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          Именинники 
этой недели: Елена, Ми-
хаил, Владимир, София, 
Ефросинья, Яков, Ники-
та, Степан, Иван, Карп, 
Феодора, Георгий.

Ãîðîä, ðîæäåííûé 
ìîðåì

Ôåá Ëó÷åçàðíûé

На заседании регионального парламента принято постановление 
«О назначении выборов депутатов Тульской областной думы 
седьмого созыва».

Выборы депутатов Тульской областной думы седьмого созыва назначе-
ны на 8 сентября 2019 года. 

Постановление вступило в силу со дня его принятия и направлено в из-
бирательную комиссию Тульской области.

Äëÿ ðåøåíèÿ 
íîâûõ çàäà÷

Губернатор Алексей Дюмин 
объявил о ряде структурных 
и кадровых изменений в 
исполнительной власти 
региона.

Губернатор напомнил, что в рам-
ках нацпроекта в регионе запуска-
ется новый этап программы пересе-
ления из аварийного жилья. Ведет-
ся строительство крупных социаль-
ных объектов. Работы должны быть 
реализованы качественно и в срок.

 «Для этого министерство строи-
тельства и ЖКХ будет разделено на 
министерство строительства и мини-
стерство жилищно-коммунального 
хозяйства. В функции последне-
го будут включены также вопросы 
топливно-энергетического комплек-
са. Нужно добиться синхронизации 
всех процессов по инфраструктур-
ному развитию региона, снижению 
аварийности систем жизнеобеспе-
чения», - отметил Алексей Дюмин.

Министром строительства будет 
назначен Константин Лопухов, ми-
нистром ЖКХ – Олег Дючков. Ко-
ординацию их деятельности начн т 
осуществлять новый заместитель 
председателя правительства Элео-
нора Шевченко.

В сфере промышленности ам-
бициозные задачи стоят перед всей 
страной. Россия должна обеспечить 
технологический суверенитет.

«Нужна крепкая связка науки и 
промышленности, - сказал Алексей 
Дюмин. - Предприятиям необходи-
мо модернизироваться, внедрять но-
вые технологии. И наука должна по-
лучить заказчика в лице наших про-
мышленных предприятий. А эффек-
тивное управление обеспечит новое 
министерство промышленности и на-
уки». Министерство промышленно-
сти и науки возглавит Андрей Платов.

Один из приоритетов для Туль-
ской области - реализация нацио-
нального проекта «Демография». На 
должность заместителя председате-
ля правительства области, курирую-
щего вопросы демографии, назначе-
на Ольга Гремякова. С учетом требо-
ваний времени ее задачей станет пе-
резагрузка системы социальной под-
держки, обеспечение ее эффективно-
сти и результативности.

В молодежной политике главный 
ориентир - максимальное вовлече-
ние молодежи разных категорий в 
процессы, происходящие в регионе. 
Эту задачу в качестве нового мини-
стра молодежной политики будет ре-
шать Алексей Давлетшин.

В сфере развития спорта - основ-
ной фокус также на массовость. Не-
обходимо, чтобы как можно больше 
людей с детства воспитывали в себе 

За прошедшие пять лет совместными усилиями правительства 
Тульской области и компании Great Wall Motor пройден большой 
путь. 

Его итогом стало торжественное открытие 5  июня завода по выпуску 
легковых автомобилей марки HAVAL на территории индустриального пар-
ка «Узловая». 

Это первый завод в России с высокотехнологичным оборудованием луч-
ших мировых производителей. Всестороннее сотрудничество с Китайской 
Народной Республикой – одно из приоритетных направлений внешней по-
литики России.  Тульская область развивает отношения с КНР в русле до-
говоренностей лидеров двух стран – Владимира Путина и Си Цзиньпина.

При поддержке регионального правительства якорный резидент инду-
стриального парка «Узловая» прорабатывает возможность расширения рын-
ков сбыта за пределы России. 

Это в интересах и китайского производителя, и Тульской области, так как 
решает задачу по увеличению экспорта, которую поставил Президент Рос-
сии Владимир Путин в рамках национального проекта.
Фоторепортаж об открытии в следующем номере

Автозавод 
в Узловой открыт

Депутатов выбираем 8 сентября

привычку к спорту и здоровому об-
разу жизни. Комитет по спорту воз-
главит Николай Ивашков. Дмитрий 
Яковлев перешел на должность по-
мощника Губернатора по спорту.

Алексей Дюмин обратил внима-
ние на то, что сейчас в регионе пол-
номочия в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, пожарной безопасности раз-
мыты между разными органами ис-
полнительной власти. Теперь они 
объединены в одном центре управ-
ления - комитете по региональной 
безопасности. Председателем коми-
тета станет Сергей Косов.

Глава региона сообщил, что в 
установленные сроки внес т пред-
ставление в областную думу о наде-
лении полномочиями председателя 
счетной палаты Владимира Юдина.

 «От нового руководителя жду не 
только контрольно-надзорной рабо-
ты, но и предложений по повыше-
нию эффективности реализации го-
сударственных программ», - подчер-
кнул Губернатор.

Алексей Дюмин отметил, что из-
менения в структуре правительства 
нацелены на решение задач, постав-
ленных перед регионом в рамках 
нацпроектов. 

Губернатор поблагодарил за со-
вместную работу коллег, которые 
приняли решение продолжить дея-
тельность на других направлениях:

«Марина Левина занимала раз-
ные ответственные должности в пра-
вительстве, все они связаны с соци-
альной политикой. Рассчитываю, что 
опыт, накопленный Мариной Викто-
ровной за время работы в правитель-
стве, будет востребован.

Дмитрий Ломовцев теперь будет 
реализовывать нацпроекты уже не-
посредственно в практической пло-
скости - займет одну из руководя-
щих должностей в холдинге «Высо-
коточные комплексы». Свои обшир-
ные знания он направит на усиление 
такого важного участка работы, как 
диверсификация производства, вы-
пуск гражданской продукции.

Юлия Вепринцева представляла 

интересы региона в верхней палате 
парламента, занималась молодежной 
политикой, реализовывала проекты 
в сфере патриотического воспита-
ния молодежи. Уверен, приобретен-
ный опыт позволит ей проявить себя 
на новом месте работы».

Äåðæàòü íà êîíòðîëå
Губернатор Алексей Дюмин 
рассмотрел обращения 
граждан.  

Житель Узловой написал о несо-
блюдении графика движения марш-
руток «Узловая-Новомосковск». 
Из обращения следует, что вместо 
7 минут, обозначенных в расписа-
нии, люди вынуждены ждать транс-
порт почти час. Также он попросил 
пустить по маршруту более вмести-
тельные автобусы. 

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Родион Дудник со-
общил, что по данному маршру-
ту перевозчик изменил интерваль-
ность движения для осуществле-
ния вывоза пассажиров в необходи-
мом объеме и с 23 мая осуществля-
ет движение с 8.30 до 9.00 с интер-
валом 5 минут, с 17.00 до 19.00 с ин-
тервалом 10 минут. Информация о 
соблюдении интервальности и рас-
писания движения автобусов в ми-
нистерство ежедневно представля-
ется АО «ЦДС ТО». 

Алексей Дюмин поручил мини-
стру держать соблюдение расписа-
ния на контроле, а главе администра-
ции Узловского района Николаю Те-
рехову - вместе с жителями прорабо-
тать целесообразность замены авто-
бусов по данному маршруту на бо-
лее вместительные с учетом того, 
что при этом интервал их движения 
увеличится.

Еще одно обращение из Узло-
вой касалось слабого напора и ча-
стых отключений воды по улице 
Садовой. Николай Терехов доло-
жил, что на участке возле домов 
заявителей устранен порыв, про-
ведены дополнительные работы, 
продолжается обследование водо-
проводных сетей.

Грядут перемены

Валерий Шерин, Алексей Дюмин, Вячеслав Федорищев 
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Специалисты центра общественного контроля ЖКХ 
Тульской области встретились с жителями Узловского 
района совместно с главой МО Узловский район, МО г. 
Узловая Мариной Карташовой, координатором центра 
общественного контроля ЖКХ в Узловском районе 
Николаем Грачевым и представителем регионального 
оператора Павлом Голяковым. Специалисты обсудили 
с жителями ход решения вопросов, которые поступили 
на приеме в районный центр общественного контроля 
ЖКХ.

Состоялось рабочее совещание с представителями 
общественности Узловского района в рамках 
реализации проекта «Народный контроль ЖКХ». 

Поставлена задача 
сделать нашу 
землю чище

Участие в его работе приняли за-
меститель министра - директор де-
партамента контроля и надзора ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Тульской области Кирилл 
Сорокин, глава администрации Ни-
колай Терехов, глава МО Узловский 
район, МО г. Узловая Марина Карта-
шова, представители регионального 
оператора, а также главы и старо-
сты сельских поселений, руководи-
тели управляющих компаний, стар-
шие по домам,  члены общественно-
го совета, депутаты муниципально-
го образования.

На обсуждение вынесли следу-
ющие вопросы: презентация инте-
рактивной карты по общественному 
контролю за сбором и вывозом ТКО; 
реализация реформы по обращению 

с ТКО; вопросы, касающиеся эксплу-
атации полигона ТБО.

Николай Терехов заявил, что 
основной посыл мусорной рефор-
мы в том, что сегодня мы должны 
выстроить грамотную систему об-
ращения с ТКО, а также очистить от 
мусора лесопосадки, обочины дорог, 
леса и водные объекты. «Наша зада-
ча сделать нашу землю чище», - под-
черкнул глава администрации.

Заместитель министра экологии 
природных ресурсов региона Кирилл 
Сорокин отметил, что на сегодняш-
ний день в Узловском районе замене-
но или доустановлено около 700 кон-
тейнеров для сбора мусора, создан 
достаточно грамотный и четкий ре-
естр контейнерных площадок, разме-
щенный на сайте. В 27 крупных на-

селенных пунктах оказывается услу-
га сбора мусора.

По словам заместителя мини-
стра, в Тульской области зафиксиро-
вано 205 несанкционированных сва-
лок. 91 из них уже убрана на суббот-
никах и в рамках заключенных му-
ниципальных контрактов. По ликви-
дации оставшихся разработаны до-
рожные карты, из них по 43 объек-
там в министерство направлены за-
явки на получение межбюджетных 
трансфертов.

Переходя к рассмотрению вопро-
сов повестки дня было отмечено, что 
22 мая презентация сервиса состоя-
лась в региональном Правительстве 
при участии Губернатора Тульской 
области Алексея Дюмина. Глава ре-
гиона положительно оценил ново-
введение. «Данный опыт – один из 
передовых в России. Первым быть 
всегда не легко. Именно такие совре-
менные онлайн инструменты позво-
лят нам контролировать ситуацию в 
режиме реального времени», - отме-
тил Алексей Дюмин.

Глава МО Узловский район, МО 
г.Узловая Марина Карташова презен-

товала интерактивную карту по об-
щественному контролю вывоза ТКО 
с контейнерных площадок. Посред-
ством этой карты можно следить в 
онлайн режиме за системой сбора и 
удаления мусора с каждой контей-
нерной площадки.

Для того, чтобы просмотреть ин-
терактивную карту достаточно посе-
тить сайт Единой России https://tula.
er.ru/. В правом верхнем углу глав-
ной страницы сайта – кнопка «Кон-
троль вывоза твердых коммуналь-
ных отходов». Затем необходимо вы-
брать нужного регионального опе-
ратора и нужный район на, открыв-
шейся карте, где учтены все контей-
нерные точки.

Если точка окрашена зеленым 
цветом, значит услуга по вывозу му-
сора уже оказана, если желтым - в ре-
жиме ожидания, если красным – то 
данная услуга не исполнена. Дан-
ная интерактивная карта позволяет в 
онлайн-режиме любому гражданину, 
имеющему выход в интернет, узнать, 
как реализуется сбор и вывоз мусора.

В ходе презентации Марина Кар-
ташова озвучила ряд предложений и 

замечаний по работе регионального 
оператора.

К слову, замечания и пожелания 
относительно достоверности инфор-
мации, указанной на интерактивной 
карте, можно выразить по телефонам 
горячей линии, они указаны на стра-
нице сервиса.

  В ходе совещания с докладом о 
работе мусорного полигона высту-
пил генеральный директор ООО «УК 
Узловая» Аркадий Кошин.

После завершения совещания 
Марина Карташова и  члены иници-
ативной группы ознакомились с ра-
ботой сервиса на практике, прове-
рив соответствие предоставленной 
на онлайн карте информации с фак-
тическим состоянием контейнерных 
площадок. 

Выявлено несоответствие адрес-
ной привязки контейнерной площад-
ки к схеме размещения, о чем неза-
медлительно проинформирован ре-
гиональный оператор.

Работа по внедрению нового 
порядка обращения с ТКО продол-
жается.

