб-
ви». 16+
14.50 «Город новостей». 16+
15.05 «ПАРИЖАНКА». Х/Ф. 
12+
17.00 «Естественный от-
бор». 12+
17.50 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». Х/Ф. 6+
20.10 «Красный проект». 16+
21.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили». 16+
22.25 «Удар властью. Трое 
самоубийц». 16+
23.10 «Девяностые. Крова-
вый Тольятти». 16+
0.00 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев». 12+
0.50 «Петровка, 38». 16+
1.05 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/Ф. 12+
3.05 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ». Х/Ф. 12+
4.55 «Линия защиты». 16+
5.30 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». 
12+

6.00, 6.40, 10.00, 12.40, 0.10, 
1.20 Музыка на канале. 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  «ШИРОКА 
РЕКА». 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 «ДОКТОР, ДОК-
ТОР». 16+
18.00 «Изнутри». 6+
18.45 «Сводка». 12+
19.00 «Афиша». 12+    
20.00,20.50 «КРАХ». 16+
22.25 «Про кино». 12+
0.00 «Сводка». 12+

 

5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ». 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
6.25 «Деловое утро НТВ». 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

8.10 «Православная энцикло-
педия». 6+
8.40 «Выходные на колё-
сах». 12+
9.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...» Х/Ф. 
10.35, 11.45 «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА». Х/Ф. 
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия. 16+
12.45 «ПЕРЕХВАТ». Х/Ф. 12+
14.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/Ф. 12+
18.15 «ДОМОХОЗЯИН». Х/Ф. 
12+
22.20 «Красный проект». 16+
23.45 «Право голоса». 16+
3.00 «Польша. Самосуд над 
историей». 16+
3.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили». 16+
4.20 «Девяностые. Выпить и 
закусить». 16+
5.10 «Удар властью. Трое са-
моубийц». 16+

6.00, 0.10 Музыка на кана-
ле. 16+
6.35, 11.00 «ЗОЖ». 12+
7.00 Мультмир 6+
11.25 «Про кино». 12+
11.50 «Афиша». 12+
12.20 «Одна история». 12+
12.45 «Изнутри». 6+    
13.10 «Книга жалоб». 12+
14.20 «ПАСПОРТ». Х/Ф. 16+
16.05 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 
Х/Ф. 12+
17.45 «СТАТУС БРЭДА». 
Х/Ф. 16+
19.30, 23.30 «Только новости. 
Итоги». 0+
19.55 «МОЯ ДЕВУШКА – 
МОНСТР». Х/Ф. 16+
21.50 «Я, АЛЕКС  КРОСС». 
Х/Ф. 16+

 

4.55 «ЧП. Расследование». 
16+
5.35 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным. 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 
12+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 
0+

1 9 . 0 0  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ». Х/Ф. 12+
21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». Х/Ф. 
12+
23.35 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». Х/Ф. 12+
1.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
Х/Ф. 12+
3.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
Х/Ф. 16+
5.45 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.30 «УЛИЦА». 16+
12.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ». 16+
19.00, 19.30 «Бородина про-
тив Бузовой». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 16+
22.00 «Открытый микро-
фон».16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «ЭКСКАЛИБУР». Х/Ф. 16+
4.20 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/Ф. 
7.45 «Пешком...» 
8.20 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». Х/Ф. 
9.30 «Толстые».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры.
10.15 Театральный архив. 
10.45 «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ». Х/Ф. 
13.05 «Реальная фантастика».
13.20 «Рассекреченная исто-
рия».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Асмолов. Психология 
перемен».
15.10 Письма из провинции.
15.35, 19.45 «Нерон. в защи-
ту тирана».
16.30 Жизнь замечатель-
ных идей. 
16.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». Х/Ф. 
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
20.40 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/Ф. 

 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best”. 16+
8.00, 2.45 «ТНТ Music”. 16+
9.00 «Агенты 003». 16+
9.30, 10.30, 23.00,0.00 «Дом-
2». 16+
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». 16+
17.15, 1.05 «ЗАТМЕНИЕ». 
Х/Ф. 12+
19.00 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». Х/Ф. 12+
21.00 «Танцы». 16+
3.20, 4.20 «Импровизация». 
16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф. 
9.15 Мультфильмы.
9.55 «Обыкновенный кон-
церт».
10.25 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ». Х/Ф. 
12.00 «Манеж. Московский 
феникс».
12.40, 2.05 «Жизнь в воздухе».
13.30 «Передвижники. Васи-
лий Перов».
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/Ф. 
16.40 По следам тайны. «От-
куда пришел человек».
17.25 «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами».
18.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/Ф.
20.15 «Любовь в искусстве. 
Сальвадор Дали и Гала Элю-
ар».
21.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ». Х/Ф. 
23.10 Пласидо Доминго. Кон-
церт в Лорелее.
0.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». Х/Ф. 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 13.45, 22.00 «Улетное 
видео. Лучшее». 16+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА» 
«ИНСТИНКТ БАБЫ-ЯГИ». 
12+
14.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». Х/Ф. 0+

22.15 Линия жизни.
23.30 «Кинескоп».
0.10 Хуан Диего Флорес и 
друзья.
1.55 «Жизнь в воздухе».
2.45 Мультфильмы  для 
взрослых.

6.00 «Улётное видео». 16+
9.00, 3.45 «Дорожные вой-
ны». 16+
11.00, 18.30 «Утилизатор». 12+
12.00 «Утилизатор 4». 16+
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
15.55 Улетное видео. Луч-
шее. 16+
17.55 «Невероятные исто-
рии». 16+
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». 16+
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». Х/Ф. 0+
21.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2». Х/Ф. 0+
23.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3». Х/Ф. 0+
1.35 «ОМЕН». Х/Ф. 18+
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ  ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ».16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Га-
далка». 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». 12+
15.00 «Мистические истории. 
Начало». 16+
16.30 «Знаки судьбы». 16+
18.30 «Дневник экстрасен-
са». 16+
19.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов». 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА». Х/Ф. 16+
2 3 . 0 0  « К У Л Л -
ЗАВОЕВАТЕЛЬ». Х/Ф.12+
1.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
Х/Ф. 16+
3.45 «Тайные знаки». 12+

5.45, 9.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05, 18.40 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
10.00, 14.00 Военные но-
вости.

16.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2». Х/Ф. 0+
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3». Х/Ф. 0+
20.10 «ТОТ, КОТОРОГО ЗА-
КАЗАЛИ». Х/Ф. 16+ 
23.00 «+100500». 18+ 
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». 18+
1.55 «ОМЕН 2. ДЭМИЕН». 
Х/Ф. 18+
4.00 «Дорожные войны». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 16+

6.00 Мультфильмы. 0+
10.00, 11.00, 12.00 «ГОРЕЦ». 
16+
13.00, 1.00 «ВИЙ». Х/Ф. 12+
1 4 . 3 0  « К У Л Л -
ЗАВОЕВАТЕЛЬ». Х/Ф. 12+
16.30 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/Ф. 16+
18.30 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов». 16+
20.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 
Х/Ф. 16+
22.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». Х/Ф. 
16+
0.00 «Гоголь. Игра в класси-
ку».16+
2.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
Х/Ф. 16+
4.30 «Тайные знаки». 12+

6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». Х/Ф. 
7.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.
9.15 «Легенды музыки».6+
9.40 «Последний день». 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.25 «Загадки века. Штир-
лиц. Вымысел или реаль-
ность». 12+
12.10 «Улика из прошло-
го». 16+
13.15 «Секретная папка. 
Адольф Гитлер. Окончатель-
ный диагноз».12+
14.00 «Десять фотографий». 
6+
14.50, 18.25 «СИВЫЙ МЕ-
РИН». 16+
18.10 «За дело!» 12+
19.05 «ТРЕМБИТА». Х/Ф. 
20.55 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». Х/Ф. 12+
23.20, 5.35 «СОВЕСТЬ». 12+

14.00, 16.30 «Место встре-
чи». 16+
17.20 «ДНК». 16+
18.15 «ЧП. Расследование». 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». 12+
0.05 «ОРУЖИЕ». Х/Ф. 16+
1.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+
2.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
6.00, 9.00, 14.00 «Докумен-
тальный 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 +
17.00 «Тайны Чапман».16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».16 +
20.00 «По пьяной лавоч-
ке».16 +
21.00 «Зачем уничтожают 
мужчин?» 16 +
23.00 «МЕДАЛЬОН». Х/Ф.16 +
0.30 «КРЕПИСЬ!» Х/Ф.18 +
2.30 «ДОННИ  ДАРКО». 
Х/Ф.16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 0.10 
«СЛЕД». 16+
1.00, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 
4.05, 4.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 
16.20, 18.20 Новости.
7.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все 
на Матч!
9.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 
Х/Ф. 16+
11.55 Формула-1. Гран-при 

13.05 «НашПотребНадзор». 
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЁС». 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение». 16+
0.00 «ДВОЕ». Х/Ф. 16+
1.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 16+
2.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00, 16.30, 3.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко».16 +
8.15 «МЕДАЛЬОН». Х/Ф.16 +
10.00 «Минтранс».16 +
11.00 «Самая полезная про-
грамма».16 +
12.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко».16 +
18.30 «Засекреченные спи-
ски. Злой рок подкрался не-
заметно».16 +
20.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». Х/Ф.16 +
22.10 «СКАЛА». Х/Ф.16 +
0.40 «СТЕЛС». Х/Ф.16 +

5.05, 5.25, 6.00, 6.40, 7.20, 
7.55 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
8.35 «День ангела».
9.00, 9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.45, 20.25, 21.10, 
21.55, 22.40, 23.25 «СЛЕД». 
16+
0.15 «АКАДЕМИЯ». 16+

 

6.30 «Вся правда про ...» 12+
7.00 Все на Матч! События 
недели. 12+
7.30  Футбол .  Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Страс-
бур». 0+
9.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 
Новости.
9.40 «НЕВАЛЯШКА». Х/Ф. 
12+
11.30 Все на футбол! Афи-
ша. 12+
12.30 «Жаркий летний биат-
лон». 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная прак-
тика. 0+

Бельгии. Свободная прак-
тика. 0+
13.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 0+
15.40 «Жаркий летний биат-
лон». 12+
16.00 «КХЛ. Разогрев». 12+
17.10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия – Испания. 0+
18.25 «Все на футбол! Афи-
ша». 12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». 0+
0.00 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная эста-
фета. 0+
1.45 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком весе. 
Тайсон Фьюри против Фран-
ческо Пьянеты. 16+
3.45 «Мохаммед Али. боевой 
дух». 16+
4.45 «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал». 16+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
16+
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.45 «Давай разведёмся!» 
16+
10.45 «Тест на отцовство». 
16+
11.45 «Преступления стра-
сти». 16+
12.45, 2.40 «Понять. Про-
стить». 16+
13.55 «СВОЯ  ПРАВДА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК». Х/Ф. 16+
22.45, 0.30, 3.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
6.00 «Джейми у себя дома». 
16+

6.00 «Ералаш». 0+
6.35, 10.25 Мультфильмы. 0+
8.30 Мультфильмы. 6+
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
12.10 Мультфильмы. 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
14.30 Мультфильмыю. 12+
18.15 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+

14.05 «Бокс и ММА. Новый 
сезон». 16+
15.10, 17.00, 23.25 Все на 
Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация.0+
17.25 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия – Франция. 0+
18.35, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио». 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-
лан». 0+
0.00 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. 0+
2.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Сити». 0+
4.35 UFC Top-10. Нокауты. 
16+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
16+
7.55 «КАРНАВАЛ». Х/Ф. 16+
10.55 «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО  ЖИЗНИ». 
Х/Ф. 16+
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
Х/Ф. 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 16+
22.55 «Москвички». 16+
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 16+

 
6.00 «Ералаш». 0+
6.20, 7.50, 19.15 Мультфиль-
мы. 0+
7.10, 8.05 Мультфильмы. 6+
8.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11 . 3 0  «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ». Х/Ф. 12+
13.25, 1.45 «ПРИВИДЕНИЕ». 
Х/Ф. 16+
16.40 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ”. Х/Ф. 
12+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ». 
Х/Ф. 16+
0.00 «МЕХАНИК». Х/Ф. 18+
4.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
Х/Ф. 12+
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5.15, 6.10 «МАМА ЛЮБА». 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 Мультфильмы. 
7.40 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.25 «Непутевые заметки». 
12+
10.15 «Инна Макарова. Судь-
ба человека». 12+
11.15 «Честное слово».
12.15 «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы». 
12+
13.15 «ВЫСОТА». Х/Ф. 
15.10 «Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз». 12+
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса.
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». 16+
21.00 Воскресное «Время».
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». 
Х/Ф. 16+
0 . 4 0  «ПОДАЛЬШЕ  ОТ 
ТЕБЯ». Х/Ф. 16+
3.10 «Модный приговор».
4.15 «Контрольная закупка».