Оксана Полякова

Обращения граждан на контроле

Председатель совета дома №53 
по улице Магистральной Надеж-
да Свиридова обратилась в прием-
ную центра общественного контро-
ля ЖКХ по вопросу стихийной свал-
ки, которая беспокоила жителей на 
протяжении 20 лет, много лет мусор 
складировали возле столба между 
домами №№53 и 55. По итогам при-
ема администрация муниципально-
го образования и координатор центра 
комиссионным выходом с учетом по-
желаний  жителей определили место 
установки контейнеров. В настоящее 
время контейнеры установлены, сти-
хийная свалка убрана и на ее месте и 
разбита клумба. 

Надежда Свиридова поблагода-
рила специалистов за оперативное 
решение наболевшего вопроса. Ма-
рина Карташова рассказала об ин-
терактивной карте по общественно-
му контролю вывоза ТКО с контей-
нерных площадок. С ее помощью 
можно в режиме онлайн следить за 
системой сбора и удаления мусо-

ра с контейнерных площадок. Дан-
ная интерактивная карта позволяет 
в онлайн-режиме любому гражда-
нину, имеющему выход в интернет, 
проконтролировать своевременность 
и график вывоза ТКО на конкретной 
контейнерной площадке.

В  п .  Майский  специалисты 
встретились с Еленой Ивановской, 
которая обратилась на первый при-
ем центра 14 марта по вопросу на-
числения платы за обращение с 
ТКО на квартиру в г.Узловая, в ко-
торой никто не прописан и не про-
живает. Жительнице оказана кон-
сультация и сообщен перечень до-
кументов, который необходимо 
предоставить в офис регионально-
го оператора или в отделение ОЕ-
ИРЦ для перерасчета. 

В настоящее время произведен 
перерасчет за март и начисления не 
будут производиться в течение по-
лугода, затем документы в соответ-
ствии с жилищным законодатель-
ством необходимо будет обновить. 

В селе Люторичи специали-
сты центра общественного контро-
ля ЖКХ Тульской области пообща-
лись со старостой села Татьяной Сы-
ч вой. В селе и близлежащих насе-
ленных пунктах мусор ранее никог-
да не вывозился, в этом году установ-
лены контейнеры, мусор вывозится 
ежедневно и жители довольны, что 
в селах больше не образуются сти-
хийные свалки. 

Жители обратились в центр о 
возможности установки дополни-
тельного контейнера в связи с на-
чалом дачного сезона. На встрече в 
ходе обсуждения принято решение 
увеличить вывоз мусора с отдель-
ных точек. Специалисты центра так-
же оставили старосте села информа-
ционные брошюры по разъяснению 
новой системы обращения с  ТКО с 
контактными данными центра. 

Напоминаем, что в Узловском 
районе каждый четверг с 16.00 до 
19.00 в центральной городской би-
блиотеке прием проводит координа-
тор центра общественного контро-
ля ЖКХ Николай Грачев, сотрудни-
ки администрации района, отдела со-
циальной защиты населения и пред-
ставители регионального оператора 
по обращению с ТКО.

Анна Алексеева

Идет обсуждение
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На благоустройство 
направлено более 47 
млн. рублей.

  Глава МО Узловский район, се-
кретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Марина Карташо-
ва и председатель комитета по му-
ниципальному контролю, благоу-
стройству, транспорту и дорожно-
му хозяйству администрации Ири-
на Студеникина вручили удостове-
рения старшим по домам, уполно-
моченным по общественному кон-
тролю реализации муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды».

В 2017 году в России стартовал 
приоритетный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
инициированный ВПП «Единая Рос-
сия». С самого начала реализации 
проекта Губернатором Тульской об-

На площадке ОАО «Пластик» 
состоялось торжественное 
открытие промышленного 
технопарка нового 
производства геосинтети-
ческого нетканого полотна 
из полиэфирных волокон.
Производство  мощностью 

1800 тонн в год открыла торгово-
производственная компания «ФНМ 
АЛЬКАР». Объем инвестиций - 30 
млн рублей. Создано 20 рабочих мест.

В церемонии открытия приня-
ли участие представители министер-
ства промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской 
области и руководители Узловского 
района. 14 февраля 2019 года на Рос-
сийском инвестиционном форуме в 
Сочи ОАО «Пластик» заключил согла-
шение с регионом о сотрудничестве в 
реализации инфраструктурного ин-
вестпроекта в Узловском районе. Доку-
мент подписали Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин и генераль-
ный директор ОАО «Пластик» Нико-
лай Кизимов. Масштабная модерниза-
ция систем тепло- и водоснабжения на 

С участием жителей
ласти Алексеем Дюминым постав-
лена приоритетная задача - вовлече-
ние жителей на всех этапах реали-
зации проекта. Узловский район ак-
тивно включился в работу. Проведе-
на масштабная работа с жителями по 
разъяснению задач проекта и усло-
вий участия в нем. В ходе реализа-
ции программы за каждым объектом 
благоустройства закреплены депута-
ты фракции «Единая Россия» в пред-
ставительных органах власти, помо-
гающие жителям контролировать ка-
чество проводимых работ.

В 2018 году в рамках проекта 
благоустроены двадцать придомо-
вых территорий и одно из любимых 
мест отдыха узловчан - парк культу-
ры и отдыха машиностроителей на 
общую сумму 24 млн. рублей.

В текущем году на благоустрой-
ство по программе направлено более 
47 млн. рублей из федерального, об-

ластного и местных бюджетов. Уже 
ведутся работы по благоустройству 
пяти придомовых территорий в мкр.
кв. им. 50 летия Октября. Заплани-
рованы работы еще на 13 объектах, 
а также масштабные работы по бла-
гоустройству сквера Героев на ули-
це Горького.

Важно отметить, что в ходе бла-
гоустройства проводится синхрони-
зация работ по программам «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» и «Модернизации жилищно-
коммунального комплекса».

Марина Карташова отметила, что 
текущий контроль и приемка объ-
ектов проходит с участием жите-
лей, именно они являются главными 
участниками программы на всех эта-
пах. Вовлечение жителей позволи-
ло не только преобразить городскую 
среду, но и в целом поменять отноше-
ние людей к своему двору и городу.

Новые рабочие места

предприятии началась в 2018 году. Об-
щий объем инвестиций достигнет 400 
миллионов рублей. В результате реали-
зации проекта будет создано дополни-
тельно 70 рабочих мест.

Представители министерства 
промышленности  и  топливно-
энергетического комплекса, руко-
водители Узловского района и пред-

Час контроля

Площадки в кв. Горняцкий будут предоставляться 
инвесторам под строительство жилья.
На «Часе контроля» рассмотрен вопрос жителя Узловой. Заявитель со-

общил, что по улице Пушкина уже три года не убирается строительный му-
сор, который остался после сноса дома, расселенного по программе пере-
селения из аварийного жилья. Эта проблема присутствует во многих муни-
ципалитетах региона.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов доложил, что 
в муниципалитете расселено 243 аварийных дома, снесено из них 220. За 
2017-2018 годы убраны 43 снесенных дома. В 2019 году в бюджете муни-
ципального образования предусмотрены 3,9 млн рублей на вывоз мусора, 
оставшегося от 20 расселенных аварийных домов. На данный момент рабо-
ты проведены по 5. Администрация планирует использовать часть земель-
ных участков, оснащенных инфраструктурой, для предоставления под жи-
лищное и коммерческое строительство. Площадки в мкр. Горняцкий будут 
предоставляться инвесторам под строительство жилья для работников пред-
приятий особой экономической зоны «Узловая».

Алексей Дюмин ранее поручал региональному министерству природ-
ных ресурсов и экологии проработать вопрос о при ме ломаного кирпича на 
местный полигон по льготному тарифу. Профильный министр Юрий Пан-
филов сообщил, что договоренность с руководством полигона достигнута: 
кирпичный скол будет использоваться в качестве инертного изолирующего 
слоя и приниматься бесплатно.

Первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской 
области Валерий Шерин отметил, что для ряда районов вывоз строительного 
мусора от снесенных домов – серьезная нагрузка на местный бюджет. В де-
кабре прошлого года Губернатор поставил задачу выработать механизм фи-
нансовой помощи муниципалитетам с наибольшим объ мом рассел нного 
жилья. Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевчен-
ко доложила, что в регионе требуется снести еще 625 расселенных аварий-
ных домов. Вопрос актуален для Киреевского, Богородицкого, Кимовского, 
Узловского районов и города Донского. Денежные средства на снос аварий-
ных домов и вывоз строительного мусора могут быть распределены муни-
ципальным образованиям из бюджета Тульской области после проведения 
всех работ. В 2018 году муниципалитеты получили свыше 18 млн рублей на 
компенсацию расходов. Валерий Шерин поручил правительству совместно с 
муниципалитетами комплексно проработать вопрос и предложить варианты 
финансирования работ по очистке площадок снесенных домов.

приятия посетили станцию очист-
ки воды и новую котельную в ОАО 
«Пластик». 

Планы по созданию современной, 
энергетически эффективной инфра-
структуры успешно выполняются. 
Есть абсолютная уверенность, что в 
этом году ОАО «Пластик» исполнит 
свои обязательства.

Николай Терехов и Евгений Авилов

Современное производство

ÏÀËÈÒÐÀ

В рамках празднования 100-летия Тульского областного 
художественного музея подготовлено много подарков для 
посетителей. 
И самый первый из них – это подарок Губернатора Алексея 
Дюмина: бесплатные посещения музея для туляков каждую 
среду, а для жителей муниципальных образований региона 
каждую субботу. 
Посетить музей бесплатно можно, предъявив паспорт. 

«Феб Лучезарный» - гордость 
Тульского областного художествен-
ного музея. Эта картина известного 
русского живописца Валентина Серо-
ва – единственный пример росписи по-
толка в его творческой деятельности.

В 1887 году Серов, тогда еще мо-
лодой малоизвестный художник, был 
приглашен тульским помещиком, 
статским советником Николаем Се-
лезневым в принадлежащее ему село 
Архангельское Ефремовского уезда. 
Усадьба была богатой, с красивым 
садово-парковым ансамблем и лодоч-
ной станцией. Николай Селезнев, уна-
следовав от отца это имение, решил 
построить там новый большой дом и 
для оформления интерьеров выписал 
мастеров из Германии. А расписать 
большой, красивый плафон в одном 
из залов пригласил Валентина Серова.

Сведений о том, кому принадле-
жала идея сюжета – живописцу или 
его заказчику, – нет. Картину Серов 
создавал на круглом холсте масля-
ными красками.

Феб Лучезарный

В центре размещена золотая ко-
лесница с восседающим на ней бо-
гом солнца – Гелиосом (Фебом). Он 
крепко держит поводья, правя чет-
веркой белоснежных коней, взирая 
вниз на землю - свои владения. Его 
голову обрамляет ореол лучей, прон-
зающих облака.

Две спутницы Гелиоса – олице-
творение двух зорь, над одной из них 
сияет утренняя звезда, а над другой 
– восходящий в вечернем небе месяц. 
Выстроенная композиция демонстри-
рует переход дня по мере движения 
сверкающей колесницы бога солн-
ца. Преобладающие в изображении 
нежно-золотистые, сине-голубые, ро-
зовые, коричневые и серые тона соз-
дают атмосферу воздушности.

После выполнения эскиза, кото-
рый понравился хозяину, Серов по-
лучил задаток в 300 рублей и присту-
пил в январе 1887 года к самой ра-
боте. За картину ему было обещано 
1000 рублей. Для сравнения: за «Де-
вочку с персиками» он награжден в 

Московском обществе любителей ху-
дожеств премией в 200 рублей.

Через пять месяцев все было го-
тово. Есть свидетельства, что когда 
привезли и распаковали огромный 
ящик и все увидели картину, то гер-
манские мастера живописи раскри-
тиковали произведение. Но Селез-
неву работа понравилась, он допла-
тил художнику оставшуюся сумму.

Деньги пришлись как нельзя 
кстати, и Серов с друзьями – Ильей 
Остроуховым, Михаилом и Юрием 
Мамонтовыми – отправился в Ита-
лию, что было его давней мечтой.

А вот «Фебу Лучезарному» судь-
ба уготовила много испытаний: в 
1905 году хозяин Архангельского 
умер, а наследников у него не было. 
В этом же году в усадьбе случился 
сильный пожар, в котором сгорело 
все, но полотно на потолке уцелело 
чудом. Оно было передано в суще-
ствовавший тогда в Ефремове музей 
имени Лермонтова, где хранилось в 
свернутом виде еще несколько лет. 

Вторым рождением картина обя-
зана художнику Игорю Грабарю, ко-
торый после долгих поисков в 1925 
году обнаружил ее в подвале шко-
лы, где ею… накрывали бочки с ка-
пустой! Состояние знаменитого ше-
девра было ужасным: 78 сквозных 
порывов, изломы, сам холст имел 
сильную деформацию механическо-

го и химического происхождения.
В таком жутком виде «Феб Лу-

чезарный» был передан в Тульский 
музей на хранение, а в 1947 году от-
правлен в Москву в Государствен-
ную центральную художественную 
реставрационную мастерскую, где 
его долго и кропотливо восстанав-
ливали. Немало хлопот доставил 
столярный клей, с помощью которо-
го произведение прикрепляли к по-
толку. Клей намертво въелся в холст, 
сильно стянув его.