10.20 Вести-Тула. Собы-
тия недели.

4 . 5 5  « Л О РД .  П Ё С -
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ». 16+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+
0.30 «Мегаполис». 12+
2.10 «Москва на высоте». 12+
3.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

 

6.00 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
7.50 «Фактор жизни». 12+
8.20 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь». 12+
9.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/Ф. 12+
11.30, 14.30, 0.30 События. 
16+

11.15 «Достояние респу-
блик». 12+
11.45 «Секретные материа-
лы».16+
12.15, 16.15, 19.30, 1.00 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 4». 16+
18.30, 0.00 «Вместе».
4.40 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКО-
ГО ДВОРА». Х/Ф. 12+

5.00 «РУЛЕВОЙ». Х/Ф. 12+
7.00 Концерт. 6+ 
8.00, 13.00 «Соотечествен-
ники».12+
8.30 «Шаян-ТВ». 0+
9.00 «Учим татарский язык 
вместе!» 0+
9.15 «Тамчы-шоу». 0+
9.45 «Молодёжная останов-
ка». 12+
10.15 «Я». 12+
10.45 «Музыкальные слив-
ки». 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни». 12+
12.00 «Каравай». 6+
12.30 «Татарские народные 
мелодии». 0+
13.30, 21.30 «Татары». 12+
14.00 «От сердца - к сердцу. 
Айрат Арсланов». 6+
15.00 «Песочные часы». 12+
16.00 «Споёмте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт». 12+
17 .30  Документальный 
фильм. 12+
18.00 «Головоломка». 6+
19.00 «Чёрное озеро». 16+
19.30, 22.00 «Семь дней». 
12+
20.30 «Радио Болгар». 6+
21.00, 4.05 «Адам и Ева».6+
23.00 «ХОЛОД КАЛАНДА-
РА». Х/Ф. 12+
1.15 «От сердца - к сердцу. Га-
лимжан Ибрагимов». 6+
2.00 «Манзара». 6+
3.40 «Да здравствует те-
атр!» 6+
4.30 Ретро-концерт. 0+

ТАНЯ». 16+
20.00 «Замуж за Бузову». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1 .35  «ОФИСНОЕ  ПРО -
СТРАНСТВО». Х/Ф. 16+
3.25 «ТНТ Music». 16+
4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.30 «ЛИЦО НА МИШЕНИ». 
Х/Ф. 
8.55 Мультфильмы.
10.05 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!» Х/Ф. 
12.45 «Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объедине-
ния Европы».
13.10 «Жизнь в воздухе».
14.00 Пласидо Доминго. 
15.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ». Х/Ф. 
17.40, 1.55 «Туареги, воины 
в дюнах».
18.35 «Пешком...» 
19.05 Искатели. 
19.50 «Романтика романса».
20.45 «СТАКАН ВОДЫ». Х/Ф. 
22.55 Балет  Ж .  Массне 
«История Манон».
1.10 «Любовь в искусстве. 
Сальвадор Дали и Гала Элю-
ар».
2.45 Мультфильмы  для 
взрослых.

 

6.00 Мультфильмы. 0+
8.00, 16.30 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+
8.30 «Улётные животные». 
16+
9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА 
2». 0+
13.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
Х/Ф. 16+
17.30 «ТОТ, КОТОРОГО ЗА-
КАЗАЛИ». Х/Ф. 16+
19.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/Ф. 
12+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». 18+
1.50 «ОМЕН  4. 
ПРОБУЖДЕНИЕ». 
Х/Ф. 18+
3.40 «Улётное ви-
део». 16+
5.00 «Лига 8Файт». 
16+

 
6.00 Мультфиль-
мы. 0+
10.00, 11.00, 11.45, 

11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». Х/Ф. 6+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.45 «Свадьба и развод. На-
таша Королева и Игорь Нико-
лаев» .16+
15.35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». 12+
16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева». 16+
17.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ». Х/Ф. 12+
19.10 Фестиваль театра, му-
зыки и кино «Свидание в Юр-
мале».12+
20.50 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». Х/Ф. 12+
0.45 «Петровка, 38». 16+
0.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». Х/Ф. 12+
4.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
5.00 «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». 12+

6.00, 23.25 Музыка на кана-
ле. 16+
6.40 «Изнутри». Информа-
ционно-развлекательная про-
грамма. 6+
7.00, 9.55 Мультмир 6+
9.30 «На дачу». 12+
11.00 «Изнутри». 6+
11.25 «Афиша». 12+
11.50 «ЗОЖ». 12+
12.20 «Книга жалоб». 12+
12.45 «Про кино». 12+
13.10 «Одна история». 12+
14.45 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 
Х/Ф. 12+
16.20 «ПАСПОРТ». Х/Ф. 16+
18.10 «МОЯ ДЕВУШКА – 
МОНСТР». Х/Ф. 16+
20.00 «Я, АЛЕКС  КРОСС». 
Х/Ф. 16+
21.45 «СТАТУС БРЭДА». 
Х/Ф. 16+

4.55 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Их нравы». 0+
8.45 «Устами младенца». 0+
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+

19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН .  НОВАЯ 
УГРОЗА». 16+
0.50 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф. 0+
2.25 «Таинственная Рос-
сия». 16+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко».16 +
8.10 «УБОЙНАЯ СИЛА 4».16 +
14.10 «УБОЙНАЯ  СИЛА 
5».16 +
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР».16 +

 
5.00 «АКАДЕМИЯ» 16+
9.00 «Моя правда. Владимир 
Этуш». 12+
9.50 «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер». 12+
10.30 «Моя правда. Фаина 
Раневская». 12+
11.25 «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров». 12+
12.20 «Моя правда. Никита 
Джигурда». 12+
13.05, 14.05, 15.05 «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 
Х/Ф. 12+
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 
«ДВА ПЛЮС ДВА». Х/Ф. 12+
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 
«ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/Ф. 16+
23.45, 0.40, 1.35, 2.20 «ХОЛО-
СТЯК». Х/Ф. 16+
3.20, 4.10 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». 16+

 

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. 16+
8.00 «Вся правда про ...» 12+
8.30 Все на Матч! События 
недели. 12+
9.10, 11.20, 15.40, 18.15 Но-
вости.
9.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Бар-
селона». 0+
11.25, 13.40, 18.20 Все на 
Матч!
11.55, 13.55 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Финалы в отдельных 
видах. 0+
15.50, 4.00 Формула-1. Гран-
при Бельгии. 0+
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12.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.30 «Магия чисел». 12+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА». Х/Ф. 16+
16.00 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов». 16+
17.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 
Х/Ф. 16+
19.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». Х/Ф. 
16+
21.30 «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ». Х/Ф. 16+
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН». Х/Ф. 12+
1.30 «Гоголь. Игра в класси-
ку». 16+
2.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
Х/Ф. 16+
5.15 «Тайные знаки. Лжедми-
трий. Ученик дьявола». 12+

 
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детек-
тив». 12+
11.05 «Код доступа». 12+
11.50, 13.15 «НЕМЕЦ». 16+
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Из всех орудий». 16+
20.20 «Линия Сталина». 12+
23.40 «НА ТЕМНОЙ СТОРО-
НЕ ЛУНЫ». 16+
5.15 «Грани Победы». 12+

6.00 Мультфильмы. 0+
6.30 «Миллион вопросов о 
природе». 6+
6.45, 3.05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСА». Х/Ф. 0 +
8.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/Ф. 
12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». 12+
10.45 «Культ//Туризм». 16+

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Анжи» (Махач-
кала). 0+
20.55 «После футбола». 12+
22.00 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия – Германия. 0+
23.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Жирона» - «Реал» 
(Мадрид). 0+
1.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Гонка преследо-
вания. 0+
3.00 «Бокс и ММА. Новый се-
зон». 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 ка-
дров». 16+
8.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». Х/Ф. 16+
10.15 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». Х/Ф. 16+
13.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК». Х/Ф. 16+
17.30 «Свой дом». 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 «Москвички». 16+
0.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».16+

 

6.00 «Ералаш». 0+
6.45, 7.50, 9.30 Мультфиль-
мы. 0+
7.10, 7.35, 8.05 Мультфиль-
мы. 6+
8.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». 16+
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
Х/Ф. 16+
13.45 «КОД ДА ВИНЧИ». 
Х/Ф. 16+
16.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». Х/Ф. 16+
19.30 «Союзники». 16+
21.00 «ИНФЕРНО». Х/Ф. 16+
23.30 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-
ТЕЛЬ, КАК И МЫ». Х/Ф. 18+
1.30 «ПИНОККИО». Х/Ф. 
5.05 «6 кадров». 16+
5.35 «Музыка на СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 «ТНТ. Best». 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 «Дом-
2». 16+
11.00 «Перезагрузка».16+
12.00 «Большой завтрак». 
16+
12.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». Х/Ф. 12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «САША-

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
26 àâãóñòà

Заход 4.49 / Восход 19.56  / Фаза 99.7% / Полнолуние / Луна в Рыбах 9.33Восход 5.22 / Заход 19.39 / Долгота дня 14.16

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

Реклама

В программе телевидения возможны изменения

ñ Åâãåíèåì Àêèìîâûì
ÄÎÑÓÃ Êðîññâîðä

ÒÊ “ÒÓËÀ”

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10 11 12 13

14 15

16 17

18 19

20 21 22

23 24 25

26 27

28

29

30

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 32

По горизонтали:
6. Подземный горнорабо-

чий. 7. Горизонтальная под-
земная горная выработка. 8. 
«… шахтеры» - фильм режис-
сера Лукова. 9. Звук, возни-
кающий при трении. 13. Не-
тронутый участок месторож-
дения полезного ископаемо-
го. 16. Инструмент для буре-
ния. 18. Рабочая одежда шах-
тера. 19. Горная выработка. 
20. Млекопитающее, ведущее 
подземный образ жизни, роет 
сложные ходы. 22. То же, что 

радиолокатор. 24. Сооруже-
ние над шахтой для установ-
ки подъемника. 26. Артезиан-
ский. 28. Крутой берег, обрыв. 
29. Горная выработка, которой 
занимались шахтеры участка 
1/15 шахты «Дубовская». 30. 
100 кв. м или 0.01 га.

По вертикали: 
1. Постепенно продвига-

ющийся в ходе работ конец 
горной выработки. 2. Гор-
ная выработка, не имеющая 
выхода на земную поверх-
ность. 3. Определенный про-

межуток времени.  4. Чело-
век, легко возбуждающий-
ся под действием впечатле-
ний. 5. Часть шахты от по-
верхности до дна. 10. Ча-
стично или полностью за-
меняет человека при рабо-
те. 11. Пламя, охватившее и 
уничтожающее постройки. 
12. Молодой человек, силь-
ный, крепкого сложения. 13. 
… тяжести. 14. Лишнее рас-
стояние в пути (разг.). 15. …
ст – плотный слой породы. 
17. Телефонный позывной. 
18. К…вля – горные поро-
ды над пластом. 21. Выс-
ший показатель, достигну-
тый в работе. 23. Простей-
ший грузоподъемный ме-
ханизм. 25. Мощный инду-
стриальный район камен-
ного угля в Германии. 27. 
Обд… - крепление (обли-
цовка)  выработки подзем-
ного сооружения. 28. То …, 
то канава.

По горизонтали:
2. Нет. 5. Солнце. 7. Волна. 

8. Костер. 11. Адрес. 14. Звез-
да. 16. Мосту. 17. Сурок. 18. 
Ночь. 19. Сват.

По вертикали: 
1. Тоска. 2. Не. 3. Совсем. 

4. Закрывала. 6. Цит. 9. Совет. 
10. Радость. 12. Да. 13. Туман. 
15. Окна.

Посвящается бывшим шахтерам, начальнику участка 
№ 5 В.В.Трауту шахты «Дубовская»

16 (9.00 – 10.00)
17 (11.00 – 13.00)
24 (14.00 – 15.00)
29 (10.00 – 12.00)

ÀÂÃÓÑÒ
Неблагоприятные 
дни и часы Â  îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Óçëîâñêîãî  ðàéî-

íà (óë. Ãàãàðèíà, 27) 20, 21, 27, 28 àâãóñòà ñ 16.00 
äî 19.00 âåäåò ïðèåì ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé Ñåðãåé Âàíååâ, 16, 17, 23, 24, 30, 31 
àâãóñòà ñ 16.00 äî 19.00 – ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà Óçëîâñêîãî ðàéîíà.