Вернулась картина в музей толь-
ко через 9 лет, в 1956 году. И с мо-
мента открытия в 1964 году нового 
здания музея в Туле «Феб» находит-
ся на почетном месте.

Сейчас диаметр уникального 
произведения – 2 метра 74 сантиме-
тра: как рассказала ведущий специ-
алист отдела западноевропейского 
и русского искусства Мария Серова, 
при реставрации срезан край полот-
на, на котором размещались узоры. 

На недавно проходившей в Мо-
скве юбилейной выставке Валентина 
Серова представлены две работы из 
Тульского областного художественно-
го музея, в частности – «Портрет Сав-
вы Мамонтова». «Феба Лучезарного» 
тульские музейщики не решились от-
правлять в столицу – из-за опасений 
повредить при транспортировке.

Марина Панфилова
Фото Геннадия Полякова

«Феб Лучезарный» – гордость Тульского областного художественного музея
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Мы такие разные,                                          
и все-таки мы вместе

Душой народа является его культура, обычаи и традиции. Но что такое 
культура современной России? На территории нашей страны проживают пред-
ставители более двухсот национальностей, которые говорят более чем на ста 
языках и диалектах. Культура каждой народности уникальна и самобытна. И 
мы обязаны сохранить это наследие для будущих поколений.

Константин Паустовский говорил: «Сердце, воображение и разум - вот 
та среда, где зарождается то, что мы называем культурой». Его французский 
коллега Антуан де Сент-Экзюпери писал, что «основа всякой культуры пре-
жде всего – в самом человеке».

Именно люди являются главной ценностью любого государства, поэто-
му так важно уважать свободу каждого человека быть самим собой, остава-
ясь при этом частью своей страны. И Конституция Российской Федерации 
гарантирует эти свободы, запрещая любые формы ограничения прав граж-
дан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности.

Прошлое                                                              
как назидание

Однако такие гарантии у нас были не всегда. Еще не так давно права че-
ловека в нашей стране определялись его сословным происхождением, жен-
щины не имели самостоятельности и свобод, которыми обладали мужчины, 
религиозное или антирелигиозное мировоззрение навязывалось населению 
государством. Наш народ также становился жертвой внешней агрессивной 
дискриминации. Те свободы, которые мы получили сейчас, с одной сторо-
ны, выстраданы суровыми испытаниями, а с другой, стали следствием есте-
ственного развития и взросления цивилизованного общества.

Владимир Вернадский писал: «Настоящее есть проявление прошлого, как 
бы далеко оно от нас ни отстояло». История циклична, и уже решенные когда-то 
проблемы могут возникнуть перед нами в новом формате. Только опыт пред-
ыдущих поколений поможет не совершить прежних ошибок. Как утверждал 
Виктор Гюго: «То, что умерло как реальность, живо как назидание».

Россия – это люди
12 июня мы снова отметим День России. Можно по-
разному относиться к этому празднику, но нельзя 
не признать, что за свою многовековую историю 
наша страна пережила множество великих побед и 
тяжелых потрясений. И все эти события, радостные 
и трагические, сформировали именно ту Россию, в 
которой мы теперь живем.
Правильные ли выводы мы сделали из прошлого 
опыта? Что нас ожидает в будущем? Судить сложно. 
Одно можно сказать наверняка: главное российское 
достояние – это люди. Такие слова, как «народ» 
или «население», слишком официальны и безлики. 
Они не передают всего многообразия той огромной 
социальной группы, которую мы называем россияне. 
В то же время наше единство – в уникальности 
каждого из нас.

Наше общее будущее
Каждый человек, живущий в России, независимо от пола, национально-

сти и расы, образования и профессии, политических и религиозных убежде-
ний, является лицом нашей страны. Индивидуальность каждого из нас соз-
дает неповторимый облик нашей Родины. И то, каким он будет в представ-
лении следующих поколений, зависит от нас уже сейчас. Будущее начинает-
ся сегодня. И это будущее – общее для всех россиян. Только вместе мы смо-
жем сделать его по-настоящему светлым.

Накануне праздника мы узнали у жителей Узловского района, что значит 
для них Россия сегодня, какой бы они хотели видеть ее в будущем и что, по 
их мнению, для этого может сделать каждый из нас.

Руслан, менеджер по 
продажам:

Россия для меня – это Родина. 
Родину, как и родителей, не выби-
рают, а просто любят со всеми до-
стоинствами и недостатками. Я хочу, 
чтобы в Прекрасной России будуще-
го основой успеха стало образова-
ние. Нам нужно трезво мыслить и 
проживать осознанную жизнь!

Анастасия, студентка:
Россия – страна, в которой я ро-

дилась, выросла, живу и учусь, в ко-
торой живут практически все доро-
гие и близкие мне люди, страна, ко-
торую я люблю. Я хотела бы видеть 
ее мирной. Я не считаю, что самое 
важное – чтобы мы были самой кру-
той сверхдержавой, самыми сильны-
ми. Просто хочу, чтобы мы сохра-
нили то хорошее, что имеем сейчас 
и росли дальше, чтобы моя семья 
жила здесь в мире и покое. Каждый 
из нас не просто может, а должен за-
ботиться о своем образовании, ми-
ровоззрении, о своих детях и семьях. 

Если мы хотим, чтобы наша 
страна была честной, справедливой, 
доброй ко всем, то каждый из нас 
должен приложить усилия к тому, 
чтобы мы стали такими. Чтобы не 
обманывали, не искали только сво-
ей выгоды, были достаточно образо-
ванными и не позволяли обмануть 
себя, чтобы воспитывали своих де-
тей честными, справедливыми, рас-
судительными и добрыми.

Евгений, администратор:
Для меня Россия – страна, госу-

дарство, такое же, как все на Земле. 
Я бы хотел видеть Россию такой, 
где уважаются права каждого че-
ловека, где право и закон одинако-
вы для всех. Для этого нужно повы-
шать личную правовую грамотность.

Станислава, психолог:
Россия – это Родина… место, где 

комфортно и все знакомо. В буду-
щем хотелось бы видеть нашу стра-
ну справедливой, опорой для про-
стого народа. Для этого нужно со-
хранять активную гражданскую по-
зицию и быть миротворцем.

Руслан, госслужащий:
Россия – это место, где я родился 
и живу. Даже если в силу обстоя-
тельств я жил бы в какой-то другой 
стране, то все равно скучал бы по 
России, по ее природе, людям, по 
культуре. Это моя Родина. В буду-
щем хочу видеть ее процветающей 
страной, где всем будет хорошо, но 
для этого надо помнить историю сво-
их праотцов, работать и творить в 
настоящем. Считаю, что нужно на-
чинать прежде всего с себя, с ува-
жением относиться к природе и лю-
дям. Государство несет ответствен-
ность за общее благополучие наро-
да, но также важен и личный вклад 
каждого человека. Мы всегда долж-
ны стремиться стать лучше.

Вопросы были непростые. На такие темы мы нечасто задумываемся 
в спешке и заботах повседневной жизни. Узловчане отвечали искренне, 
каждый говорил о том, что наиболее важно лично для него. Ответы 
получились очень разные, но вместе с тем их объединяет стремление 
к общему благополучию и осознание собственной ответственности за 
то, что происходит в нашей стране. Для узловчан важно жить в мире 
и согласии, быть уверенными в справедливости закона, сохранять 
исторические и культурные ценности, расти и развиваться, заботиться 
о близких и вести активный и осознанный образ жизни. Узловчане 
любят свою страну, неравнодушны к ее будущему и понимают, что 
оно зависит от нас самих.

Анна Токарева

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

- Дорогие узловчане!
Поздравляем вас с Днем 

России!
Наше Отечество - это страна 

с тысячелетней историей, огром-
ной территорией, уникальным 
природным и духовным богат-
ством, страна, соединившая в 
рамках единого государства мно-
жество народов, культур и ре-
лигиозных конфессий. Сегодня 
каждый из нас своим трудом вно-
сит частичку в развитие и про-
цветание России. От наших зна-
ний, профессионализма, ответ-
ственности зависит, какой ста-
нет наша страна завтра.

Мы по праву гордимся мно-
говековой историей, богатым ду-
ховным и культурным наследием 
нашего Отечества. Гордимся на-
шими земляками, которые чест-
но трудились и трудятся во бла-
го Узловского района.

Уверены, общими усилиями 
мы сможем сделать так, чтобы 
каждый год был лучше преды-
дущего, чтобы наш район, Туль-
ская область, страна успешно 
развивались.

Пусть каждый день будет на-
полнен положительными эмоци-
ями и гордостью за огромную и 
родную для всех нас страну! 

Мира, добра, здоровья, бла-
гополучия, новых побед и до-
стижений во имя процветания 
Отечества!

Гордость 
за родную 
страну



ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

WWW.znamyuzl.ru

23 (13382) 6 июня 2019 года 5Практика
Узловский район

Сложно представить, что еще несколько месяцев назад 
в парке железнодорожников на этом месте находился 
профилакторий, вернее то, что от него осталось после 
закрытия учреждения.

Приоритетное направление стратегического развития 
«Безопасные и качественные дороги», к реализации 
которого Узловский район приступил в 2018 году, с 2019 
года преобразовано в национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 

Âûáðàíû íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ

Состоялось очередное заседание общественного совета 
Узловского района.
О реализации проектов «Формирование современной городской среды» 

и «Безопасные и качественные дороги» проинформировала председатель ко-
митета по муниципальному контролю, благоустройству, транспорту и дорож-
ному хозяйству Ирина Студеникина.

О ходе исполнения проекта «Народный бюджет» и предстоящих в 2019 
году конкурсах рассказала председатель комитета по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления и оргработе Светлана Терехова.

О ходе модернизации водоснабжения Узловского района по проекту «Чи-
стая вода» сообщил председатель комитета по строительству и архитекту-
ре Геннадий Колганов.

На реализацию программы «Формирование современной 
городской среды» на 2019 год  выделены две субсидии.

Âûäåëåíû äâå ñóáñèäèè

Сумма первой субсидии соста-
вила 19 986 795,08 рублей, из кото-
рых уровень софинансирования из 
бюджета Тульской области состав-
ляет 18 827 560,97 рублей (94,2%) 
и бюджетные ассигнования муни-
ципального образования Узловский 
район составили 1 159 234,11 рублей 
(5,8%). Сумма второй составила 27 
355 240, 04 рублей, из которых суб-
сидии из бюджета Тульской обла-
сти составили 25 768 636,12 рублей 
(94,2%) и бюджетные ассигнования 
МО Узловский район 1 586 603,92 
рубля (5,8%). 

По первой субсидии на 2019 
год запланирован ремонт придомо-
вых территорий в квартале 50-летия 
Октября, дома №№13-27, устройство 
парковочных площадок в квартале 

50-летия Октября, дома №№20, 25, 
обустройство придомовых террито-
рий лавочками и урнами в квартале 
50-летия Октября, дома №№13-27, 
а также монтаж системы внешнего 
освещения придомовых территорий 
в квартале 50-летия Октября, дома 
№№13-27. 

По первой субсидии заключены 
7 контрактов. Подрядчики присту-
пили к ремонту асфальтированной 
территории. 

По второй субсидии предстоит 
выполнить ремонт асфальтирован-
ной территории по ул. И.А. Просто-
молотова, дома №№ 8, 10, 12, об-
устройство лавочек и урн ул. И.А. 
Простомолотова, дома №№ 10, 12, а 
также благоустройство сквера «Геро-
ев России» по ул. Горького. 

10 ó÷àñòêîâ àâòîäîðîã

В 2019 году запланировано от-
ремонтировать 10 участков автодо-
рог на территории города и района. 

В 2018 году основная масса наи-
более используемых автодорог при-
ведена в нормативное состояние, это 
улицы Беклемищева, Октябрьская, 
Горняцкая, Циолковского, Трудовые 
резервы, Мира, Карла Маркса, Эн-
гельса, Центральная квартала 5-й Пя-
тилетки. Также проведен ремонт ав-
тодорог в поселениях: ул. Первомай-
ская пос. Каменецкий, ул. Железно-
дорожная пос. Майский, ул. Садовая 
пос. Дубовка и автодороги от пос. 
Партизан до пос. Комсомольский. 

В 2019 году, учитывая претен-
зии, высказываемые жителями, при-
нято решение изменить концепцию 
ремонта в сторону увеличения доли 
средств, предусматриваемых для обе-
спечения безопасности движения пе-
шеходов. Теперь при ремонте каждой 
дороги в обязательном порядке рас-
сматривается ремонт существующе-
го или обустройство нового (при от-
сутствии существующего) тротуара. 
При необходимости предусматрива-
ется установка светофорных объек-
тов, нанесение дорожной разметки, 
установка новых остановочных па-
вильонов, устройство остановочных 
площадок в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов. 