Обращайтесь!

В  Узловой  состоялось  заседание  санитарно-противо-
эпидемиологической комиссии. 

Об итогах эпидемиологического сезона заболеваемости гриппом и острыми респира-
торными вирусными инфекциями 2017-2018 годов на территории муниципального образо-
вания Узловский район Тульской области и задачах на следующий сезон рассказал началь-
ник территориального отдела Роспотребнадзора по Тульской области Николай Михалюк.

Отмечено, что эпидсезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в Узловском районе, как 
и в целом по Тульской области в 2017-2018гг. характеризуется как средней интенсивно-
сти. Подъем заболеваемости, который длился на протяжении 6 недель, начался относи-
тельно поздно, с начала марта (с 9 недели), когда заболеваемость совокупного населения 
области превысила пороговые значения на 18%. Пик заболеваемости в Узловском район 
пришелся на 13 неделю (с 30 марта по 5 апреля), когда эпидемический порог был превы-
шен на 42,4 % среди совокупного населения района и на 40,4% среди детского населения.

По данным лабораторного мониторинга вирусы гриппа начали циркулировать с нача-
ла февраля (с 5-й недели), в период эпидподъема их циркуляция была наиболее активной. 
В структуре циркулирующих вирусов респираторных инфекций 80% - это вирусы грип-
па, причем среди вирусов гриппа преобладает грипп А(H1N1), его удельный вес в струк-
туре вирусов гриппа составил 77%.

Перед началом эпидемиологического сезона по заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
Узловском районе в 2018 году проведена прививочная компания: всего привито против 
гриппа – 32084 человек, в том числе 7704 ребёнка. В настоящее время проводится ком-
плекс мер в рамках подготовки к предстоящему эпидсезону 2018-2019гг. по заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ.

По данным мониторинга
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Тульский регион идёт  
по пути развития сельского хозяйства

25 
инвестиционных 
проектов 
реализуются 
в сфере АПК 
в настоящее время 
в регионе 
на сумму порядка 

100 млрд 
рублей, 
которые предполагают 
создание 

6000
рабочих мест

Напомним, что 2017-й год 
получился совсем неплохим 
для регионального сельско-
го хозяйства: завершено пять 
проектов общей стоимостью 
более 6 млрд рублей, со-
здано порядка 650 рабочих 
мест. 

« Реализуемые 
проекты затрагивают 
практически все 
отрасли сельского 
хозяйства: 
растениеводство, 
животноводство, 
пищевую и 
перерабатывающую 
промышленность. 
Наращивание 
инвестиций в 
агропромышленный 
комплекс 
Тульской области 
продолжится», – 
отмечает заместитель 
председателя 
правительства Тульской 
области – министр 
сельского хозяйства 
региона Дмитрий 
Миляев.

Отметим  
наиболее  

значимые проекты  
в сельском 
хозяйстве:

В ООО «Аттис» запланиро-
вано расширение производ-
ства кондитерских изделий. 
Срок реализации проекта – 3 
кв. 2017 года - 4 кв. 2020 года. 

Общий объем инвестиций 
составит 605 миллионов ру-
блей, количество рабочих 
мест – 200. 

ООО «Тепличный ком-
бинат Тульский» реализует 
проект «Строительство те-
пличного комплекса кругло-
годичного цикла по произ-
водству овощных культур в 
защищенном грунте с интел-
лектуальной системой досве-
чивания площадью 80 га, с 
объектами необходимой ин-
фраструктуры и распредели-
тельно логистического центра 
с линией калибровки, фасов-
ки и упаковки готовой продук-
ции». Срок его реализации – 
ноябрь 2016 года – июль 2020 
года. Завершение проекта и 

его открытие планируется в 
4 квартале 2021 года. Общий 
объем инвестиций составит 
24 млрд рублей, количество 
рабочих мест – 1000. 

ООО «ЛетоГрупп» ведет 
строительство завода по 
глубокой переработке яйца. 
Срок реализации проекта – 
01.05.2018 - 31.12.2020 годы. 
Открытие планируется в 1 
квартале 2020 года.

Общий объем инвестиций 
составит 1 млрд. 600 мил-
лионов рублей, количество 
рабочих мест – 140. 

Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство «ЖАК» 
продолжает развитие сель-
скохозяйственного произ-
водства, включающее строи-
тельство комплекса по обра-
ботке и хранению зерновых 
культур мощностью 120 000 
тонн и реконструкцию жи-
вотноводческого комплекса 
на 1200 голов. 

Срок реализации проекта 
- 2018 - 2020 годы. Общий 
объем инвестиций составит 
1 млрд 500 миллионов ру-
блей, количество рабочих 
мест – 50.

ООО «Богородицкий 
Альянс» также продолжает 
развивать сельскохозяйствен-
ное производство – начало 
строительство картофелехра-
нилищ с современной систе-
мой вентиляции и увлажне-
ния общей емкостью 15 000 
тонн и комплекса для прием-
ки, подработки и хранения 
зерна вместимостью 30 000 
тонн, а также модернизацию 
парка сельскохозяйственной 
техники. 

Срок реализации проекта 
- 2018-2019 годы. Дата откры-
тия – 01.08.2019 года. Общий 
объем инвестиций составит 
450 миллионов рублей, коли-
чество рабочих мест –50. 

Проект ООО «Билагро» – 
«Создание оленеводческого 
хозяйства мощностью 10,0 
тыс. голов благородного 
оленя». Срок его реализа-
ции – 2018-2023 годы. Дата 
открытия – август 2018 года. 
Общий объем инвестиций 
составит 500 миллионов ру-
блей, количество рабочих 
мест – 200. 

ООО «Воловский масло-
экстракционный завод» 
занимается строительством 
комплекса «Маслоэкстрак-
ционный Завод, Воловский 
Комбикормовый Завод и Эле-
ватор». Срок реализации про-
екта – 2016-2018 годы. Выход 
на производственную мощ-
ность ориентировочно плани-
руется в I квартале 2019 года. 

Общий объем инвестиций 
составит 1 миллиард 312 
миллионов рублей, количе-
ство рабочих мест – 100. 

Еще один проект начало 
ООО «Кубаньмасло». Здесь 
запланировано строительство 
маслоэкстракционного заво-
да по переработке сои, люпи-
на, рапса мощностью 1000 
тонн/сутки. Срок реализации 
проекта – 2018-2020 годы. Да-
та открытия – март 2021 года. 

Общий объем инвестиций 
составит 4 млрд рублей, ко-
личество рабочих мест – 120. 

ЗАО «Краснобор» начало 
реализацию проекта «Стро-
ительство завода по утили-
зации подстилки от наполь-
ного содержания птицы в п. 
Ширинский Новомосковско-
го района Тульской области».

 Срок реализации проекта 
– 2018-2020 годы. Дата от-
крытия – 01.06.2019 года. 

Общий объем инвестиций 
составит 600 миллионов ру-
блей, количество рабочих 
мест – 12. 

В ООО «Заокское» за-
планировано строительство, 
реконструкция и модерни-
зация комплекса по яичному 
производству. Срок реализа-
ции проекта – 10.09.2018 – 
10.09.2019. Дата открытия - I 
квартал 2020 года. 

Общий объем инвестиций 
составит 550 миллионов ру-
блей, количество рабочих 
мест – 55. 

ООО «Мираторг-Орел» (входит в структуру собственности 
ООО «Брянская мясная компания») занимается созданием 
вертикально интегрированного производства, хранения и 
переработки овощей на территории. Инвестиционный проект 
включает два этапа: «Создание мощностей по выращиванию 
овощей в Плавском районе Тульской области» и  «Создание 
овощехранилища в Плавском районе Тульской области».                          

Срок реализации проекта – 2018-2023 годы. Прием сырья 
с поля и начало выпуска продукции IV квартал 2019. 

Общий объем инвестиций составит 6 млрд 400 миллионов 
рублей, количество рабочих мест – 314.

ООО «Инвестиционная Торговая компания» (Мичуринская мукомольная компания) 
также начала реализацию двух проектов: «Реконструкция ООО «Тульский хлебокомбинат», 
включающая увеличение производственных площадей на 9200 кв. м., установку новых ав-
томатизированных линий по производству продукции, расширению ассортимента и увели-
чению объемов производства выпускаемой продукции» и «Реконструкция ООО «Тульский 
комбинат хлебопродуктов», включающий замену действующего оборудования на новое вы-
сокотехнологическое, создание автоматизированного мельничного комплекса, увеличение 
объема производства». Срок реализации проекта – 2018-2020 годы. 

Общий объем инвестиций по двум проектам составит 5 млрд 500 миллионов рублей, коли-
чество рабочих мест – 520. 

В настоящее время в стадии реализации находится первый проект. 

Агропромышленный комплекс – одна из ведущих отраслей экономики Тульской области. Одна из важнейших 
задач, которая стоит перед правительством Тульской области – наращивание объемов сельскохозяйственного 

производства, как за счет развития действующих предприятий, так и за счет создания новых производств. 

Наиболее значимые проекты в сельском хозяйстве



Новые  
возможности, 
 новые рабочие 

места
Напомним, что летом 

22016 года между губерна-
тором Тульской области и 
инвестором было подписано 
соглашение о реализации на 
территории Воловского рай-
она инвестиционного про-
екта. Он предусматривает 
создание предприятия пол-
ного цикла по производству 
комбикормов для птицефа-
брики «Воловский бройлер». 
Планируемый объем соста-
вит 20 тонн в час, с увеличе-
нием в последующем - до 40 
тонн.

Кроме того, в рамках проек-
та в комплексе ведется строи-
тельство элеватора с возмож-
ностью единовременного хра-
нения зернового и белкового 
сырья до 70 тыс. тонн.

Общий объем инвестиций 
составит 1 миллиард 312 
миллионов рублей. К тому же 
еще и создание более 100 ра-
бочих мест.

Руководитель региональ-
ного минсельхоза побывал 
на строительной площадке 
Воловского комбикормово-
го завода. Здесь близится к 
завершению строительство  
элеватора. По словам гене-
рального директора Рашида 
Дашлакиева это произойдет 
в конце сентября текущего 
года.

Дмитрий Миляев отметил, 
что новое производство обе-
спечит стабильное развитие 
птицеводческого комплекса.

« Необходимо принять 
меры к тому, чтобы 
вовремя завершить 
строительство в 
полном объеме и в 
те сроки, которые 
были намечены. 
В первую очередь 
нужно запускать 
элеватор, потому что 
он позволит начать 
сотрудничество с 
хозяйствами Тульской 
области по поставкам 
зерна уже в этом 
году», – отметил 
Дмитрий Вячеславович.

Внимание – 
каждому работнику 

предприятия
«Воловский бройлер» – са-

мый крупный для Воловского 
района объект. Здесь уже вло-
жено инвестиций на сумму 
5,1 млрд. рублей. Введены 
в эксплуатацию инкубатор, 
убойный цех.

Вместе с министром сель-
ского хозяйства Дмитри-
ем Миляевым на рабочей 
встрече обсудили вопросы 
деятельности крупного пред-
приятия в Воловском районе, 
а также обращения жителей 
района, касающееся непо-
средственно деятельности 
предприятия.

« В адрес губернатора 
региона поступают 
обращения 
граждан по вопросам 
трудоустройства 
на предприятие 
«Воловский 
бройлер», выплаты 
заработной платы, 
– обратился к 
собравшимся Дмитрий 
Вячеславович. – 
Воловчане обращают 
внимание и на то, 
что на предприятии 
отдают предпочтение 
иностранной 
рабочей 
силе, нежели 
местным 
жителям».

Как сообщила директор 
департамента по управле-
нию персоналом ООО «Во-
ловский бройлер» Ольга 
Швайберова, на сегодняш-
ний день на предприятии ра-
ботает около 1200 человек, 
есть 50 вакансий. Инфор-
мация о них направляется в 
Центр занятости населения, 
публикуется в газетах и на 
сайте предприятия. Что ка-
сается системы оплаты тру-
да, то она рассчитывается в 
зависимости от количества 
отработанных часов, объема 
производства и т.д.

По ее словам, к нарушите-
лям трудовой дисциплины 
применяются меры воздей-
ствия в виде снижения пре-
миальной части заработной 
платы. Сотрудникам, не 
допускающим подобных на-
рушений, заработная плата 
выплачивается в полном 
объеме и без задержек. При 
этом средняя заработная 
плата по предприятию пре-
вышает 33 тысячи рублей.

Еще один вопрос требо-
вал обсуждения и решения 
– утилизация отходов про-
изводства. В текущем году 
с наступлением весны от 
жителей Воловского района 
стали поступать жалобы на 
неприятный запах в связи 
с вывозом отходов данно-
го предприятия. Директор 

птицефабрики Санжар 
Муратов сообщил о 
том, что предприятие 
планирует переходить к 
новым формам работы 
в этой части и уже гото-
вит проект по эффек-

тивной переработке отходов 
в органические удобрения. 
В ближайшее время проект 
будет представлен на рас-
смотрение в региональный 
минсельхоз.

Дмитрий Миляев, в свою 
очередь, обратил внимание 
руководства предприятия 
на необходимость более эф-
фективного взаимодействия 
с трудовым коллективом с 
тем, чтобы у каждого сотруд-
ника было четкое понимание 
предъявляемых к нему тре-
бований, а также порядка 
начисления и выплаты зара-
ботной платы. Он рекомендо-
вал организовать и провести 
встречи с трудовым коллек-
тивом, в ходе которых отве-
тить на все интересующие 
работников вопросы, а также 
назначить сотрудника, ответ-
ственного за обеспечение 
постоянного взаимодействия.

– Коллектив большой, но 
надо находить в себе силы 
и время, чтобы уделить вни-
мание каждому сотруднику, 
когда это необходимо», – 
сказал руководитель регио-
нального минсельхоза.

Для решения кадрового 
вопроса, привлечения ква-
лифицированных специали-
стов, Дмитрий Миляев реко-
мендовал предприятию ор-
ганизовать и поддерживать 
системное взаимодействие 
с учебными заведениями 
Тульской области, предло-
жил свое содействие в 
этом вопросе.

Загородные вести4
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

ЯРМАРКА

Епифань: На Дону стоим, Дон славим

О строительстве,  
вакансиях и заработной 

плате

На центральной площади поселка Епифань Кимовского района в прошедшие выходные в 16-й раз 
прошел традиционный Межрегиональный фестиваль «Епифанская ярмарка» – 

 «На Дону стоим – Дон славим».
Главным товаром ярмар-

ки традиционно стал мед на 
любой вкус и цвет более чем 
из двадцати регионов России. 
Кроме него, можно было при-
обрести изделия художествен-
ного и декоративно-приклад-
ного творчества, а в подворьях 
муниципальных образований 
Кимовского района попробо-
вать блинов с пылу с жару и 
много других вкусных изде-
лий, приготовленных руками 
домашних кулинаров.

К традиционно работаю-
щим подворьям в этом году 
прибавилось новое – Епи-
фанского Центра культурно-
го развития «Верховье Дона». 
А вот любители подкрепить-
ся поосновательнее, с удо-
вольствием «заправлялись» 
аппетитными шашлыками.

Какая же Епифань без каза-
ков! Ведь этот южный форпост 
Московского государства око-
ло ста лет прикрывал его юж-
ные границы. Современные 

потомки казаков из Федера-
ции рубки шашкой «Казарла» 
развернули на ярмарке свое 
подворье.

В честь своего двадцатиле-
тия музей купеческого быта 
весь день принимал посети-
телей на традиционную экс-
курсию с чаепитием из трав, 
собранных на Куликовом 
поле.

Интерес к Епифанской яр-
марке растет из года от года. 
Люди с удовольствием приез-

жают в Епифань не только из 
близлежащих районов, но и 
других областей.

Ярмарка завершила свою 
работу большой культурной 
программой – на Красной пло-
щади Епифани выступили Мо-
сковский казачий хор, фоль-
клорные коллективы Тульской 
области, а последнюю точку в 
череде мероприятий поставил 
праздничный салют.

Виктор Юров

Ход реализации инвестиционного проекта в Воловском районе 
проконтролировал в рамках своей рабочей поездки заместитель 

председателя правительства Тульской области – министр сельского 
хозяйства Дмитрий Миляев.
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В 2018 году в единый день голосования 9 сентября 
пройдут выборы депутатов Собрания депутатов в му-
ниципальных образованиях город Узловая Узловско-
го района четвертого созыва, Шахтерское,  Каменецкое, 
Смородинское Узловского района второго созыва.   

Гражданский долг каждого

В территориальной избиратель-
ной комиссии Узловского района за-
вершен этап выдвижения и регистра-
ции кандидатов в депутаты. Всего за 
период выдвижения в ТИК поступи-
ли документы от 107 кандидатов, из 
них 79  от избирательных объедине-
ний  политических партий  и  28 - в 
порядке самовыдвижения. Террито-
риальной избирательной комиссией 
зарегистрировано 104 кандидата – 77 
от избирательных объединений по-
литических партий и 27 человек са-
мовыдвиженцев. После регистрации 
по личному заявлению у одного кан-
дидата регистрация аннулирована.

Как отметила председатель тер-
риториальной избирательной комис-
сии Узловского района Маргарита 
Звягина, на текущий момент получа-
ется следующее соотношение:

- В МО город Узловая Узловско-
го района  - 44 кандидатов на 20 де-
путатских мандатов; 

- В МО Шахтерское Узловского 
района  - 24 кандидат на 15 мандатов; 

- В МО Каменецкое Узловского 
района - 18 кандидатов на 10 ман-
датов; 

- В Смородинское Узловского 
района  - 17 кандидатов на 10 ман-
датов. 

В органы местного самоуправ-
ления Узловского района необходи-
мо выбрать 55 депутатов. В среднем 
по району получается около 2 чело-
век на 1 депутатский мандат. В на-
стоящее время у зарегистрирован-

ных кандидатов - предвыборный аги-
тационный период, они могут про-
водить собрания, встречи с избира-
телями, а с 11 августа до 8 сентября 
проводить агитацию через средства 
массовой информации.

Для проведения выборов на тер-
ритории Узловского района обра-
зовано 48 избирательных участков:

МО город Узловая – 23 избира-
тельных участка;

МО Шахтерское – 12 избиратель-
ных участков;

МО Каменецкое – 5 избиратель-
ных участков;

МО Смородинское – 8 избира-
тельных участков.

В основном центры участков рас-
полагаются в помещениях учрежде-
ний образования и культуры.

В организации и проведении му-
ниципальных выборов задейство-
вано 585 членов участковых изби-
рательных комиссий. К работе они 
приступят 28 августа. С 29 августа 
избиратели могут обращаться в свои 
участковые избирательные комис-
сии, чтобы уточнить о себе сведения, 
занесенные в список избирателей. 

Если в день голосования по ува-
жительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение  государ-
ственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) избиратель 
будет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в 

помещение для голосования на изби-
рательном участке, на котором вклю-
чен в список избирателей, то он впра-
ве  проголосовать досрочно; с 29 ав-
густа по 4 сентября  (в территориаль-
ной избирательной комиссии) или с 
5 по 8 сентября 2018 года (в участко-
вой избирательной комиссии).

Если в день голосования по ува-
жительным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) изби-
ратель не сможет самостоятельно 
прибыть в помещение для голосова-
ния, он вправе, начиная с 29 августа 
2018 года и до 14.00 9 сентября 2018 
года, обратиться в участковую изби-
рательную комиссию с письменным 
заявлением или устным обращением 
о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голо-
сования («На дому»).

Принимать активное участие в 
выборах разного уровня - это граж-
данский долг каждого гражданина! 

Уважаемые избиратели, ждем 
вас 9 сентября 2018 на выборах 
депутатов Собрания депутатов 
муниципальных образований: 
город Узловая Узловского рай-
она четвертого созыва, Шахтер-
ское,  Каменецкое, Смородин-
ское Узловского района второ-
го созыва.

Сотрудники комитета по взаимодействию органов 
местного самоуправления и оргработе и комитета по 
муниципальному контролю, благоустройству, транс-
порту и дорожному хозяйству администрации Узлов-
ского района провели встречу с жителями улицы Во-
лочаевская.

В Узловой в рамках 145-летия города прошла матче-
вая встреча между боксёрами Тульской и Рязанской 
областей. 

Всего проведено 10 боёв среди юношей и юниоров. Со счётом 6:4 силь-
нее оказались хозяева ринга. 

Победу узловской команде принесли Артём Афанасьев (30 кг), Алек-
сандр Ракитин (36 кг), Марат Майнанов (41,5 кг), Фёдор Калужских (42 кг), 
Михаил Ракитин (60 кг) и Антон Карпенко (64 кг).  Подготовили спортсме-
нов Юрий и Алексей Колосковы, Михаил Наумов.

На муниципальном стадионе состоялся спортивный 
праздник, посвященный Всероссийскому дню физ-
культурника.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни приобретают большую популяр-
ность у узловчан. В нашем районе с каждым годом растет число результа-
тивных спортсменов, которые успешно выступают на областных, межреги-
ональных, Всероссийских и даже международных состязаниях, завоевыва-
ют звания победителей и призеров. Так только за первое полугодие текуще-
го года наши спортсмены защитили честь Тульской области в различных на-
правлениях: Даниил Ракитин стал победителем Всероссийского турнира по 
шахматам в г.Анапа, а также призером международного шахматного фести-
валя в городе Кастрома; Андрей Чунихин стал призером 23-го международ-
ного юниорского турнира по боксу «Брандербург Кап» в Германии. За такое 
короткое время выполнено 6 первых разрядов, 12 вторых и 17 третьих. Про-
ведено два фестиваля «Готов к труду и обороне», в которых приняло участие 
более 260 человек, завоевано 8 золотых знаков отличия, 14 серебряных и 23 
бронзовых значка. Такие результаты не могут не радовать.

Поздравила спортивных узловчан с праздником глава МО Узловский рай-
он и МО г. Узловая Марина Карташова: «Сегодня развитие спорта и физиче-
ской культуры — важнейшие задачи государственного масштаба. В Узлов-
ском районе действуют различные спортивные секции, развивается массо-
вый спорт, проводятся всевозможные спортивные соревнования. Особые сло-
ва благодарности и признательности тем, для кого физкультура и спорт ста-
ли профессией. Радость от ваших рекордов и достижений остаются с нами 
на долгое время и занимают достойное место на страницах летописи наше-
го района»

Помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Туль-
ской области Алексей Елистратов присоединился к поздравлениям: «Желаю 
всем любителям спорта успехов и ярких достижений, крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, спортивного долголетия, веры в свои силы и новых по-
бед! Наслаждайтесь сегодняшним праздником, занимайтесь спортом, веди-
те здоровый образ жизни!»

Глава МО Узловский район и МО г. Узловая Марина Карташова и заме-
ститель главы администрации района Елена Трегубова вручили благодар-
ственные письма депутата Государственной Думы Федерального собрания 
РФ Владимира Афонского и администрации МО Узловский район. Члены 
сборной команды России воспитанники тренера Андрея Рюмшина Роман Су-
хоруков и Артур Карапетян получили удостоверения и значки «Кандидат в 
мастера спорта». В ноябре ребята представят нашу страну в первенстве мира 
по спортивной борьбе панкратион среди юниоров  в Минске.

Программа праздника оказалась очень интересной и насыщенной. 
Участники и болельщики с удовольствием размялись вместе с фитнесс-
инструктором. Во время праздника работали спортивные станции по дарт-
су, шахматам, мини-гольфу, прыжкам со скакалкой, перекидыванию меда-
лей, в работе которых приняли участие все желающие. Мероприятие стало 
настоящим праздником силы, выносливости и мужества, праздником нерав-
нодушных к спорту. Участники продемонстрировали настоящее спортивное 
мастерство и порадовали болельщиков высокими результатами соревнований.

Атмосфера соревнований была наполнена азартом и дружелюбием. По 
завершении эстафет пенсионеров и дошкольников, состоялась эстафета тру-
довых коллективов предприятий и организаций города и района. В соревно-
ваниях приняли участие семь команд трудовых коллективов района.

В спартакиаде трудящихся первое место заслуженно заняла команда 
детского образовательно-оздоровительного центра, на втором месте коман-
да центра спорта, третьими стала команда волонтеров Узловского района.

Победители соревнований, спортсмены Узловского района, тренеры и ак-
тивисты, пропагандирующие физическую культуру и спорт, получили гра-
моты, медали и кубки.

Победители 
и призёры

Проявили активность

В связи с окончанием срока пол-
номочий председателя уличного ко-
митета улицы Нины Пономаревой, 
состоялись выборы нового председа-
теля. Жители приняли в них актив-
ное участие. После обсуждения всех 
предложенных кандидатур председа-
телем избрана Антонина Сергибае-
ва. В ходе встречи жители поднима-
ли вопросы водоснабжения, улично-
го освещения, ремонта дорог. Глав-
ный инспектор комитета по муни-
ципальному контролю, благоустрой-
ству, транспорту и дорожному хозяй-

ству Дмитрий Гирин разъяснил пра-
вила благоустройства жителям ули-
цы, в части окоса травы на придомо-
вых территориях и складирования 
строительных материалов за преде-
лами домовладений. Отдельные во-
просы взяты на контроль.