В плане 2019 года - переулок Эн-
гельса, кроме ремонта дорожного по-
крытия с заменой бордюрного кам-
ня запланирован ремонт и устрой-
ство тротуаров, со стороны детского 
сада на всем протяжении дороги от 
ул. Карла Маркса до ул. Магистраль-
ная, с противоположной стороны - от 
котельной до ул. Магистральная. Так-
же предусмотрено устройство искус-
ственной дорожной неровности ши-
риной 6 метров в районе выхода с тер-
ритории детского сада, неровность со-
вместят с пешеходным переходом, до-
полнительно установят светофоры Т.7 
и пешеходные ограждения. 

В смету включены  также работы 
по обустройству парковочных пло-
щадок в районе съезда к д. 2 по ул. 
Карла Маркса и на участке от д. 47А 
по ул. Магистральная вдоль огражде-
ния котельной, на данных участках в 

настоящее время - стихийные небла-
гоустроенные парковки.

В этом году отремонтируют авто-
дорогу к железнодорожному вокзалу 
от ул. Магистральная. По этой ули-
це проходит весь поток регулярных 
маршрутов пассажирских перевозок, 
отправляющихся от автостанции. На 
дорожном полотне имеются много-
численные ямы, отсутствуют пеше-
ходные дорожки. Принято решение 
об обустройстве открытой платфор-
мы для высадки пассажиров со сто-
роны магазина «Пятерочка» и оста-
новочного пункта с павильоном для 
ожидания с противоположной сторо-
ны дороги. Намечено строительство 
тротуара до автостанции ж/д вокза-
ла, который будет отделен от проез-
жей части пешеходными ограждени-
ями. Предусмотрен ремонт съезда к 
железнодорожному парку. 

В пер. Транспортный (участок от 
ул. Генерала Васильева до ул. При-
вокзальная) предусмотрен ремонт 
дорожного покрытия, тротуара вдоль 
жилой застройки. 

Планируется ремонт тротуара и 
дорожного покрытия ул. Тургенева 
с заменой бордюрного камня и обу-
стройством парковочной площадки в 
районе д. 12/1.

Переулок Трегубова включен в 
план ремонта по многочисленным 
обращениям. Данная дорога заканчи-
вается тротуаром, ведущим к ул. Бе-
клемищева, которым активно поль-
зуются жители. 

По просьбе жителей ул. Цен-
тральная квартала 3 пос. Брусянский 
изменен маршрут пассажирских пе-
ревозок № 14 «Узловая-Брусянский» 
в части заезда на эту улицу. Состоя-
ние проезжей части не отвечает нор-
мативным требованиям, предъявля-
емым к дорогам, по которым орга-
низовано движение пассажирских 
маршрутов, поэтому принято реше-
ние о включении ее в план ремонта. 

Улицу Островского пос. Дубов-
ка планируется использовать для ор-
ганизации движения пассажирско-
го транспорта, на площадке перед 
бывшей автостанцией разместится 
остановочный пункт. Ремонт преду-
смотрен на всем протяжении улицы, 

в том числе в зоне индивидуальной 
жилищной застройки от пересече-
ния с ул. Пионерская до ул. Полевая.

Участок ул. Шахтера пос. Дубов-
ка от пересечения с ул. Щербакова до 
примыкания к ул. Островского также 
планируется использовать для орга-
низации движения пассажирского 
транспорта, предусмотрена замена 
остановочного павильона с устрой-
ством остановочной площадки. В 
зоне индивидуальной жилищной за-
стройки (от ул. Щербакова до пово-
рота к д. Сычевка) также намечен ре-
монт дорожного покрытия.

Ул. Театральная расположена в 
центральной части поселка Дубовка, 
является важной частью местной ин-
фраструктуры. Запланирован ремонт 
дорожного покрытия с обеих сторон 
сквера и перед памятником Ленину, 
а также замена бортового камня и 
устройство тротуара.

Участок автодороги квартала им. 
50-летия Октября от д. 9 до д. 24 рас-
положен в жилой зоне, проходит вдоль 
двух детских дошкольных учреждений 
и школы. В план включены устройства 
дополнительного парковочного про-
странства напротив детского сада № 
21, тротуара вдоль детского сада и да-
лее вдоль ограждения школы, ремонт 
парковочной площадки возле д. 21. 
Предусмотрено устройство трех ис-
кусственных дорожных неровностей. 
Ремонт тротуара от д. 1 до д. 15 также 
предусмотрен.

Общий объем затрат на ремонт ав-
тодорог в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
в 2019 году составит 75406 662,15 руб.

В 2019 г. запланированы ремонт-
ные работы по муниципальной про-
грамме «Развитие автомобильных 
дорог и повышение безопасности до-
рожного движения». В плане ремонт 
двух участков автодорог: от ул. Чехо-
ва к ул. Комсомольская, от ул. 14 Де-
кабря к д. 11 по ул. Суворова, в этот 
дом переезжает центр социального 
обслуживания населения № 6. Пред-
усмотрено устройство парковочной 
площадки перед входом в помещение. 

Предстоит также ремонт пешеход-
ной дорожки по ул. Тульская (от ул. 
Полевая до 1-го проезда), которая обе-
спечит подход учащихся к школе №2.

Тротуар по ул. Андреева, от ул. 
Генерала Васильева до ул. Завеняги-
на, необходим для обеспечения безо-
пасности движения пешеходов, в том 
числе школьников и воспитанников 
детского сада.

Â ÃÎÐÎÄÅ

В Узловой строится 
скейт-парк

Сегодня здесь кипит строитель-
ство уникального объекта – скейт-
парка. Мечты становятся реально-
стью вместе с программой «Народ-
ный бюджет» - именно в рамках ее 
реализации строится этот объект. 

В настоящий момент подрядчик 
завершает укатку подушки из пе-
ска. Для большей плотности песок 
проливается водой и утрамбовыва-
ется катком. 

Каждый этап строительства – 
под контролем: выполненную рабо-
ту проконтролировали специалист 
областного управления капитально-
го строительства и председатель ко-
митета культуры Ольга Потапова. 

Толщина слоя – не много не мало 

– полметра. Однако до завершения 
работ еще далеко: сверху на подушку 
из песка будет укладываться специ-
альное геополотно, затем слой щеб-
ня и только потом асфальт. 

Такая технология обеспечит мак-
симально ровную поверхность с ми-
нимумом стыков, ведь колеса скейт-
бородов имеют небольшой диаметр, 
и каждый стык будет чувствоваться. 

Большое внимание уделяется и 
дренажной системе – площадь объ-
екта довольно большая, а образова-
ние луж недопустимо. Параллельно 
подрядчик занимается обордюрива-
нием территории и ее планировкой. 
Завершение проекта намечено на 31 
июля текущего года.

Для осуществления пожарной безопасности на территории  
Узловского района, предотвращения возникновения крупных 
природных или техногенных пожаров постановлением 
районной администрации 31 мая с 9.00 введ н особый 
противопожарный режим.

ÈÍÔÎÐÌ-ÊÓÐÜÅÐ

Противопожарный режим

Для обеспечения особого проти-
вопожарного режима на территории 
района запрещается:

- въезд в леса и лесные насаж-
дения, за исключением дорог об-
щего пользования, автомобильно-

го транспорта, кроме специальных 
транспортных средств, оборудован-
ных устройствами для подачи специ-
альных световых и звуковых сигна-
лов и используемых для осуществле-
ния деятельности пожарной охраны, 

полиции, скорой медицинской помо-
щи, аварийно-спасательных служб;

- проведение профилактических 
выжиганий сухой травянистой рас-
тительности, разведение костров в 
лесах, на территориях насел нных 
пунктов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан, полосах от-
вода линий электропередачи, желез-
ных и автомобильных дорогах, сжи-
гание мусора.
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8 июни в нашей стране - День социального работника, 
профессиональный праздник работников сферы социальной 
защиты населения. Выбор этой даты не случаен, а напрямую 
связано с историей социальной работы в России. 8 июня 1701 
года Петр Первый издал царский Указ «Об определении в 
домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и 
престарелых».

Губернатор Тульской 
области 
 Алексей Дюмин:

- Уважаемые работники соци-
альной сферы! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Благодаря вашей непростой ра-
боте ежегодно получают поддерж-
ку, внимание и заботу сотни тысяч 
жителей нашего региона.

Ваш труд всегда востребо-
ван, а помощь, которую вы ока-
зываете ветеранам, многодет-
ным  семьям ,  детям-сиротам , 
- бесценна. Обеспечивая уход за 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, вы дарите 
им частичку своего тепла.

 Спасибо вам за чуткость, за 
искреннее участие в судьбах на-
ших жителей, за реальные дела, 
которыми вы меняете этот мир 
к лучшему.

Желаю вам здоровья, сча-
стья, благополучия и добра! 

Делают мир добрее

 Согласно указу царя, «для де-
сяти человек больных - в богадель-
не должен быть один здоровый, ко-
торый бы за теми больными ходил и 
всякое им вспоможение чинил»

Накануне профессионального 
праздника мы встретились с началь-
ником отдела социальной защиты на-
селения Ларисой Флоровой.

- Лариса Викторовна, что для 
вас значит ваша работа?

- В соцзащите я работаю с 1996 
года и эта единственная организация, 
в которой я работала за всю свою тру-
довую деятельность. Другой работы 
я не представляю для себя, и даже не 
знаю, как можно ощущать себя в дру-
гой профессии. 

По роду деятельности приходит-
ся проявлять такие качества, как со-
чувствие, доброжелательность, мно-
гое принимать близко к сердцу, про-
пускать через себя чужие горести. 
Потому что обращаются люди с раз-
личными проблемами, стараешься 
помочь, где-то посоветовать, где-то 
посочувствовать, ведь не всегда те 
вопросы, с которыми обращаются 
можно решить, и помочь человеку.

- Как вы думаете, а ваши со-
трудники идут на эту работу по ве-

лению души?
 - За всех я не могу отвечать, вез-

де есть люди, которые просто приш-
ли получить от этого материальные 
блага, а некоторые действительно по 
зову души, принимают все близко к 
сердцу, пропускают через себя. В лю-
бом случае, когда к нам устраивает-
ся человек, мы стараемся, чтобы он 
остался на долгое время.

- Если к вам пришел человек 
просто с улицы со своей бедой, с 
просьбой о помощи, что вы може-
те ему предложить?   

- Смотрим, что это за человек, 
относим его к той или иной катего-
рии. И в зависимости от того, к ка-
кой категории его отнесли, начина-
ем с ним работать. 

Рассматриваем применительно к 
нему все нормативные документы. 
Стараемся изыскать возможности, и 
назначить ему все меры социальной 
поддержки, которые существуют.

Обращаемся на предприятия и в 
организации, просим содействия у 
бизнес-сообщества, чтобы оказали 
посильную благотворительную по-
мощь. Бывают разные ситуации – и 
ремонты жилья, и газификацию по-
могаем проводить и многое другое. 

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

- Уважаемые работники и ве-
тераны социальных служб Узлов-
ского района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

В профессии, связанной с ока-
занием помощи, не может быть 
случайных людей, это - труд по 
призванию, который востребован и 
необходим обществу. Вас отличает 
сердечность, трудолюбие, готов-
ность прийти на помощь нужда-
ющимся. Благодаря вам пожилые 
люди, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети и се-
мьи, оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, получают реаль-
ную поддержку и вновь обретают 
способность надеяться и верить в 
будущее. Судьба этих людей и ре-
шение их проблем во многом за-
висит от вашего профессионализ-
ма, доброго участия и вниматель-
ного отношения к ним.

Выражаем признательность ве-
теранам за вклад в развитие соци-
альной сферы, всем специалистам 
отрасли – за ежедневную добросо-
вестную работу, верность выбран-
ному делу. 

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и успешной работы на бла-
го жителей Узловского района! 

Выпускники с конца мая  до середины июня проходят 
ответственную пору своей жизни. 

- Что вы хотите пожелать сво-
им сотрудникам?

- Терпения, потому что в нашей 
работе – это первостепенно. Сочув-
ствия к чужим бедам и несчастьям, 
с черствым сердцем здесь работать 
просто невозможно. Здоровья, бла-
гополучия в семье!

Поздравляем сотрудников служ-
бы социальной защиты населения с 
их профессиональным праздником. 
Желаем здоровья, благополучия, кре-
пости духа, видимого результата сво-
их трудов! 

Спасибо за чуткое, добросердеч-
ное отношение к бедам других! За 
то, что делаете мир лучше, добрее, 
счастливее, ведь если хоть одному 
человеку смог в чем-то помочь, зна-
чит, живешь не зря. 