Председатель комитета по вза-
имодействию с ОМСУ и оргработе 
Светлана Терехова вручила Нине По-
номаревой благодарственное письмо 
администрации за многолетний до-
бросовестный труд и неравнодушие 
к житейским проблемам.

Нина Пономарева 
и Светлана Терехова

Идёт обсуждение

Спортивный праздник
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Доброй традицией стало 
отмечать День железно-
дорожника в парке куль-
туры и отдыха.   
Развлекательную программу для 

детей подготовил центр «Дельфин» 
во главе с директором Лилией Хра-
менковой.   

Пока дети развлекались, взрос-
лые  собрались  на  митинг,  по-
священный восстановлению па-
мятного  знака  комсомольцам-
железнодорожникам, основавшим 
парк культуры и отдыха в 1924 году. 
Затем парк погрузился в живую му-
зыку духового оркестра. Старые 
вальсы, фокстроты, ностальгическая 
музыка 50-х закружила отдыхающих 
в вихре танца.

Тульское отделение Московской 
железной дороги отметило лучших 
работников узловского железнодо-
рожного узла.  Отдыхающих поздра-
вили с праздником Полина Климано-
ва, Алина Довгаль, Александра Ку-
динова, дуэт Анастасия  Морсина и 

Узловчане с огромным удовольствием участвуют в  фестивале рыбной ловли на от-
крытом водоеме. По традиции  организаторами этого праздника является центр спор-
та и кандидат в мастера спорта по рыбной ловле Игорь Крюков.

 В этом году в турнире приняли участие 25 человек, из них 13 детей в возрасте от 14 до 7 лет. Все участники по-
сле трехчасовой ловли рыбы отведали наивкуснейшей ухи и получили ценные подарки.

1 место – Александр Гордеев, второе – Игорь Киселёв, третье – Татьяна Киселёва. Среди детей: победу праздно-
вал Захар Бахмутский, на втором месте  - Макар Бахмутский, на третьем – Владислав Бодров. В номинациях «Са-
мый опытный рыбак» победил Виктор Киселев, «Самый юный рыбак» – Макар Бахмутский, «Самая крупная рыба» 
– Игорь Киселёв, «Самый очаровательный рыбак женского пола»  -  Ольга Буряк.

Каждое утро Анны Ермаковой начинается с уборки: она 
стирает, до блеска натирает полы. Кажется, что она го-
товится к приему гостей. Действительно, гостей в её 
доме бывает много. Это и соседи, и жители ближайших 
домов. У каждого свои проблемы, которые может ре-
шить только Анна Ивановна.
Родилась она в поселке Горняцкий. Маленькая Аня стала четвертым ре-

бенком в семье и единственной девочкой. Отец и старшие братья работали 
на шахте, мама - комендантом в общежитии. Позднее всей семьей переехали 
с Горняцкого на 4-ю шахту, получив комнату в общежитии. Училась в школе 
№15 поселка Брусянский, окончила Тульский культурно-просветительский 
техникум. Вышла замуж и уехала в Венёвский район, где стала заведовать 
клубом в совхозе «Правда». 

«Мы ездили по другим совхозам с концертами, худо-
жественная самодеятельность развивалась.  Специ-
ально готовили и детские программы», - вспоминает 
моя героиня.
По семейным обстоятельствам пришлось вернуться в Узловую. Сначала 

жили в общежитии на Октябрьской. Потом выделили квартиру на 5-й Пяти-
летке. Дома там строились хозяйственным способом. Поэтому, когда Анна 
Ивановна со своей семьей въехала туда, кроме стен там не было ничего. При-
шлось обустраивать своё гнёздышко с чистого листа. Работала она тогда на 
«Пластике», сначала прессовщицей, потом аппаратчиком в цехе 03, потом 
в заводском комитете профсоюза. Проработав более 15 лет, Анна Ермакова 
ушла на пенсию по состоянию здоровья. 

Сейчас Анна Ивановна живет в квартале имени 50-летия Октября. И у 
неё ответственная работа – старшая по дому. 

С самого приезда старается все обустроить не только для себя, но и для 
жителей. «Когда мы только переехали сюда, вода была только на первых эта-
жах, а на 4-5-х ее нет. Я выходила на губернатора, чтобы нам помогли. До-
роги требовали ремонта, обращалась в администрацию. Нам привезли ще-
бёнку. Приходили к нам из районной администрации после жалоб на пло-
хое водоснабжение, представители из Тулы приезжали тоже. И  вот тогда я 
вышла с вопросом по дороге, чтобы положили асфальт. И нам сделали его».

Конечно работы еще много. Нужно поменять окна в подъезде, отремон-
тировать крышу. У Анны Ивановны есть мечта – сделать пешеходную до-
рожку, чтобы по ней мамы провожали малышей в сад, в школу, чтобы по-
жилые люди ходили в недавно открывшийся медицинский офис или в би-
блиотеку и не боялись машин.  

Анна Ермакова не сидит, сложа руки, не ждет, что кто-
то сделает за нее. Каждый раз находит новое занятие. 
Взять хотя бы цветник под окнами своей квартиры, который Анна Ива-

новна каждый год бережно обустраивает и оберегает. Она несколько раз 
участвовала в смотре-конкурсе по благоустройству и озеленению и занима-
ла призовые места. На полученные деньги установили детскую площадку. 

Помимо домашних дел, Анна Ивановна занимается благотворительно-
стью, помогая подопечным Тульского областного еврейского благотвори-
тельного центра, и является координатором социальных программ в Узло-
вой. Несмотря на многие трудности, эта невысокая хрупкая женщина про-
должает работать на благо общества.

Анна Тишкова

Стало доброй традицией 

Павел Данилин. Александра Логви-
нова. Затем на сцену вышла кавер- 
группа  «ХулиGUNы» из Тулы. Во-
калист и аккордеонист Роман Мен-
тьев вместе со своими музыканта-
ми: бас-гитара Олег Рудаков, тру-
ба Данила Козлов, тромбон Алек-
сей Грибков и барабаны Андрей Ма-
хонин влюбили в себя всех присут-
ствующих в парке. 

Под задорные, веселые песни от-
плясывали все: и дети и взрослые. 
В перерыве  выступил Сергей Ло-
патин со своими друзьями Ксени-
ей Антиповой и Дмитрием Маунд. 
Веселились до самой дискотеки. Да 
и дискотека в этот день получилась 
особенной. Диджей Анатолий спе-
циально подобрал композиции для 
всех возрастов. 

После трехчасовой ловли

На общее 
благо

Кавер-группа  «ХулиGUNы» 

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Анна Ермакова
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В жару все, конечно, держат окна открытыми. Даже в 
домах, где есть маленькие дети. «Мы за ребенком сле-
дим, забраться на подоконник не дадим», - зачастую 
рассуждают родители. На деле же выходит иначе. 
Только в июле из окон в нашем регионе выпали шесте-
ро мальчишек и девчонок.
Важно сразу отметить, что это ребята из вполне благо-
получных семей. Все они находились под присмотром 
взрослых. Вот только в какой-то момент родители на 
секундочку отлучались…

Город Узловая. 14 апреля 
2014 года, между 19 и 20 
часами.
Ульяна Сергеева* переживала: 

опаздывала на встречу со своим мо-
лодым человеком - Иваном Жарко-
вым, оговоренное время уже про-
шло несколько минут назад, а авто-
мобиль знакомых, в котором она еха-
ла, только приближался к нужному 
микрорайону. Но вот ещё мгнове-
ние - и Ульяна на месте - на останов-
ке «Машзавод». Выйдя из авто, де-
вушка сразу же увидела любимого: 
он стоял в окружении троих парней, 
около чужого автомобиля, и как-то 
странно выглядел. 

Из показаний Сергеевой в су-
дебном заседании: «Верхняя одеж-
да Ивана была мокрой. Из компа-
нии, его окружавшей, узнала Вале-
рия Балашова и Владислава Рависа. 
Когда Иван шел в мою сторону, за-
метила, что у него шаткая походка, 
двумя руками он держался за голо-
ву. Сразу поняла, что с ним что-то 
не так и предположила, что его мог-
ли избить присутствующие ребята».  

Ваня выглядел странно и ниче-
го не мог пояснить кроме того, что у 
него болела голова. Девушка реши-
ла поинтересоваться у парней, но те 
уже уехали. Ульяна помогла люби-
мому сесть в свою машину, которая 
была припаркована на этой же оста-
новке, и повезла в больницу - моло-
дой человек полулежал с закрытыми 
глазами, его тошнило. 

По дороге Жарков стал прихо-

Военный комиссариат Узловского района Тульской об-
ласти проводит набор офицеров, сержантов и рядо-
вых, пребывающих в запасе, для прохождения воен-
ной службы по контракту.
Требования к кандидатам: наличие гражданства Российской Федерации; 

возраст не старше 35-40лет; категория годности - годен к военной службе, 
годен к военной службе с незначительными ограничениями; отсутствие су-
димости; образование - не ниже среднего (полного) общего; прошедшие во-
енную службу по призыву или контракту; не прошедшие военную службу 
по призыву, но имеющие высшее образование.

Социальные гарантии: обеспечение служебным жильем или выплаты на 
поднаем жилья, возможность стать участником ипотечной системы (НИС) 
после продолжительности военной службы по контракту не менее 3 лет; 

военнослужащие по истечении 3 лет непрерывной военной службы по 
контракту имеют право на внеконкурсное поступление в вуз (бесплатное об-
учение на  подготовительных курсах (ст. 71 ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.12 № 273-ФЗ); 

бесплатное продовольственное и вещевое обеспечение; 
бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение; 
бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, к месту про-

ведения отпуска и обратно; 
право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 и более лет или с 45 

лет, при условии, что общий трудовой стаж составляет 25 календарных лет 
и более, из которых не менее 12,5 лет составляет военная служба; система 
страхования жизни и здоровья.

Подробную информацию можно получить по телефону 6-53-03 или в 
пункте отбора на военную службу по контракту по Тульской области по те-
лефонам:  8(4872)56-19-90, 8-905-189-13-32.

ОГИБДД ОМВД России по Узловскому району сообщает, что 1 августа 
примерно в 9.30 на 23 км а/д «Богородицк - Епифань» произошло столкно-
вение двух транспортных средств, движущихся в попутном направлении: 
«ЛАДА ГРАНТА - 219170» (водитель осуществлял обгон) и «ГАЗ-53» (по-
жарный автомобиль) (водитель осуществлял поворот налево). В результате 
данного ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров автомоби-
ля «ЛАДА ГРАНТА» 2005 г.р. и 2001 г.р. Автомобилям причинены значи-
тельные механические повреждения.

31 июля примерно в 15.05 на 2 км а/д «Узловая – Богородицк» в райо-
не поворота на отделение Пенсионного фонда в г. Узловая произошло стол-
кновение двух транспортных средств, движущихся в попутном направле-
нии: «ВАЗ-21043» (водитель осуществлял поворот налево) и «ВАЗ - 21134» 
(водитель осуществлял обгон). В результате данного ДТП пострадал води-
тель автомобиля «ВАЗ-21043», транспортным средствам причинены меха-
нические повреждения. Водители автомобилей дают противоречивые объ-
яснения и установить водителя, нарушившего ПДД, что и привело к совер-
шению ДТП, не представляется возможным.  

Всех свидетелей и очевидцев данных ДТП просят позвонить в ОГИБДД 
ОМВД России по Узловскому району по телефону 5-71-02.

Спасти жизнь, закрыв окно

- Дети получили травмы разной 
степени тяжести, - рассказал главный 
педиатр департамента здравоохра-
нения минздрава Тульской области 
Дмитрий Харитонов. - Возраст по-
страдавших - от двух до шести лет. 
Именно в этот период ребенок стре-
мится к открытиям, жаждет узнавать 
новое. И не понимает, где его подсте-
регает опасность. 

Харитонов подчеркивает, что за-
лезть на подоконник, чтобы посмо-
треть на мир, когда-то захочет абсо-
лютно каждый ребенок. И это совер-
шенно нормально. Более того, не-
редко и сами родители провоциру-
ют этот интерес. Подходят к окну с 
малышом на руках, рассказывают, 
что происходит на улице. А потом, 
оставшись один, ребенок стремится 
повторить интересный опыт.