Оксана Дубровская 

ÝÊÇÀÌÅÍ Ответственная пора

ЕГЭ – инструмент проверки зна-
ний в эпоху развитого интернета. 
Любой выпускник, успешно сдав-
ший экзамены в этой форме, может 
рассчитывать на учебу в самых пре-
стижных вузах страны. Результаты 
единого государственного экзамена 
в 2019 году, как и прежде, выставля-
ются по 100-балльной системе. Бал-
лы заносятся в сертификат ЕГЭ, для 
получения которого необходимо по 
двум обязательным предметам на-
брать балл больше минимального. 
Минимальный балл утверждается 
ежегодно после сдачи ЕГЭ и объ-
явления результатов. 2019 году по 
предметам следует набрать выше ми-
нимального порога 

Результаты доступны на специ-
альном сервисе, чтобы получить 
их, необходимо зарегистрироваться  
или войти на Единый портал госус-
луг и отправить заявку в электрон-
ном виде. Ознакомиться с результа-
тами  можно на официальном сайте 
http://www.ege.edu.ru/ru/, где необ-
ходимо ввести паспортные данные 
школьника, код регистрации на экза-

мене, а также выбрать нужный реги-
он и отметить согласие на обработку 
введенных данных. Также результа-
ты доступны на региональных сай-
тах, в пунктах сдачи ЕГЭ и на инфор-
мационных стендах в каждой школе. 

В этом году в ЕГЭ принимают 
участие 290 узловских выпускни-
ков школ. Экзамены за девятый класс 
сдают 636 человек. Как сообщила за-
меститель председателя комитета об-
разования Марина Кононова, пункт 
приема экзамена в средней школе №1 
полностью подготовлен к процедуре. 
Здесь 21 аудитория оснащена систе-
мой видеонаблюдения, в дни прове-
дения экзамена камеры действуют 
в онлайн-режиме. На этот момент 

одиннадцатиклассники уже сдали 
географию, литературу, математи-
ку (базовая часть), историю, химию, 
русский язык (письменно), физику. 

Я побывала на экзамене по рус-
скому языку, который является обя-
зательным. Узловские выпускники, 
а это 301 человек (добавились сту-
денты профтехобразования) сдавали  
его в пункте приема экзамена сред-

ней школы №1. Ребята не показыва-
ли особого волнения, многие призна-
вались, что им вполне хватает зна-
ний, полученных на уроках.  Хотя, 
конечно же, не обходится и без ре-
петиторов подготовка к столь ответ-
ственной жизненной поре. 

Основная волна экзаменов прод-
лится до 13 июня, а резервные дни 
сдачи еще - до 1 июля.  Остается по-
желать нашим детям успеха, ведь 
впереди еще предстоят испытания.  

Светлана Гусева
 Фото автора

Тихо! Идет экзамен

Предмет Минималь-
ный балл

Максималь-
ный балл

Русский язык 16 58

Математика (базовый) 14 32

Математика (профиль) 14 32

Информатика 6 35

Физика 11 52

История 9 55

Химия 13 60

Биология 16 59

Обществознание 21 64

Литература 15 58

География 11 47

Иностранный язык 22 100



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 10 июня. День 
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.50, 1.50 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
4.20 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

 
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
2.00 «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 16+

 
6.00 «Настроение»
8.15 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
10.00 «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» 12+
10.55 «Городское собрание» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Юрий 
Смирнов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
9.25 «Сегодня 11 июня. День 
начинается» 6+
9.55, 3.30 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.50 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 4.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50, 2.40 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Футбол .  Отбороч-
ный матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России 
- сборная Кипра
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 Х/Ф «О ЛЮБВИ» 16+

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
0.30 Х/Ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-
ШЕННОЕ» 16+
2.25 «ШТРАФБАТ» 18+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/Ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» 12+
10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Двигубская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 
16+

Live» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Бельгия - Шотландия 0+
0.15 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019» 0+
2.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Германия - Эстония 0+
4.45 «Лев Яшин - номер 
один» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 «Королева красоты» 16+
7.50, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.50, 3.05 «Реальная ми-
стика» 16+
12.50, 1.10 «Понять. Про-
стить» 16+
15.10 Х/Ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
19.00 Х/Ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 Мультфильмы» 6+
7.30 Мультфильмы 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.10 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
14.15 Х/Ф «РЭД» 16+
16.30 Х/Ф «РЭД 2» 12+
18.50 Х/Ф «2 СТВОЛА» 16+
21.00 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 «Зв зды рулят» 16+
0.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.00 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 0+
2.40 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ 2» 0+
3.55 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ 3» 0+
5.20 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

6.00, 11.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
17.00, 3.00  «Тайны Чап-
ман»16 +
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ .  ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ»12 +
22.15 «Водить по-русски»16 +
0.30 Х/Ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ»16 +

 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.20 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.00, 
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 17.35 
«ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 
3.50, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 
19.55 Новости
7.05, 11.35, 20.00, 23.40 Все 
на Матч!
9.00 «Играем за вас» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Чехия - Черногория 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Македония - Австрия 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Польша - Израиль 0+
16.15 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 12+
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея 0+
20.40 «Россия - Сан-Марино. 

8.10 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+
9.00, 0.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
10.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 23.30 «ТУТ» 16+
13.00, 23.00 Документальный 
фильм 12+
14.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
14.45 «Вечерние посидел-
ки» 6+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 «МАШИНА ПРЕВРА-
ЩЕНИЙ» 12+
16.00 Мультфильмы 6+
17 .00  Документальный 
фильм 12+
17.30 «Татарстан без корруп-
ции» 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00 «Бизнес ментор» 12+
22.10 «Реальная экономи-
ка» 12+
22.40 «Дорога без опасно-
сти» 12+
3.40 «Вечерние посиделки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
6.30 «ОТРажение недели» 12+
7.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
7.30 «Моменты судьбы. Вер-
надский» 6+
7.45, 22.35 «Влюблен по соб-
ственному желанию. Киноле-
генды» 12+
8.30, 15.15, 4.30 «Кален-
дарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СИ-
ВЫЙ МЕРИН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.40, 15.45 Мультфильмы 0+
12.30 «Тайны разведки. От-
крытое сердце» 12+
13.20, 18.00, 0.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить вс » 12+
0.00 «Тайны разведки. Спасе-
ние от крови» 12+

5.00 «От сердца - к серд-
цу» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 19.30, 20.30 
Новости Татарстана 12+
6.00, 2.00 Концерт Филюса 
Кагирова 6+ 
8.00, 14.30, 21.30 Новости Та-
тарстана 12+
8.10 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+
9.00, 0.30 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Родная земля» 12+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 23.45 «ТУТ» 16+
13.00 «Путь» 12+
13.15 «Фолиант в столетнем 
перепл те» 12+
13.30 «Каравай» 6+
14.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
14.45 «Дорога без опасно-
сти» 12+
15.00, 3.40 «Вечерние поси-
делки» 6+
15.30 «МАШИНА ПРЕВРА-
ЩЕНИЙ» 12+
16.00 Мультфильмы 6+
18.00 «Я» 12+
19.00, 1.30 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/Ф «ДВОЕ НА 
ОСТРОВЕ СЛЁЗ» 12+
23.20 «Видеоспорт» 12+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
6.30 «Нормальные ребя-
та» 12+
7.00, 7.10, 7.25, 10.40, 15.45 
Мультфильмы 0+
7.45, 22.35 «Табор уходит в 
небо» 12+
8.30, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СИ-
ВЫЙ МЕРИН» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Тайны разведки. Спа-
сение от крови» 12+
13.20, 18.00, 0.25 «ОТРаже-
ние» 12+
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
0.00 «Тайны разведки. Триж-
ды неизвестный» 12+

17.00, 5.05 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Балканский марш»16+
23.05 «Знак качества» 16+
0 . 3 5  «ДЕТЕК ТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО  «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.20 «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» 12+

 

6.00, 6.45, 0.00, 0.40, 1.20 
«Тула. Live» 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Про кино» 12+
10.10, 12.45, 13.40, 15.15, 
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН». 
16+
12.10 «Изнутри» 6+
13.05 «Культура» 12+
14.05 «ЛУНА». 16+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
19.00 «Одна история» 12+
20.00, 21.00 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Книга жалоб» 12+

5.15, 2.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25, 0.20 «Место встре-
чи» 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»16 +
6.00 «Документальный про-

16.55, 5.00 «Естественный 
отбор» 12+
17.45 Х/Ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05 «Тайные дети зв зд» 16+
0.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
4.15 «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины» 12+
5.50 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+

6.00, 6.45, 0.00, 0.40, 1.20 
«Тула. Live” 0+
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Одна история» 12+
10.10, 12.45, 13.40, 15.15, 
18.50, 22.50 Мультмир 6+ 
11.05, 14.05 «ЛУНА». 16+
12.10 «Про кино» 12+
13.05 «ЗОЖ» 12+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
19.00 «Изнутри» 6+
20.00, 21.00 «СШИВАТЕ-
ЛИ». 16+
22.20 «Культура» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25, 1.00 «Место встре-
чи» 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ОТСТАВНИК 
2» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
3.10 «АДВОКАТ» 16+

5.00, 14.00, 3.50 «Засекречен-
ные списки» 16 +

16+
1.10, 2.10 «Stand Up» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» 
8.05 «Мальта»
8.30, 1.00 Х/Ф «ФОТОГРА-
ФИИ НА СТЕНЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25 «Кто придумал ксе-
рокс?»
13.05, 22.00 Линия жизни
14.05 «Мечты о будущем. 
Транспорт будущего»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
16.25 История искусства. 
17.15, 2.30 Жизнь замеча-
тельных идей
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная плане-
та Земля»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени 
22.55 Х/Ф «ОСТАНОВИТЕ 
ПОТАПОВА!»

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 «Дорожные войны» 16+
11.00 «Дорога» 16+
12.00 «Утилизатор 2» 12+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
0.00 «+100500» 18+
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
3.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+
5.15 «Улетное видео» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
1.10, 2.10 «Stand Up» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» 
8.05, 13.15 Цвет времени. 
8.25, 1.00 Х/Ф «ФОТОГРА-
ФИИ НА СТЕНЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
12.20 «Дом на Гульваре»
13.15 «Две жизни. Наталья 
Макарова»
14.10, 20.05 «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства. 
17.15, 2.30 Жизнь замеча-
тельных идей
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Первые в мире. «Си-
няя птица» Грач ва»
22.00 Х/Ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»

6.00 «СОЛДАТЫ 6» 12+
6.50 «Дорожные войны» 16+
11.00 «Дорога» 16+
12.00 «Утилизатор 2» 12+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 
16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+
0.00 «+100500» 18+
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
1.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
3.10 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+
5.10 «Улетное видео» 16+

17.00 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» 12+
1.15 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

6.00 «Легенды кино» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Но-
вости дня
8.20 Главное с Ольгой Бе-
ловой
9.50, 10.05 «Не факт!» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 «СНАЙ-
ПЕР.  ПОСЛЕДНИЙ  ВЫ -
СТРЕЛ» 12+
14.50 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.30 «История воздушного 
боя» 12+
19.20 «Скрытые угрозы» 12+
20.05 «Загадки века» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
0.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

 
6.00, 10.10, 5.20 «ЖИТЬ СНА-
ЧАЛА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15, 1.10 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 «РОЗЫСК» 16+
1.30 «БЕРЕГА» 16+
4.50 «Культ//туризм» 16+

5.00 «Спо мте, друзья!» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
6.00, 2.00 Концерт Ильсии Ба-
дретдиновой 6+ 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
3.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 16+
4.45, 5.30 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

6.00 «Легенды музыки» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости
8.40 «Война машин. БТ-7. Ле-
тающий танк» 12+
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «История воздушного 
боя» 12+
19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 12+
20.05 «Улика из прошло-
го» 16+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
0.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
4.00 Х/Ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
5.30 «Хроника Победы» 12+

 

6.00, 10.10 «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15, 1.10 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 0.10 «РОЗЫСК» 16+
1.30 «БЕРЕГА» 16+
4.40 «Ой, мамочки!» 12+
5.05 «СУПРУГИ» 16+

ект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00, 4.30 «Засекреченные 
списки» 16 +
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16 +
20.00 Х/Ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 16 +
21.30 Х/Ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» 16 +
0.30 Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16 +
2.10 Х/Ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕ-
ХИ»16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия
5.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25, 
9.50, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
0.00 Известия. 
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.25, 
3.50, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Капитаны» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.50, 
21.35 Новости
7.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40 
Все на Матч!
9.00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады 0+
12.05 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е место 0+
14.05, 17.30 «Лига наций. 
Live» 12+
15.30 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал 0+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир. Испания - Швеция 0+
0.15 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019» 0+

2.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный тур-
нир 0+
4.25 Х/Ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.40, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.15 «Реальная ми-
стика» 16+
12.20, 1.20  «Понять. Про-
стить» 16+
14.40 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.00 Х/Ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

 
6.00 «Ералаш» 0+
6.45 Мультфильмы 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.00, 4.20 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
14.05 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
16.05 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
18.45 Х/Ф «РЭД» 16+
21.00 Х/Ф «РЭД 2» 12+
23.15 «Кино в деталях с Ф -
дором Бондарчуком» 18+
0.15 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.20 Х/Ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» 18+
2.55 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ» 0+
5.30 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.00 
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 

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

10 èþíÿ
Заход 1.27 / Восход 12.14 / Перв. четверть /  Растущая Луна в ДевеВосход 3.46 / Заход 21.12/ Долгота дня 17.26