- Ложное чувство защищенно-
сти создает москитная сетка, - про-
должает Харитонов. - Которая, кста-
ти, совсем не спасает от падений. В 
каждом из «июльских» случаев дети 
опирались именно на нее.

К счастью, все шестеро ребят, 
падавших из окон в прошлом меся-
це, остались живы. Некоторые, бла-
годаря буйной растительности под 
окнами, и вовсе отделались испугом 
и ссадинами. 

- Порой родители считают, что 
если этаж низкий, то окно можно спо-
койно держать открытым. Мол, даже 
если упадет из него ребенок, ничего 
страшного не случится, - продолжает 
Дмитрий Харитонов. - Это в корне не-

верное убеждение. Безусловно, если 
человек падает с девятого этажа, ис-
ход чаще всего очевиден. Но бывает, 
что в больницу поступают дети с тя-
желыми травмами. Специалисты вы-
ясняют, что случилось. Оказывается, 
что маленький пострадавший, к при-
меру, бежал и упал на пол. Так что не-
большая высота отнюдь не равняется 
безопасности.

Чтобы не допустить беды, каж-
дый родитель должен помнить: ни-
когда ни на секунду нельзя оставлять 
ребенка в комнате, где открыто окно. 
Это только кажется, что пока вы ото-
прете входную дверь или возьмете 
телефонную трубку, ничего не слу-
чится. На самом деле маленькому 
человеку, которому вдруг представи-
лась уникальная возможность залезть 
туда, куда раньше запрещали, хватит 
для этого и нескольких секунд. 

Впрочем, даже если окно закры-
то, не стоит считать, что ребенок в 
безопасности.

- Малыш вполне может и сам 
открыть окно, - говорит уполномо-
ченный по правам ребенка в Туль-
ской области Наталия Зыкова. - В 
одной из семей родители заранее 
позаботились о безопасности - папа 
снял с пластиковых окон все ручки. 
А одну забыл. Что в итоге? Ребенок 
воспользовался именно ей и в итоге 
выпал из окна. 

Наталия Алексеевна проводит в 
регионе масштабную работу по ин-
формированию родителей о мерах 
безопасности. До каждой семьи она 

вместе с волонтерами старается до-
нести простые правила, помогающие 
сберечь самое ценное на свете - дет-
ские жизнь и здоровье.

- Самое лучшее - установить спе-
циальные блокираторы на окнах, - 
уточняет она. - Их сейчас великое мно-
жество - можно подобрать оптималь-
ный для себя вариант. Задача родите-
лей - обеспечить безопасные условия 
для роста и развития детей. Понять, 
что они несут ответственность за сво-
их малышей. То есть, в первую очередь 
повзрослеть самим!

Маргарита Черкасова
Фото Юрия Нечаева

Ïðîñòûå ïðàâèëà 
áåçîïàñíîñòè: 

1. Не оставляйте ребенка в ком-
нате с открытым окном
2. Объясняйте детям, что по-
доконник - не лучше место для 
игр
3. Помните: москитная сетка не 
защитит от падения
4. Установите на окна блокира-
торы
5. Не ставьте мебель вблизи 
окон

ÏÐÈÃÎÂÎÐ Хотели познакомиться

Выбор настоящих мужчин

ÁËÎÊÏÎÑÒ-71

Следователь просит помочь

дить в себя и вспомнил, что прои-
зошло.  

В начале восьмого вечера он  
подъехал на своём авто к останов-
ке и увидел возле автомобиля Улья-
ны стоящих трёх молодых людей, с 
одним (Валерием Балашовым) из ко-
торых ранее имел конфликт. Один 
из незнакомых парней (кто имен-
но - Иван не помнит) спускал  ле-
вое переднее колесо автомобиля его 
девушки. Балашов  такую наглость 
терпеть не собирался, покинул авто-
мобиль и жестами показал Валерию 
- парни уже успели усесться в своё 
авто, - чтобы те вышли из машины. 

Иван высказал всё своё возму-
щение от увиденного и сказал, что-
бы они накачали колесо автомобиля, 
принадлежащего его девушке. Да-
лее показания участников инциден-
та несколько разнятся. Иван Жарков 
утверждает, что разговаривал с Бала-
шовым и его друзьями - Владиславом 
Рависом и Игорем Хорьковым в рам-
ках приличия, несмотря на их агрес-
сию. Его оппоненты считают, что он 
с ними был груб.

Интересно, он должен был их 
благодарить и говорить «пожалуй-
ста», «будьте добры»?

Из показаний Балашова: «Мы 
втроём вышли из машины, Влад на-
чал накачивать спущенную шину. 
Жарков продолжал высказывать 
претензии. Оскорбил меня, чтобы 
его остановить, я прищемил ему 
нос - сделал «сливку». Жарков от-
толкнул мою руку и сделал шаг ко 

мне, поднял свою правую руку, сжа-
тую в кулак, мне показалось, что он 
готовится нанести  удар. Действуя 
на опережение, я  локтем ударил его 
в челюсть. Жарков, потеряв равно-
весие, упал на спину на асфальт,  из 
его горла послышались хрипы, и он 
перестал шевелиться».

Валерий испугался, стал пытать-
ся привести Ивана в чувства. На по-
мощь подоспели Влад и Игорь - рас-
тирали Ване щеки и поливали голову 
водой. Через несколько секунд Жарков 
пришел в себя, ему помогли поднять-
ся, сесть в машину и решили везти в 
больницу. Но по дороге в ЦРБ Ваня по-
просил развернуть машину, мол, сей-
час на остановку подъедет его девуш-
ка и будет его ждать. Так и сделали. 

Читателей наверняка мучает во-
прос: зачем ребята прокололи шину 
авто? Ответ банален: знали, что эта 
машина принадлежит девушке, хо-
тели познакомиться, предложив по-
мощь по накачке колеса.

Ульяна отвезла Ивана в боль-
ницу, где он провел около трех не-
дель с диагнозом закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение моз-
га, а потом несколько месяцев ле-
чился амбулаторно. На момент суда 
(октябрь 2014 года) вкус и обоняние 
после травмы у Жаркова так и не вос-
становились.  

В ходе судебного следствия, в 
т.ч. при помощи камер видеонаблю-
дения, установлено, что Балашов  
умышленно нанес Жаркову удар пра-
вой рукой в правую заушную область 

головы, от которого тот упал на спи-
ну и потерял сознание. 

Валерию предъявили обвинение 
по ст. 112 ч. 1 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью, не опасного для жизни 
человека и не повлекшего послед-
ствий, указанных в статье 111 УК 
РФ, но вызвавшего длительное рас-
стройство здоровья). 

В судебном заседании Балашов 
признал себя виновным частично. 
Тем не менее вина его полностью  
доказана.

Суд счёл Валерия Балашова вино-
вным и назначил ему наказание в виде 
ограничения свободы сроком на один 
год и четыре месяца, а также выпла-
тить компенсацию морального вре-
да в пользу Жаркова  - 25 000 рублей.

Если кто-то подумает, что Бала-
шов и его приятели какие-то отмо-
розки, которым лишь бы покуроле-
сить,  то ошибётся, все - вполне нор-

мальные ребята. Валерий так вооб-
ще намеревался стать офицером, 
для этого старался хорошо учиться, 
успешно занимался спортом. После 
окончания школы поступил в Туль-
ское артиллерийское училище, где 
проучился 2 года, после его расфор-
мирования поступил в Московский 
институт комплексной безопасности, 
однако вуз также также был расфор-
мирован. В январе 2014 года молодой 
человек переехал в Санкт-Петербург, 
чтобы продолжить свое обучение 
там. Однако после апрельской «вы-
ходки» в родном городе от мечты 
пришлось отказаться.

Вот так можно идти к чему-то 
долгие годы, а потом за несколько 
минут это потерять, испортить жизнь 
себе и здоровье другому человеку.

*Имена и фамилии изменены.
Ирина Владимирова, 
при содействии Узловской 
межрайонной прокуратуры

Дмитрий Харитонов
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Íî÷ü  + 13 0 
Äåíü  + 24 0 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 18 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 45-76%

Âåòåð Â 2

Íî÷ü  + 12 0 
Äåíü  + 25 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 19 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 44-73%

Âåòåð Þ-Â 1

Íî÷ü  + 150 
Äåíü  + 26 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 55-86%

Âåòåð Ç 3

Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 26 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 741
Âëàæíîñòü 54-84%

Âåòåð Ç 3

Íî÷ü  + 16 0 
Äåíü  + 26 0

ÑÐÅÄÀ, 22 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 54-82%

Âåòåð Ñ-Ç 2

Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 24 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 23 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 53-80%

Âåòåð Þ-Ç 1

Íî÷ü  + 15 0 
Äåíü  + 24 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 17 ÀÂÃÓÑÒÀ

Äàâëåíèå 745
Âëàæíîñòü 48-74%

Âåòåð Ñ-Â 3

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ
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21 АВГУСТА состоится выставка в ДК машиностроителей
ул. 14 Декабря, д. 2 с 9.00 до 19.00

ТРЕБУЮТСЯ!!!!

Тульскому Заводу 
Грузоподъемных Механизмов

Тел: 8-920-272-44-47

ÝËÅÊÒÐÈÊ, 
ÑÂÀÐÙÈÊ, 

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ

  В магазинах
 «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»

на  ул. Гагарина, д. 40/2, ул. Мира, д.12,

«ЕВА»«ЕВА»
на ул. Завенягина, д.20

ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÀÊÖÈß ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÀÊÖÈß 
ïðè ïîêóïêå êàíöòîâàðîâ,øêîëüíûõ ðþêçàêîâ è ñóìîê.
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- âûåçä àãåíòà íà äîì, êàòàôàëê
- áðèãàäà ïî çàõîðîíåíèþ, îãðàäû
- ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
- ñòîèìîñòü ðèòóàëüíûõ óñëóã -

 «ÝÊÎÍÎÌ» 17000 ðóá.

ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ Èìïóëüñ»

Режим работы:  пон.-пят.:  8.00 - 18.00, выходн., праздн.: 8.00-17.00
Тел. 8-(48731)-6-03-29      Адрес: ул. Октябрьская, д. 35 (напротив «Спара»)

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

8-950-923-78-50 (круглосуточно)

Действует 
карта 

«ЗАБОТА» 

- 5%

ОФИЦИАНТЫ,
БАРМЕНЫ

Тел.: 8-910-558-33-90

Â ðåñòîðàíÂ ðåñòîðàí

Ò Ð ÅÁÓÞÒÑß

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, îáó÷åíèå,
ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû. 

ÇÏ îò 15 000  

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам 

жителей г. Узловая
Çàâîä ïëàñòèêîâûõ îêîí ÒÌÊ íåñìîòðÿ 
íà çíà÷èòåëüíûé ðîñò öåí íà ìàòåðèàëû 

ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÅÒ ÏÎÄÎÐÎÆÀÍÈÅ 
äî 1 ñåíòÿáðÿ.

Все заказанные вами до 1 сентября, будут изго-
товлены со скидкой 37% по социальной программе и 
дарит КУПОН «Спасибо от ТМК», что дает право при-
обретения всего ассортимента товара по выгодной цене.

Запись на бесплатный замер и консульта-
ция 

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

ÈÏ ÆÓÐÀÂËÅÂ

Ре
кл
ам

а

ÏÐÎÄÀÌ 
ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ. 
Доставка бесплатная. 
Цена ниже рыночной. 

Òåë: 8-928-305-41-26.

От простого памятника
до мемориального комплекса.
Только у нас памятники из 
красного гранита по цене черного!

ã. Íîâîìîñêîâñê, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 92

òåë.8-953-442-99-48

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÈÇ ÃÐÀÍÈÒÀ

Ãîòîâûé ïàìÿòíèê 10 000 ðóá.! 
Îãðàäà 30 000 ðóá.!

ÄÅØ
ÅÂÎ!

20 августа с 9.00 - 10.00 возле ДК 
машиностроителей.

Подбор и настройка. Консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты -1год.
Слуховые аппараты - 
от 4 000 до 18 000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки и 
аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10 %!
Товар сертифицирован.

Телефон для консультации: 
8-962-852-90-25.

Ñâ-âî ¹003541626 îò 29/03/12ã. ÈÔÍÑ ¹13. ÈÏ Ñóõàðåâ Å.À.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Èìå
þòñ

ÿ ï
ðîò

èâî
ïîê

àçà
íèÿ

, íå
îáõ

îäè
ìà 

êîí
ñóë

üòà
öèÿ

 ñï
åöè

àëè
ñòà

Поздравляем
 

дорогих 
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó 
è Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à

ÀÐÑÅÍÜÅÂÛÕ!
На золотой взошли вы пьедестал,
Пройдя полвека по одной дороге,
С годами этот путь дороже стал -
В нем счастье ваше и тревоги.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счатливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!