ÂÒÎÐÍÈÊ
11 èþíÿ

Заход 1.46 / Восход 13.28 / Фаза 2 /  Растущая Луна в Весах 3.28Восход 3.46 / Заход 21.13 / Долгота дня 17.27
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5.00 «Давай поженимся!» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 3.20 «Россия от края до 
края» 12+
7.00, 1.45 Х/Ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
9.00 «Романовы. Михаил Ф -
дорович, Алексей Михайло-
вич» 12+
10.15 «Романовы. Ф дор 
Алексеевич, Софья Алексе-
евна» 12+
11.07 «Романовы. П тр I, 
Екатерина Алексеевна» 12+
12.15 «Романовы. П тр II, 
Анна Иоанновна, Елизавета 
Петровна» 12+
13.15 «Романовы. П тр III, 
Екатерина II» 12+
14.20 «Романовы. Павел I, 
Александр I» 12+
15.20 «Романовы. Николай I, 
Александр II» 12+
16.25 «Романовы. Алек-
сандр III, Николай II» 12+
17.25 Х/Ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ» 12+
19.10 Х/Ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» 6+
21.00 Время
21.20 Х/Ф «ВИКИНГ» 18+
23.50 Большой праздничный 
концерт 12+

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

4.10 Х/Ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 16+
7.45 Х/Ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» 12+
12.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-
ственных премий РФ
13.00 Х/Ф «КРЫМСКИЙ 
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБО-
ВЬЮ!» 12+
15.00 Большой юмористиче-
ский концерт «Измайловский 
парк» 16+
17.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
19.00 «100ЯНОВ» 12+
20.00 Вести
20.30 Большой празднич-
ный концерт, посвящ нный 

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 13 июня. День 
начинается» 6+
9.55, 2.35, 3.05 «Модный при-
говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50, 1.40 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
4.10 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11 . 4 5  «Юмор !  Юмор ! 
Юмор!!!» 16+
14.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
15.50, 17.25 «60 Минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
1.05 Х/Ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 18+
2.50 «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежис-
с ра» 12+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/Ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
10.20  «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН-
ЛИ» 16+
13.40 «Мой герой. Михаил Го-
ревой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.25 «ГРАНЧЕСТЕР» 

20.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019» 0+
20.50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Ита-
лия 0+
22.55 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019» 0+
0.55 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

 

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.40, 5.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 4.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.40, 3.15 «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 1.15 «Понять. Про-
стить» 16+
14.55 Х/Ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
19.00 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 12+
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 Мультфильмы 6+
7.30 Мультфильмы 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10.00, 3.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
13.05 Х/Ф «ТАКСИ» 6+
14.55 Х/Ф «ТАКСИ 2» 12+
16.40 Х/Ф «ТАКСИ 3» 12+
18.25 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
23.30 «Дело было вечером» 
16+
0.25 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
1.30 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ 3» 0+
5.20 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
16+
23.45 Х/Ф «ОТСТАВНИК 
3» 16+
1.40 Х/Ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
3.30 «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Засекреченные спи-
ски» 16 +
7.00, 11.10 Мультфильмы 12 +
8.30, 12.40, 20.00 Муль-
тфильмы 0 +
9.40, 14.00, 21.40, 23.00 
Мультфильмы 6 +
0.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16 +

5.00 «Мое родное. Кварти-
ра» 12+
5.40 «Мое родное. Пионе-
рия» 12+
6.20 «Мое родное. Инсти-
тут» 12+
6.55 Х /Ф  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
8 . 4 5  Х /Ф  «РАЗРЕШИ -
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+
10.55 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+
12.45 Х /Ф  «РАЗРЕШИ -
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
14.35, 15.30, 16.30, 17.25 Х/Ф 
«Я - АНГИНА!» 12+
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.20, 23.15, 0.15, 1.05 Х/Ф 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Х/Ф 
«НАЗАД В СССР» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный тур-
нир. Исландия - Турция 0+
8.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. Италия - Босния и 
Герцеговина 0+
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 
22.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный 
турнир. Россия - Кипр 0+
12.15, 17.35, 23.00 Все на 
Матч!
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» 
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×ÅÒÂÅÐÃ
13 èþíÿ

Заход 2.20 / Восход 16.14  / Фаза 2 / Растущая Луна в Скорпионе 7.02Восход 3.45 / Заход 21.14 / Долгота дня 17.29

ÑÐÅÄÀ
12 èþíÿ

Заход 2.03 / Восход 14.15  / Фаза 2 / Растущая Луна в ВесахВосход 3.45 / Заход 21.14 / Долгота дня 17.29

16+
4.25 Х/Ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 0+

 
6.00 Мультфильмы 6+
8.30, 10.10, 16.15 «ЗАПИ-
СКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
17.00, 19.15 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
1.00 Х/Ф «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» 12+
3.35 «Держись, шоубиз!» 16+
4.05 «СУПРУГИ» 16+

5.00 «Шоу Джавида» 16+
5.50, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана 12+
6.00, 8.10 Концерт «Мост 
дружбы» 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
9.15 «Нежданный гость» 12+
12.30 Концерт Раяза Фаси-
хова 6+ 
14.45 Х /Ф  «В  НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
17.30 «Соотечественники» 
12+
18.00 «Татары» 12+
19.00 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00, 22.10 Х/Ф «ХАНУ-
МА» 0+
0.15 «Видеоспорт» 12+
0.40 «Мост дружбы» 6+
3.20 «Вечерние посидел-
ки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

4.30 Х/Ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ» 0+
6.15, 19.20 Концерт Кубан-
ского казачьего хора 12+
8.05, 21.10 Х/Ф «АНДРЕЙ 
РУБЛЁВ» 12+
11.05 Х/Ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 0+
12.35, 13.05, 15.05, 0.10 «ЕР-
МАК» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
17.15 Х/Ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ 
ЛЮДЯМ» 0+
4.30 «Календарь» 12+

НИЕ МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
1.40 «Любовь без границ» 12+
4.10 Х/Ф «ОДНА ВОЙНА» 
16+

5.00 «Головоломка» 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана 12+
6.00,  2.00  Концерт  Алсу 
Абульхановой 6+ 
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
8.10 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+
9.00, 0.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 12+
10.55 «Соотечественники» 
12+
11.30 «Татары» 12+
12.00, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30, 21.00 Документальный 
фильм 12+
14.45 «Литературное насле-
дие» 12+
15.15 Мультфильмы 0+
15.30 «МАШИНА ПРЕВРА-
ЩЕНИЙ» 12+
16.00 Мультфильмы 6+
18.00 «Путник» 6+
19.00, 1.30 «Точка опоры» 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
22.10 «Наша республика. 
Наше дело» 12+
3.40 «Вечерние посидел-
ки» 6+
4.05 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

 
5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
5.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная среда» 12+
6.30 «Дом «Э» 12+
7.00, 7.10, 7.25, 15.45 Муль-
тфильмы 0+
7.45, 22.35 «Переворот» 12+
8.30, 15.15, 4.30 «Кален-
дарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«СЛАВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Тайны разведки. Триж-
ды неизвестный» 12+
13.20, 18.00, 0.25 «ОТРаже-
ние» 12+
22.00 «Гамбургский сч т» 12+
0.00 «Тайны разведки. Иска-
тели Шамбалы» 12+

Дню России
22.20 Х/Ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
1.20 Х/Ф «КАНДАГАР» 16+
3.20 Х/Ф «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+

6.40 «Молодости нашей нет 
конца» 6+
7.45 Х/Ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+
9.00 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+
9.50 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия 16+
11.45 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+
12.45,  14.45 Х /Ф  «МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
16.50 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
21.15 «Приют комедиан-
тов» 12+
23.10 «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» 12+
0.00 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
3.15 «Пираты ХХ века» 12+
3.45 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» 12+

6.00, 23.40 «Тула. Live».
7.00, 11.30 Мультмир 6+
10.00, 22.15 «ЛИЦА. ЗАЛЁ-
ТИН С.В.» 12+
12.00 Х/Ф «ПЯТЕРО ДРУ-
ЗЕЙ». 6+
13.30 Х/Ф «ПЯТЕРО ДРУ-
ЗЕЙ 2». 6+
15.00 Х/Ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 
12+
17.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА 
ДЛЯ ЧУДОВИЩА». 16+
19.00 «Концерт, посвящен-
ный Дню России». 0+
 22.00 «Салют, посвященный 
Дню России». 0+

4.50 «Спето в СССР» 12+
5.35 Х/Ф «ОТСТАВНИК 2» 
16+
7.25, 8.20 Х/Ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20,  16.20, 19.25 Х /Ф 

16+
16.55, 5.05 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 Х/Ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+
0 . 3 5  «ДЕТЕК ТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО  «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+
4.20 «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» 12+

6.00, 6.45, 21.55, 0.00, 0.35, 
1.20 «Тула. Live» 0+ 
6.20, 9.40, 18.00, 0.10 «Осо-
бое мнение» 12+
7.00 Утро в городе 12+
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Только новости» 12+
9.10 «Изнутри» 6+
10.10, 12.45, 13.35, 15.15, 
18.50, 22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «ЛУНА». 16+
12.10 «Культура» 12+
13.05 «Книга жалоб» 12+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
19.00 «На дачу» 12+
20.00 «СШИВАТЕЛИ». 16+
21.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». 16+
22.20 «Одна история» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25, 0.45 «Место встре-
чи» 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
3.05 «Подозреваются все» 
16+
3.30 «АДВОКАТ» 16+

5.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16 +

6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30, 14.00 «Однажды в 
России» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
1.10, 2.10 «Stand Up» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+

6.30 Мультфильмы
7.30 Х/Ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА»
9.40, 12.00, 13.10, 15.30 Зем-
ля людей
10.05 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ»
12.30 «Алексей Львов. Рож-
дение Гимна»
13.40 Всероссийский фести-
валь народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!»
16.00 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
17.30 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге
19.05 Х/Ф «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»
23.20 Концерт бардовской 
песни «Наших песен удиви-
тельная жизнь» 
0.20 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
1.40 Искатели
2.30 Мультфильмы  для 
взрослых «Мистер Пронька»

6.00, 5.30 «Улетное видео» 
16+
6.15, 3.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 4 - НО-
ВАЯ НАДЕЖДА» 0+
8.30, 22.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 0+
11.00, 1.15 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
13.45 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» 0+

19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 “Импровизация» 16+
1.10, 2.10 “Stand Up” 16+
3.00 “THT-Club” 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» 
8.05 «Мой дом - моя сла-
бость. Городок художников 
на Масловке»
8.50, 21.40 Х/Ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 Х/Ф «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.15 «Ежедневный урок»
13.55 «Первые в мире. Элек-
тромобиль Романова»
14.10 «Неизвестная плане-
та Земля»
15.10 Пряничный домик. «Ап-
сны - страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Исстория искусства
17.25 «Первые в мире. Аппа-
рат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко»
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Миссия полета к Солн-
цу»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Больше, чем любовь. 
Станислав и Галина Гово-
рухины»
22.45 «Путешествие из Дома 
на набережной»
23.50 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
1.20 «Выходят на арену сила-
чи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
2.00 «Кто придумал ксе-
рокс?»
2.45 Цвет времени. 

6.00 «СОЛДАТЫ 6» 12+
6.50, 19.00 «Дорожные вой-
ны» 16+
11.00 «Дорога» 16+
12.00 «Утилизатор 2» 12+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

16.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» 0+
19.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 «Слепая .  Фильм  о 
Фильме» 12+
9.55, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН» 0+
1.30 Х/Ф «ЭКСКАЛИБУР» 
12+
4.00 «Машина времени» 16+
5.00 «Человек-невидимка» 
12+

6.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
7.45, 9.25 Х/Ф «МОРОЗ-
КО» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.45 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.20 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ  НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+
13.20 «Мифы о России. вче-
ра, сегодня, завтра. Русская 
жестокость» 12+
14.25 «Мифы о России. вче-
ра, сегодня, завтра. Русская 
угроза» 12+
15.40 «Мифы о России. вче-
ра, сегодня, завтра. Немы-
тая и пьющая Россия» 12+
16.45 «Мифы о России. вче-
ра, сегодня, завтра. Покор-
ность и долготерпение рус-
ского народа» 12+
18.25 «Мифы о России. вче-
ра, сегодня, завтра. Русская 
отсталость» 12+
19.30 «Мифы о России. вче-
ра, сегодня, завтра. Тюрьма 
народов» 12+
20.40 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+
23.05 Х/Ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
1.55 «...И БЫЛА ВОЙНА» 

0.00 «+100500» 18+
1.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» 16+
2.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
3.30 «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР» 16+
4.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
18.40, 19.30, 20.25 «КОСТИ» 
12+
21.15, 22.10 «ГРИММ» 16+
23.00 Х/Ф «ДЬЯВОЛ» 16+
0.45 Х/Ф «СТРАЖ» 16+
2.45 Х /Ф  «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
ЛАПА» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «Последний день» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.45 Но-
вости дня
8.20 «Сделано в СССР» 6+
8.45 «Война машин. ИС-2. 
Охотник на «Тигров» 12+
9.25, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Ле-
онова» 12+
19.20 «Легенды кино» 6+
20.05 «Код доступа» 12+
22.00 «Открытый эфир» 12+
23.35 «Между тем» 12+
0.05 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
2.20 Х/Ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» 12+
4.50 «Превосходство Шипу-
нова» 6+

6.00, 5.40 «СУПРУГИ» 16+
8.50, 10.10, 20.40, 0.20 «РО-
ЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 2.35 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 3.20 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 1.20 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

6.00, 11.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости»16 +
9.00 , 4.30»Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным»16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16 +
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»16 +
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы»16 +
20.00 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА»16 +
22.30 «Смотреть всем!»16 +
0.30 Х/Ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»16 +

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия
5.20, 6.00, 6.50, 7.40 Х/Ф «Я 
- АНГИНА!» 12+
8.35, 9.25 Х/Ф «НОЛЬ - СЕДЬ-
МОЙ МЕНЯЕТ КУРС» 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.50 Х/Ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
0.00 Известия. 
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 
3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Инсайдеры» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 12.35, 13.20, 
15.25, 19.00 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 19.05, 0.10 
Все на Матч!
9.00, 4.05 Х/Ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+
11.45, 3.10 «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
12.40 «Лучшие бомбардиры 
Европы» 12+
13.00 «Лига наций. Live» 12+
13.25 Волейбол. Лига на-
ций 0+
16.30 Смешанные единобор-
ства 16+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019. 
Специальный обзор 16+

- ЦСКА 0+
15.25 Конный спорт. Скач-
ки на приз Президента Рос-
сии 0+
17.50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - Бол-
гария 0+
20.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019» 0+
22.10 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019. 
Специальный обзор 16+
22.40 «Россия - Кипр. Live» 
12+
23.50 Х/Ф «АНДЕРДОГ» 16+
1.30, 3.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 0.40 Х/Ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
8.15 Х/Ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+
12.45 Х/Ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.15 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
22.35 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
2.15  «Женщины со сверх-
способностями» 16+
5.25 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40, 18.55 Мультфильмы 6+
7.30 Мультфильмы 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
9.30 Х/Ф «2 СТВОЛА» 16+
11.40 Х/Ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
13.40 Х/Ф «ТАКСИ» 6+
15.25 Х/Ф «ТАКСИ 2» 12+
17.15 Х/Ф «ТАКСИ 3» 12+
21.00 Х /Ф  «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
23.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
0.55 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ 2» 0+
2.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
5.30 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 12+
8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К 75-летию Валентина 
Смирнитского. Кодекс мушке-
тера» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 
6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 Время
23.00 Х/Ф «ГРЕШНИК» 12+
1.00 Х/Ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.25 «Мужское / Женское» 
16+
4.10 «Давай поженимся!» 16+
4.55 «Контрольная закуп-
ка» 6+

08.40 Местное время. Суб-
бота 12+

 
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему све-
ту»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.40 Х/Ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
13.40 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/Ф «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» 12+
0.55 Х/Ф «ТАРИФ «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+

6.10 «Марш-бросок» 12+
6.40 Х/Ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
8.20 «Православная энцикло-
педия» 6+
8.50, 11.45 Х/Ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 Собы-
тия 16+
12.15 «Ильф и Петров. Тай-
ны двенадцати стульев» 12+
13.05, 14.45 Х/Ф «Я НИКОГ-
ДА НЕ ПЛАЧУ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
9.25 «Сегодня 14 июня. День 
начинается» 6+
9.55, 3.20 «Модный приго-
вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15, 4.50 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/Ф «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
2.25 «На самом деле» 16+
5.30 «Контрольная закуп-
ка» 6+

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11 . 4 5  «Юмор !  Юмор ! 
Юмор!!!» 16+
14.00 Большой концерт «Пес-
ня года» 
15.50, 17.25 «60 Минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 Х/Ф «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.55 Х/Ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+
2.40 «Белая студия»
3.20 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
9.10, 11.50 Х/Ф «ПИТЕР - МО-
СКВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 Собы-
тия 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Жи-
гунов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
16.55 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-
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ÑÓÁÁÎÒÀ
15 èþíÿ

Заход 2.59 / Восход 18.15 / Фаза 2 / Растущая Луна в Стрельце 12.02Восход 3.45 / Заход 21.16 / Долгота дня 17.31

ÏßÒÍÈÖÀ
14 èþíÿ

Заход 2.38 / Восход 17.36 / Фаза 2 / Растущая Луна в СкорпионеВосход 3.45 / Заход 21.15 / Долгота дня 17.30

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

5.00 «Народ мой…» 12+
5.25 «Наставление» 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Ново-
сти Татарстана 12+
6.00 Концерт Марселя Ва-
гизова 6+ 
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 12+
8.10 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+
9.00, 0.50 «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
10.00, 17.00 «КОЗАЙЫМ» 
12+
10.55 «Наставник» 6+
11.30 «Татары» 12+
12.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА» 16+
13.00 «Головоломка» 6+
14.00 «Актуальный ислам» 6+
14.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
14.45 «Вечерние посидел-
ки» 6+
15.15 «Полосатая зебра» 0+
15.30 «МАШИНА ПРЕВРА-
ЩЕНИЙ» 12+
16.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК» 
12+
16.30 Мультфильмы 6+
18.00 «Родная земля» 12+
19 .00  Документальный 
фильм 16+
20.00, 22.00 «Вызов 112» 16+
20.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
21.00 «Адам и Ева» 6+
22.10 «Коллеги по сцене» 12+
23.10 Х/Ф «СЮРПРИЗ» 16+
1.40 Х/Ф «ТВОИ ГЛАЗА...» 
12+
4.30 Ретро-концерт 0+

5.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
5.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.45 «Активная 
среда» 12+
6.30, 23.20 Х/Ф «РОКИРОВКА 
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 0+
8.00 «Вспомнить вс » 12+
8.30, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«СЛАВА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Тайны разведки. Иска-
тели Шамбалы» 12+
13.20, 18.00, 0.55 «ОТРаже-
ние» 12+
15.45 Мультфильмы 0+
22.00 «Культурный обмен» 
12+

ления» 6+
9.00 Мультфильмы 0+
9.30 «Адам и Ева» 6+
10.00 Хит-парад 12+
11 .00  Документальный 
фильм 12+
11.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Видеоспорт» 12+
13.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
13.30 «Танцы народов мира» 0+
14.20 Телеочерк 6+
15.00 «Я» 12+
15.30 «Путник» 6+
16.00 «От сердца - к сердцу. 
Хайдар Бигичев»  6+
17.00 «Коллеги по сцене» 12+
18.00 «Шоу Джавида» 16+
19.00 «Народ мой...» 12+
19.30, 21.30 Новости в суб-
боту 12+
20.00 «Ступени» 12+
20.30 «Спо мте, друзья!» 6+
22.00 Х/Ф «АМЕЛИ» 16+
0.05 «КВН-2019» 12+
1.35 Х/Ф «БЕДНЯЖКА» 12+
3.35 «От сердца - к серд-
цу» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

5.00, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
5.40, 11.55 «Солдаты мира» 12+
6.35, 21.35 Х/Ф «НЕВЕР-
НОСТЬ» 12+
8.05 «Служу Отчизне» 12+
8.30, 12.45 «Среда обита-
ния» 12+
8.40 «От прав к возможно-
стям» 12+
8.55 «За дело!» 12+
9.55 «Земля 2050» 12+
10.20 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.45 «Домашние живот-
ные» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «СИВЫЙ МЕ-
РИН» 12+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.25 Х/Ф «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 0+
20.02 Х/Ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» 12+
23.05 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые века-
ми» 12+
0.40 Х/Ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
12+
3.00 «Легенды Крыма» Чу-
деса крымской природы 12+
3.25 «Руками трогать!» 12+
4.05 Х/Ф «УСПЕХ» 12+

КАН» 12+
20.05 Х/Ф «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» 12+
22.00 «В центре событий» 
16+
23.10 «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
0.00 Х/Ф «ВА-БАНК» 12+
1.55 Х/Ф «ВА-БАНК 2» 12+
3.45 «Петровка, 38» 16+
4 . 0 5  Х /Ф  «СТ ЕЖКИ -
ДОРОЖКИ» 0+
5.25 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+

6.00, 6.45, 21.55, 0.10, 1.20 
«Тула. Live» 0+
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+
10.10, 12.45, 13.40, 15.15, 
22.50 Мультмир 6+
11.05, 14.05 «ЛУНА». 16+
12.10 «ЗОЖ» 12+
13.05 «Одна история» 12+
16.05, 17.05 «КОВЧЕГ». 16+
18.00 «Изнутри» 6+
18.45, 0.00 «Сводка» 12+
19 .00  Документальный 
фильм 12+
20.00, 21.00 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». 16+
22.20 «Про кино» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25, 2.25 «Место встре-
чи» 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.50 «Детская Новая вол-
на - 2019» 0+
23.55 «ЧП. Расследование» 
16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
4.30 «Таинственная Рос-

17.20 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Балканский марш»16+
3.40 «Удар властью. Виктор 
Гришин» 16+
4.30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» 12+

6.00, 0.30 «Тула. Live». 0+
7.00, 10.00, 13.30 Мультмир 
6+
9.00 «Включай» 0+
9.30 «ЗОЖ» 12+
13.00 «На дачу» 12+
15.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 12+
16.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». 16+
18.00 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». 16+
19.30, 23.50 «Только новости. 
Итоги» 12+
20.00 Х/Ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА». 16+
22.00 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ. 
ЗАГОВОР В БИРМЕ». 16+
0.20 «Сводка» 12+

5.15 «ЧП. Расследование» 
16+
5.40 Х/Ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и м рт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли-
он» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.30 Х/Ф «КТО Я?» 16+
1.35 «Фоменко фейк» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Х/Ф «ДИКАРИ» 16+

5.00 Х/Ф «СОЮЗНИКИ»16 +

11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Комик в горо-
де» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 2.35 «Stand Up» 16+
3.25, 4.20 «Открытый микро-
фон» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» 
8.05 «Мой дом - моя сла-
бость. Дом полярников»
8.50, 21.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 Х/Ф «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.30 «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
12.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
12.55 «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
13.40 «Мальта»
14.15 «Миссия полета к Солн-
цу»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Марта До-
минго»
16.25 «Дело №. Красноарме-
ец Лютов и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени
17.45 Золотые страницы 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского. 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 Искатели»
23.35 Х/Ф «ПРОЦЕСС»
2.30 Мультфильмы для взрос-
лых «Приключения Васи Ку-
ролесова»

6.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Опасные связи» 16+
14.30 Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
17.00, 23.45 Х/Ф «ДОМ ЛЕ-
ТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 0+
19.30 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

15.30, 16.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
20.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
1.45, 2.35, 3.30, 4.20 «Откры-
тый микрофон» 16+

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы
8 .05  Х /Ф  «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
9.15 «Телескоп»
9.45 «Передвижники. Архип 
Куинджи»
10.15 Х/Ф «ОТЕЛЛО»
12.00 «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрип-
ки»
12.45 Человеческий фактор. 
«Не бойся, я с тобой!»
13.10, 0.45 «Дикие Галапаго-
сы. В райском плену»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена»- 30 лет! 
Гала-концерт 
16.05 «Тарзан. История ле-
генды»
17.00 «Предки наших пред-
ков. Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица»
17.40 «Бег. Сны о России»
18.20 Х/Ф «БЕГ»
21.30 «Мечты о будущем» 
«Жилища будущего»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия»
23.30 Х/Ф «МАРГАРИТКИ»
1.35 Искатели. «Мистифи-
кации супрематического ко-
роля»
2.25 Мультфильмы  для 
взрослых 

 
6.00 Мультфильмы 0+
6.15 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
16+
8.30 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 0+
11.10 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» 0+
14.00 Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» 12+
17.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
19.10 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 18+
21.15, 4.30 «Улетное видео» 
16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
3.00 Х/Ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+

ВОИН» 16+
21.30 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 18+
2.00 Х/Ф «ПРАВО НА УБИЙ-
СТВО» 16+
3.40 «Улетное видео» 16+
5.15 «Рюкзак» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
19.30  Х /Ф  «ХИЖИНА  В 
ЛЕСУ» 16+
21.30, 1.30 Х/Ф «ПОТРОШИ-
ТЕЛИ» 16+
23.45 Х/Ф «ВРАТА» 12+
3.30, 4.15, 5.00 «Вокруг Све-
та. Места Силы» 16+

6.45, 8.20 Х/Ф «ДОБРОЕ 
УТРО» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35, 22.00 «ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
0.40 Х/Ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
2.05 Х/Ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
3.25 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
5.15 «Тайна гибели «Тита-
ника» 12+
5.30 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

6.00 «СУПРУГИ» 16+
8.40, 10.20 «РОЗЫСК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Такому мама не нау-
чит» 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры раз-
ума» 0+
20.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+
3.00 «Держись, шоубиз!» 16+
3.30 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