Дети и внуки

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, дедушку

с  80-летним юбилеем!
Живи долго - не думай о старости,
Пусть продлится счастливый
                                            твой век.
Мы желаем здоровья и радости,
Дорогой ты наш человек!

                               Жена, внук, родные

Àëåêñåÿ 
Ìèõàéëîâè÷à 
ÌÅÐÊÓËÎÂÀ 

Реклама
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В соответствии с решением Собрания депутатов муниципально-
го образования Шахтерское Узловского района от 07.08.2018 года 
№76-263 «О проведении конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы главы администрации муниципального обра-
зования Шахтерское Узловского района»

Объявляется конкурс
на замещение  вакантной  должности 

муниципальной службы
главы администрации муниципального 

образования Шахтерское Узловского района

В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 
лет и не старше 65 лет, отвечающий следующим требованиям:

-  свободное владение русским языком;
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- наличие стажа муниципальной службы или стаж работы по специальности, направ-

лению подготовки не менее четырех лет.
Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, в сроки, установлен-

ные конкурсной комиссии для приема документов, лично представляет секретарю кон-
курсной комиссии следующие документы:

1)  заявление участника конкурса по форме 1 (приложение № 1 к Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; 
3) паспорт; 
4) трудовую книжку и иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-

тельность гражданина (для работающих граждан – копию, заверенную кадровыми служ-
бами по месту работы (службы));

5) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-

сту жительства на территории Российской Федерации;
8) документ воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (в соответствии со статьей 15 Федеральным зако-
ном 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 «Интернет», на которых гражданин в течение трех кален-
дарных лет, предшествующих году поступления на службу, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три календар-
ных года, предшествующих году проведения конкурса, по форме, установленной Пра-
вительством Российской Федерации;

12) согласие на обработку персональных данных по форме 2 (приложение № 2 к 
Порядку);

13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной приказом 
МВД России от 7 ноября 2011 года № 1121 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования», или доку-
мент, подтверждающий факт запроса данной справки;

14) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную иди иную охраняемую федеральными законами тайну в по-
рядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

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

Документы для участия в конкурсе принимаются с 20 августа 2018 года по 24 ав-
густа 2018 года по адресу: 301632, Узловский район, пос. Дубовка, ул. Зои Космоде-
мьянской, д.9, понедельник - четвергс 9.00 до 18.00, пятница с 9-00 до 17-00, выходные 
дни: суббота и воскресенье. 

Подробную информацию можно получить на официальном сайте муниципального 
образования Шахтерское  Узловского района http://moshahterskoe.ru или по телефо-
ну (48731) 7-28-66.

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования Каменецкое Узловского района от 09.08.2018 
года №82-249 «О проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации муниципального 
образования Каменецкое Узловского района»

Объявляется конкурс
на замещение  вакантной  должности 

муниципальной службы
главы администрации муниципального 

образования Каменецкое Узловского района

В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, до-
стигший 18 лет и не старше 65 лет, отвечающий следующим требованиям:

-  свободное владение русским языком;
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- наличие стажа муниципальной службы или стаж работы по специальности, направ-

лению подготовки не менее четырех лет.
Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, в сроки, установлен-

ные конкурсной комиссии для приема документов, лично представляет секретарю кон-
курсной комиссии следующие документы:

1)  заявление участника конкурса по форме 1 (приложение № 1 к Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; 
3) паспорт; 
4) трудовую книжку и иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-

тельность гражданина (для работающих граждан – копию, заверенную кадровыми служ-
бами по месту работы (службы));

5) документы об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-

сту жительства на территории Российской Федерации;
8) документ воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (в соответствии со статьей 15 Федеральным зако-
ном 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 «Интернет», на которых гражданин в течение трех кален-
дарных лет, предшествующих году поступления на службу, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три календар-
ных года, предшествующих году проведения конкурса, по форме, установленной Пра-
вительством Российской Федерации;

12) согласие на обработку персональных данных по форме 2 (приложение № 2 к 
Порядку);

13) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной приказом 
МВД России от 7 ноября 2011 года № 1121 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования», или доку-
мент, подтверждающий факт запроса данной справки;

14) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную иди иную охраняемую федеральными законами тайну в по-
рядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

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

Документы для участия в конкурсе принимаются с 20 августа 2018 года по 24 ав-
густа 2018 года по адресу: 301631, Узловский район, пос. Каменецкий, д.12, понедель-
ник - пятница с 9.00 до 18.00, выходные дни: суббота и воскресенье. 
Подробную информацию можно получить на официальном сайте муниципального об-
разования Каменецкое  Узловского района http://adm-kameneckoe.ru или по телефо-
ну (48731) 7-80-10.

О внесении дополнений в решение Собрания де-
путатов муниципального образования Шахтер-
ское Узловского района от 21.07.2017 №60-208 

«Об утверждении Перечня муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства)

(Решение Собрания депутатов МО Шахтерское Узловского района № 76-260 
от 7 августа 2018 г.)

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264 
«Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях 
государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 
Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации”, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество 
“Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, 
формы представления и состава таких сведений», решением Собрания депутатов 
муниципального образования Шахтерское Узловского района от 20.02.2017 №56-182 
«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных  прав субъектов малого и среднего предпринимательства)», на осно-
вании Устава муниципального образования Шахтерское Узловского района, Собрание 
депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района решило:

1. Внести дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования 
Шахтерское Узловского района от 21.07.2017 №60-208 «Об утверждении Перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» следующего содержания:

- приложение к решению от 21.07.2017 №60-208 дополнить пунктом 2 (приложение).
2. Решение подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размеще-

нию на официальном сайте муниципального образования Шахтерское Узловского района.
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

А.Мартынов,
заместитель председателя

Собрания депутатов
 муниципального образования
Шахтерское Узловского района              
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№ 
п/п

Номер  в 
рее с т р е 
имущест-
ва1

Адрес (местопо-
ложение) объекта

Структурированный адрес объекта

Наименова -
ние субъекта 
Российской 
Федерации3

Наименование 
муници- паль-
ного района / го-
родского окру-
га  /  вну три -
г о р о д с к о г о 
округа  терри-
тории  города 
федерально-го 
значения

Наименование 
городского по-
селения / сель-
ского поселения/ 
внутригородско-
го района город-
ского округа

В и д 
населен -
ного пун-
кта

Н а и м е -
н о в а н и е 
н а с е л е н -
ного пункта

Тип элемен-
та планиро-
вочной струк-
туры

Н а и м е -
н о в а н и е 
э л е м е н -
та плани-
ровоч-ной 
структу-ры

Тип элемен-
та улично-
дорожной 
сети

Наимено-
в а н и е 
элемента 
ул и ч н о -
дорожной 
сети

Н о м е р 
д о м а 
( в к л ю -
чая ли-
теру)

Тип  и  но-
мер корпу-
са, строе-
ния, владе-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

              

1 55

Тул ь с к а я  об -
ласть, Узловский 
район, дер. Вель-
мино

Тульская об-
ласть

 

Муниципаль -
ное  образова-
ние Шахтерское 
Узловского рай-
она

деревня Вельмино       

2 285

Тульская область, 
Узловский район, 
пос. Партизан, ул. 
Льва Толстого, д. 
18, этаж 2,  номе-
ра на поэтажном 
плане 1-23

Тульская об-
ласть

 

Муниципаль -
ное  образова-
ние Шахтерское 
Узловского рай-
она

поселок Партизан   улица
Льва Тол-
стого

18

этаж 2,  но-
м е р а  н а 
поэтажном 
плане 1-23

Вид объек-
та недвижи-
мости; дви-
жимое иму-
щество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе11

Кадастровый номер 7

Номер части объекта 
недвижимости соглас-
но сведениям государ-
ственного кадастра не-
движимости8

Основная характеристика объекта недвижи-
мости9

Наименование 
объекта учета10

Тип (площадь - для зе-
мельных участков, зда-
ний, помещений;  протя-
женность, объем, пло-
щадь, глубина залега-
ния и т.п. - для соору-
жений; протяженность, 
объем, площадь, глу-
бина залегания и т.п. 
согласно проектной до-
кументации - для объ-
ектов незавершенного 
строительства)

Фактиче-
ское зна-
ч е н и е / 
Проекти-
р у е м о е 
значение 
(для объ-
ектов не-
з а в е р -
ш е н н о -
го строи-
тельства)
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ния  (для 
площади - 
кв. м; для 
протяжен-
ности - м; 
для глуби-
ны  зале -
гания - м; 
для объе-
ма - куб. м)
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Номер

Тип (када-
стровый , 
условный, 
устарев -
ший)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

              

здание клу-
ба, литеры 
«А, А1»

71:20:031301:278
кадастро-
вый

71-71-20/017/2014-310 площадь 281,3 кв. м
здание клуба, ли-
теры «А, А1»

      

н е ж и л о е 
п о м е щ е -
ние, назна-
чение: объ-
екты нежи-
лого назна-
чения 

71:20:010903:2128
кадастро-
вый

71-71-20/011/2014-102 площадь 449,6 кв. м

нежилое поме-
щение, назначе-
ние: объекты не-
жилого назначе-
ния, этаж 2, номе-
ра на поэтажном 
плане 1-23

      

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

У к а з а т ь 
о д н о  и з 
значений:  
в перечне  
(изменени-
ях в переч-
ни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество вклю-
чено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)14организации, образующей инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

субъекта малого и среднего предприниматель-
ства

Правообладатель Документы основание Правообладатель
Документы основа-
ние

Наименование органа, принявшего 
документ

Вид  до-
кумента

Реквизиты документа

П о л н о е 
н а и м е -
нование

ОГРН ИНН

Д а т а 
заключе-
ния дого-
вора

Дата окон-
чания дей-
ствия дого-
вора

П о л н о е 
н а и м е -
нование 

ОГРН ИНН 

Д а т а 
заключе-
ния дого-
вора 

Дата окон-
чания дей-
ствия до-
говора

Дата Номер

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

               

          В перечне
Собрание депутатов МО Шахтерское 
Узловского района

решение 21.07.2017 № 60-208

          В перечне
Собрание депутатов  МО Шахтерское 
Узловского района

решение   
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Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории муниципального 

образования Шахтерское  Узловского района
(Решение Собрания депутатов МО Шахтерское № 76-261 от 7 августа 2018 г.)
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 муни-
ципального образования   Шахтерское Узловского района решило:

1.Установить и ввести в действие  на территории муниципального образования Шахтерское Узловского 
района земельный налог. 

2. Установить  по земельному налогу налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков, в 
соответствии с  видом разрешенного  использования земельных участков в следующих  размерах: 

2.1. 0,3 процента  в отношении земельных участков:
- предназначенных для размещения домов  индивидуальной жилой застройки,   занятых жилищным фон-

дом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

-  предназначенных  для ведения  личного подсобного хозяйства, приобретенных (предоставленных) для 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. От уплаты налога освобождаются следующие  категории налогоплательщиков: 3.1. юридические лица:
-  муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования 

Шахтерское Узловского района, в отношении  земельных участков, предоставленных им  для оказания соот-
ветствующих муниципальных услуг (выполнения работ) и исполнения муниципальных функций»;

- органы местного самоуправления – в отношении  земельных участков, предоставленных им для  ока-
зания соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) и исполнения муниципальных функций;

3.2. физические лица, использующие земельные участки  в целях, не связанных  с предприниматель-
ской деятельностью:

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- инвалиды  I  и  II групп инвалидности;
- инвалиды с детства;
- граждане, которым присвоено  звание «Почетный гражданин Узловского района»;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а так же  ветераны и инвалиды боевых действий;
- участники ликвидации последствий аварии 1986-1987 годов на Чернобыльской АЭС на основании удо-

стоверения;
- граждане, имеющие  трех и более несовершеннолетних детей, а также  совершеннолетних детей -  уча-

щихся учебных заведений  всех форм  обучения любых организационно- правовых форм – до окончания об-
учения или проходящих срочную военную службу по призыву, но не более чем до достижении ими возраста 
23 лет, их несовершеннолетние дети, а также совершеннолетние дети – учащиеся учебных  заведений всех 
форм обучения любых организационно – правовых форм – до окончания обучения или проходящих сроч-
ную военную службу по призыву, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, в отношении  земель-
ных участков, предоставленных указанным выше гражданам в соответствии  с Законом Тульской области от 
21.12.2011 № 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей».

Налогоплательщикам, физическим лицам, имеющим право  на освобождение от уплаты налога, облада-
ющим несколькими земельными участками, которые расположены на  территории муниципального образо-
вания Шахтерское Узловского района, освобождение  от уплаты налога предоставляется в отношении одно-
го из этих участков по выбору налогоплательщика. 

Освобождаются от уплаты налога организации,  учреждения, а так же физические лица, перечень кото-
рых  определен нормами налогового законодательства.

Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) предоставляется физическим лицам, перечень которых 
определен нормами налогового законодательства.

4.Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи в размере ¼ соответствующей на-
логовой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января  года, 
являющегося налоговым периодом, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом. По истечении налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают сумму налога, исчис-
ленную как разницу между суммой налога и суммами, уплаченными в течение налогового периода авансо-
вых платежей по налогу.

Сумма налога, подлежащая уплате организациями, по истечении налогового периода, уплачивается не 
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налоговым и отчетным   периодом признаются периоды, определенные  статьей 393 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

5.Признать утратившим силу  следующие нормативные акты :
- решение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района от 11.11.2014 

№ 21-75  «Об утверждении Положения «Об установлении земельного налога в муниципальном образовании  
Шахтерское Узловского  района».

- решение Собрания депутатов муниципального образования Шахтерское Узловского района от 20 мар-
та 2018 года № 69-244 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования 
Шахтерское Узловского района от 11.11.2014 № 21-75  «Об утверждении Положения «Об установлении зе-
мельного налога в муниципальном образовании  Шахтерское Узловского  района».

6. Решение подлежит опубликованию в газете «Знамя. Узловский район» и размещению в сети «Интер-
нет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

7. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2019 года.

А.Мартынов,
заместитель председателя

Собрания депутатов
 муниципального образования
Шахтерское Узловского района

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального об-
разования Смородинское Узловского района от 07.08.2018 года №57-145 
«О проведении конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы главы администрации муниципального образования Смородинское 
Узловского района»

Объявляется конкурс
на замещение  вакантной  должности 

муниципальной службы главы администрации 
муниципального образования Смородинское 

Узловского района
В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и 

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

ки не менее четырех лет.
Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, в сроки, установленные конкурсной 

комиссии для приема документов, лично представляет секретарю конкурсной комиссии следующие до-
кументы:

1)  заявление участника конкурса по форме 1 (приложение № 1 к Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р; 
3) паспорт; 
4) трудовую книжку и иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-

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

ном образовании, 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 

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

военную 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, 

имуществе 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 муници-
пальной службе в Российской Федерации»;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин в течение трех календарных лет, предшествующих году посту-
пления на службу, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за три календарных года, предшествующих году проведения конкурса, по форме, установ-
ленной Правительством Российской Федерации;

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 прекра-

щении уголовного преследования по форме, утвержденной приказом МВД России от 7 ноября 2011 года 
№ 1121 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования», или доку-
мент, подтверждающий факт запроса данной справки;

14) согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную иди иную охраняемую федеральными законами тайну в порядке, установленном Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

Подлинники документов представляются претендентом с предъявлением копий и заверяются секре-
тарем конкурсной комиссии, осуществляющим прием документов.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 20 августа 2018 года по 24 августа 2018 года по 
адресу: 301627, Тульская область, Узловский район, с. Люторичи, д. 62А, понедельник - пятница с 9.00 
до 18.00, выходные дни: суббота и воскресенье. 

Подробную информацию можно получить по телефону (48731) 9-28-25.

Примите к сведению
 До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муни-
ципального образования Узловский район приняты постановления: № 829 от 31 июля 2018 года 
« Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Прове-
дение проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Узловский 
район Тульской области»»; № 830 от 31 июля 2018 года «Об утверждении перечня социально 
значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, в целях предоставления льготной арендной платы в отношении имущества, включен-
ного в Перечень муниципального имущества муниципального образования Узловский район, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»»; № 832 от 1 августа 2018 года «О внесении 
изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 22 
августа 2017 года №1053 «Об установлении размеров ежемесячной частичной платы за предо-
ставление Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Узловская 
детская школа искусств муниципальных услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» и «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств» на 2017 – 2018 учебный год»; № 833 от 2 августа 2018 года «О введе-
нии временного ограничения движения автотранспорта по автомобильной дороге общего поль-
зования местного значения по ул. Октябрьская г. Узловая Тульской области»; № 842 от 6 авгу-
ста 2018 года «Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации захоронений, 
расположенных на территории кладбищ муниципального образования Узловский район»; № 844 
от 6 августа 2018 года «О создании комиссии по приемке выполненных работ по ремонту дворо-
вых и общественных территорий  муниципального образования город Узловая Узловского райо-
на в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2022 гг. дворовых и общественных  территорий муниципального образования город 
Узловая Узловского района»»; № 847 от 7 августа 2018 года «О введении особого противопожар-
ного режима на территории муниципального образованияУзловский район».
 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».

Территориальная избирательная комиссия Узловского района 
предоставила сведения о поступлении и расходовании денежных 
средств, находящихся на специальных избирательных счетах 

на 9 августа 2018 года

Ф.И.О.кандидата поступление расход остаток
г. Узловая Округ № 1    

Дощук Николай Валерьевич 5600 0 5600
Дубровский Андрей Владимирович 6000 0 6000

г. Узловая Округ № 3   
Карташова Марина Николаевна 5300 0 5300

г. Узловая Округ № 4   
Елистратов Алексей Николаевич 6000 0 6000
Лобастов Юрий Федорович 5500 0 5500

На специальные избирательные счета кандидатов  Апакина  А.В.,  Асланян И.И.,  
Дендина В.В., Колоскова Ю.В.,  Леденевой Н.В.,  Мартыновой О.А.,  Никулиной О.В., 
Петрухина А.В., Храменковой Л.В., Горбуновой З.С., Даньшина О.Н., Дедка М.А., Кор-
таковой С.В., Костина А.А., Самохвалова М.В., Селютина Н.И., Татарникова Г.А., Бати-
щевой Е.А., Караева В.С., Карповой Т.А., Михно Р.В.,   Наумова М.В.,  Прядко Н.Н.,  Те-
реховой Н.В.,   Ханенковой Н.В.,  Чулкова Е.В.,  Величко А.В., Гайдабрус Е.Б., Глазкова 
И.О., Грачева Р.В., Гусева В.А., Дыкиной Е.В., Евпатовой С.В., Еремеева С.В., Крылова 
Р.Ю., Лайченко Г.М., Масляевой Н.Н., Пашковой И.Ю., Помогаева А.Н., Соколовой Л.Н., 
Белякова П.П,, Ануфриева Д.В., Лаухина А.С. денежных средств не поступало.

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Смородинское Узловского района

(Решение Собрание депутатов МО Смородинское Узловского района 
№ 54-141 от 25.04.2018 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом предложений, высказанных участниками пу-
бличных слушаний, на основании Устава муниципального образования Смородинское Узловского района, 
Собрание депутатов муниципального образования Смородинское Узловского района РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального образования Смородинское Узловского района следующие изменения:
1.1. Пункт 9 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, осуществление кон-

троля за их соблюдением, организация благоустройства территории муниципального образования в соот-
ветствии с указанными правилами;».

1.2. В части 1 статьи 8:
1) пункт 12 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Феде-

ральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».

1.3. В части 1 статьи 9:
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом 
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от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-

ной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».

1.4. В части 1 статьи 13:
1) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) староста сельского населенного пункта;»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) публичные слушания, общественные обсуждения;».
1.5. Абзац 9 части 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума должно быть подписано все-

ми членами указанной группы, а в случае выдвижения инициативы проведения местного референдума изби-
рательным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми 
членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного объединения либо 
руководящего органа его структурного подразделения, поддержавшими решение о выдвижении инициати-
вы проведения местного референдума.».

1.6. В статье 18:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ муниципального образования, в состав которо-

го входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного 
пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.»;

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кан-

дидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.».

1.7. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Староста  сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населен-

ного пункта при решении вопросов местного значения в населенном пункте, расположенном в муниципаль-
ном образовании  может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием депутатов муниципального образо-
вания, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта 
и обладающих активным избирательным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Собрания 

депутатов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 
1-7 части 10 статьи 40  Федерального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации  местного са-
моуправления в Российской Федерации».

4. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавли-
ваться нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального образования в соответствии с 
Законом Тульской области от 30.11.2017 № 83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области».».

1.8. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участи-

ем жителей муниципального образования Собранием депутатов муниципального образования, главой му-
ниципального образования могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов муниципального об-
разования или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов муниципально-
го образования, назначаются Собранием депутатов муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования - главой муниципального образования.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Тульской области или законов Туль-
ской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответ-

ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требу-
ется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в ча-
сти 3 настоящей статьи, определяется Положением о публичных слушаниях, утверждаемым Собранием де-
путатов муниципального образования.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок органи-
зации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципаль-
ного образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

6. Заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).».

1.9. В части 1 статьи 29 слова «с правом решающего голоса» исключить.
1.10. В части 1 статьи 30:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
1.11. Пункт 3 части 1 статьи 31 после цифр «6.2» дополнить цифрами «,7.2».
1.12. В статье 32:
1) пункт 3 части 5 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении Совета муниципальных образований Тульской области, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении органи-
зацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа мест-
ного самоуправления;»;

2) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Собрания депутатов муниципального образования должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания депутатов му-
ниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.13. В статье 34:
1) в части 3 слова «с правом решающего голоса» исключить;
2) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

3) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае отсутствия главы муниципального образования или невозможности исполнения им сво-

их полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-

жу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель председа-
теля Собрания депутатов муниципального образования.».

1.14. В статье 36:
1) пункт 12 части 1 после цифр «6.2» дополнить цифрами «, 7.2»;
2) часть 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно 

на основании правового акта Губернатора Тульской области об отрешении от должности главы муниципаль-
ного образования либо на основании решения Собрания депутатов муниципального образования об удале-
нии его в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов 
муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образова-
ния до вступления решения суда в законную силу.»;

3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание Собра-

нием депутатов муниципального образования из своего состава нового главы муниципального образования 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципального образования оста-
лось менее шести месяцев, избрание главы муниципального образования из состава Собрания депутатов 
муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь избранного Собрания депутатов 
муниципального образования.».

1.15. Часть 6 статьи 39.1 изложить в следующей редакции:
«6. Глава администрации муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.16. В статье 39.2:
1) пункт 3 части 4 после слов «частью 5» дополнить словами «или 5.1»;
2) пункт 11 части 4 после цифр «6.2» дополнит цифрами «, 7.2»;
3) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Контракт с главой администрации муниципального образования может быть расторгнут в судебном 

порядке на основании заявления Губернатора Тульской области в связи с несоблюдением ограничений, за-
претов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции.».

4) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае отсутствия главы администрации муниципального образования или невозможности испол-

нения им своих полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 
муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет заместитель главы администрации муниципального образования.».

1.17. Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным тре-

бованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специ-
альности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-
ных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работода-
теля) - к специальности, направлению подготовки.».

1.18. В статье 46:
1) часть 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, про-
водимой органами местного самоуправления муниципального образования в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Тульской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального образования, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального образования, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводит-
ся в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности и местного бюджета.»;

2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

3) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного меж-

ду органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Знамя. 
Узловский район».

Официальным обнародованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первое размещение его полного текста на информационных 
стендах на территории муниципального образования, на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район в сети «Интернет» по адресу: http://uzlovaya.tularegion.ru.

Места для обнародования муниципальных правовых актов на территории муниципального образования 
устанавливаются решением Собрания депутатов муниципального образования.

Порядок ведения реестра опубликованных (обнародованных) муниципальных правовых актов опреде-
ляется органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования, принявшими (издавшими) соответствующий правовой акт.

Способ доведения муниципального правового акта до сведения граждан указывается в принятом му-
ниципальном правовом акте.».

1.19. В статье 57:
1) часть 1 после слов «муниципального образования» дополнить словами «(населенного пункта, вхо-

дящего в состав поселения)»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граж-

дан  решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.».1.20. Пункт 4 части 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами»;».

1.21. Второе предложение части 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту ре-

шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
ва (Основного закона) Тульской области или законов Тульской области в целях приведения данного Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

1.22. Абзац второй части 2 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания депута-
тов муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования.».

1.23.Часть 1 статьи 66 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Тульской области.
3. Настоящее решение подлежит обнародованию на территории муниципального образования Сморо-

динское Узловского района и размещению на официальном сайте муниципального образования Смородин-
ское Узловского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Е.Давыдов,
глава муниципального образования
Смородинское Узловского района 