 
6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45 «ГРИММ» 
16+
12.45, 1.00 Х/Ф «ЗАТУРА. 
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» 6+
14.45 Х/Ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/Ф «СТРАШИЛЫ» 16+
19.00 Х/Ф «АСТРАЛ» 16+
21.00 Х/Ф «АСТРАЛ. ГЛА-
ВА 2» 16+
23.00 Х /Ф  «ХИЖИНА  В 
ЛЕСУ» 16+
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 
5.15, 5.45 «Охотники за при-
видениями» 16+

6.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого. 
Битва за космос» 16+
11.35 «Загадки века. Тайна 
семьи Асадов» 12+
12.30 «Легенды цирка» 6+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Секретная папка» 12+
15.15 Х/Ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
21.10 «АПОСТОЛ» 16+

6.15 «Миллион вопросов о 
природе» 6+
6.25 «Союзники» 12+
6.55 «Такие разные» 16+
7.25 «Секретные материа-
лы» 16+
7.55 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Рожденные в СССР» 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50, 1.50 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
12.45, 16.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
18.00, 19.15 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2» 16+
3.25 Х/Ф «ЛЕРА» 16+
5.10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

5.00 Х/Ф «СЮРПРИЗ» 16+
7.00 «Музыкальные поздрав-

сия» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко»16 +
6.00, 9.00 «Документальный 
проект»16 +
7.00, 12.30, 19.00 НОВОСТИ 
НА 49 КАНАЛЕ16 +
7.30 «С бодрым утром!»16 +
8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти»16 +
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112»16 +
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным»16 +
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16 +
17.00 «Тайны Чапман»16 +
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»16 +
20.00 «По блату. Свои среди 
своих!» 16 +
21.00 «Земля против Воды. 
Битва цивилизаций» 16 +
23.00 Х/Ф «НОЧЬ СТРАХА» 
16 +
1.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16 +
3.40 Х/Ф «СОЮЗНИКИ» 16 +

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35, 6.20, 7.10, 8.05 Х/Ф «НА-
ЗАД В СССР» 16+
9.25 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45 Х/Ф «ЖАЖДА» 16+
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 Х/Ф 
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 
22.55, 0.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
1.35, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 
4.05, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Вся правда про ...» 12+
6.30 «Инсайдеры» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 15.55, 19.15, 
22.00 Новости
7.05, 10.50, 13.20, 16.00, 
23.05 Все на Матч!
9.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Италия - Рос-
сия 0+
11.20, 16.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша 0+
18.25 «Россия - Кипр. Live» 12+

5.30 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» 12 +
7.15 Х/Ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА 2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» 12 +
9.15 «Минтранс»16 +
10.15 «Самая полезная про-
грамма»16 +
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко»16 +
16.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко»16 +
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Самые популярные в ин-
тернете» 16 +
20.30 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16 +
23.45 Х/Ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЕРКА» 18 +
2.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16 +

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 
7.05, 7.45, 8.15, 8.45, 9.20, 
10.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.55, 14.35, 15.25, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное
0.55 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
2.35 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
4.15 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси 16+
7.30 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки 16+
8.00 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
16+
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Но-
вости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия 0+
12.15 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супер-
тяж лом весе 16+
12.55 «Большой бокс. Исто-
рия великих поражений» 16+
13.25, 16.00, 19.00 Все на 
Матч!
13.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада 0+

18.45 «Кубок Америки» 12+
19.20 Реальный спорт. Шах-
маты
20.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019» 0+
22.05 Все на футбол!
23.35 «Кибератлетика» 16+
0.05 Футбол. Кубок Америки - 
2016. Финал. Аргентина - Чили0+
3.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия 0+
5.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 3.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.25 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
23.30 Х/Ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» 16+
4.10 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 Мультфильмы 6+
7.30 Мультфильмы 0+
9.00, 15.00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
12.30 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/Ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.00 Х/Ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
1.50 Х/Ф «ПЛАН Б» 16+
3.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
5.50 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 
«Дом-2» 16+

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА - «Химки» 0+
20.00 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019» 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эн-
дрю Табити 16+
1.15 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Колумбия 0+
2.55 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу 0+
4.55 «Команда мечты» 12+
5.30 «РПЛ. Live» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6 . 4 0  Х /Ф  «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
8.10 Х/Ф «ЗА БОРТОМ» 16+
10.25 Х/Ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 12+
19.00 Х/Ф «ДРУГАЯ Я» 16+
23.15 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
1.20 «Жанна» 16+
2.10 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25, 15.05 Мультфильмы 6+
7.40 Мультфильмы 0+
8.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.00 Х/Ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» 16+
13.20 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» 12+
17.05  Х /Ф  «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
19.05 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» 12+
21.00 Х/Ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
23.05 «Дело было вечером» 
16+
0.00 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
3.25 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
5.20 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.00, 6.30 «ТНТ. Best” 16+
8.00, 1.10 «ТНТ Music” 16+
9.00, 10.00, 23.05, 0.05 «Дом-
2» 16+
11.00 «Школа экстрасен-
сов» 16+
12.35, 13.00, 13.30, 14.00 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 17.30, 18.30, 19.30 «Ко-
меди Клаб» 16+
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5.30, 6.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.00 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+
14.35 Х/Ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
16.00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России 0+
18.00 «Семейные тайны» 16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х/Ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» 16+
0.40 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Мужское / Женское» 16+
3.50 «Давай поженимся!» 16+

08.40 Местное время.

4.20 «СВАТЫ» 16+
7.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Дал кие близкие» 12+
14.30 «Выход в люди» 12+
15.30  Х /Ф  «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым» 12+
1.00 «Институт надежды» 12+
1.55 «Виктор Астафьев. Геор-
гий Жж нов. Русский крест» 12+
3.30 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

5.40 Х/Ф «ШОФЁР ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
7.25 «Фактор жизни» 12+
7.55 Х/Ф «ПАРИЖАНКА» 12+
9.50 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 0.15 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+

13.30 «Врач года - 2019» 6+
15.00 «Песочные часы» 12+
16.00 «Спо мте, друзья!» 6+
17.00 «Видеоспорт» 12+
17.30 «Литературное насле-
дие» 12+
18.00 «Головоломка» 6+
19.00 «От сердца - к сердцу. 
Хайдар Бигичев» 6+
20.00 «Ч рное озеро» 16+
20.30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+
21.00 «Судьбы человеческие» 
12+
23.00 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» 16+
0.00 Х/Ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЁШЬ...» 12+
3.30 «Вечерние посиделки» 6+
4.00 «Мелодии сцены» 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

5.40, 11.40 «Василий Мерку-
рьев. Невыносимая л гкость 
бытия...» 12+
6.30 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками» 12+
8.05, 23.30 «Нормальные ре-
бята» 12+
8.30 «Среда обитания» 12+
8.40 «Руками трогать!» 12+
9.20 Х/Ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» 12+
10.50 «Домашние животные» 
12+
11.20 «Моменты судьбы. Вер-
надский» 6+
12.30 «Гамбургский сч т» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «СЛАВА» 12+
16.35 «Фигура речи» 12+
17.05, 2.05 Х /Ф  «НЕВЕР -
НОСТЬ» 12+
18.00 «Вспомнить вс » 12+
19.00, 0.25 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19.45 Х/Ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 
12+
22.00 Х/Ф «УСПЕХ» 12+
0.00 «Тайны разведки. Немец-
кий тыл на расстоянии уда-
ра» 12+
1.10 «Солдаты мира» 12+
3.30 «Поколения победите-
лей» 12+
4.30 «Календарь» 12+

6.30 «Лето Господне. День Свя-
той Троицы»
7.00 Мультфильмы
7.15, 23.45 Х/Ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ»
8.30 «Обыкновенный концерт»
9.00 Х/Ф «БЕГ»
12.05 Письма из провинции
12.35, 1.05 «Живая природа 
Японии. Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.35 «Бельмондо Велико-
лепный»
19.30 Новости культуры 
20.15 Памяти Евгения Крылато-
ва. «Романтика романса»
21.15 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
22.30 XXX Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кино-
тавр». Церемония закрытия
1.55 Искатели
2.40 Мультфильмы 

6.00, 5.00 Мультфильмы 0+
7.00 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
8.30, 22.00 «Улетное видео» 16+
9.20 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» 0+
12.45 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-
РЕ» 16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «Рюкзак» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+
3.00 Х/Ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15 «ГРИММ» 
16+
13.15 Х/Ф «ВРАТА» 12+
15.00 Х/Ф «АСТРАЛ» 16+
17.00 Х/Ф «АСТРАЛ. ГЛА-
ВА 2» 16+
19.00 Х/Ф «АСТРАЛ. ГЛА-
ВА 3» 16+
21.00 Х/Ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» 16+
23.00 Х/Ф «СТРАШИЛЫ» 16+
1.15 Х/Ф «КАСПЕР» 6+
3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 5.15, 
5.45 «Охотники за привидения-
ми» 16+

6.00 «АПОСТОЛ» 
16+

11.55 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московско-
го быта. Кремлевские жены-
невидимк» 12+
15.55 «Девяностые. Квартир-
ный вопрос» 16+
16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» 16+
17.35 Х/Ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» 12+
21.20, 0.35 Х/Ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
1.35 Х/Ф «СИНХРОНИСТКИ» 
12+
5.10 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+

6.00, 23.45 «Тула. Live» 0+
7.00, 9.25, 13.30 Мультмир 6+
9.00 «Включай» 0+
12.30 «Книга жалоб» 12+
13.00 «Одна история» 12+
15.00 Х/Ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». 16+
16.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 12+
18.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». 16+
19.30 «Изнутри» 6+
20.00 Х/Ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ». 16+
22.00 «Лица. Зал тин С.В.» 12+

4.55 «Звезды сошлись» 16+
6.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/Ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
22.10 «Детская Новая вол-
на - 2019» 0+
0.05 Х/Ф «МЕНЯЛЫ» 0+
2.00 «Магия» 12+
3.40 «АДВОКАТ» 16+

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко»16 +
6.10 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16 +
7.50 Х/Ф «РЭМБО 2» 16 +
9.40 Х/Ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА»16 +
12.10 Х/Ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16 +
15.30 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» 16 +
17.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ»16 +
20.40 Х/Ф «РОБОКОП»16 +
23.00 «Добров в эфире» 16 +
0.00 «Соль. Легенды мировой 
музыки» 16 +
1.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»16 +

5.00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ» 12+
5.40 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
7.05 «Моя правда. Шура» 16+
8.00 «Светская хроника» 16+
9.00 «Моя правда. Алексей Чу-
маков. я ждал всю жизнь» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 18.20, 
19.15, 20.10, 21.05, 22.00 «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 3» 16+
23.00 Х/Ф «ОТПУСК» 16+
0.40, 1.40, 2.30, 3.20 Х/Ф «ЖЕН-
ЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
4.05 «Большая разница» 16+.

6.00 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019». 
Специальный обзор 16+
6.30 «Большой бокс. История 
великих поражений» 16+
7.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу 0+
9.00, 11.10, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости
9.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. 0+
11.20, 19.00, 23.00 Все на Матч!
11.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю Табити 16+
14.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-
л гком весе 16+
16.00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
16.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран 0+
20.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» 0+
23.20 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сло-
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9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
14.00 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» 16+
23.45 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
2.45 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
4.25 Х/Ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
12+

6.00, 6.30 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о при-
роде» 6+
6.45 «Беларусь сегодня» 12+
7.20 «Охота на работу» 12+
7.55 «Культ//туризм» 16+
8.25 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разу-
ма» 0+
9.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 2.20 «ОТ-
РЫВ» 16+
18.30, 0.00 Вместе
20.50, 1.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

5.00 Х/Ф «АМЕЛИ» 16+
7.00 Концерт 6+
8.00, 13.00 «Ступени» 12+
8.30 Мультфильмы 6+
9.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
9.15 «Тамчы-шоу» 0+
9.45 «Молод жная останов-
ка» 12+
10.15 «Я» 12+
11.00 Из фондов ТВ. Концерт 
Хайдара Бигичева 6+ 
11.30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
12.00 «Каравай» 6+
12.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+

вакия 0+
0.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор 0+
2.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар 0+
4.55 «Кубок Америки» 12+
5.25 «Английские Премьер-
лица» 12+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40, 5.50 «6 кадров» 16+
7.00  Х /Ф  «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 0+
8.40 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 Х/Ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
14.35 Х/Ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Х/Ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
22.55 Х/Ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» 16+
0.50 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 Мультфильмы 6+
7.40, 2.30 Мультфильмы 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.55 «Дело было вечером» 16+
10.55 Х/Ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.35 Х/Ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
14.35 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» 12+
16.30 Х/Ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
18.40 Х/Ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/Ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
23.35 «Слава Богу, ты при-
ш л!» 16+
0.35 Х/Ф «ПЛАН Б» 16+
3.40 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 10.00, 23.00, 0.05 «Дом-2 
« 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/Ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
15.15, 16.15, 17.20 «Комеди 
Клаб» 16+
18.20, 19.25 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 
16+
22.05 «Stand Up» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ Music» 16+
2.10, 3.00, 3.55, 4.50 «Открытый 
микрофон» 16+

FM
Ðåòðî FM Íàøå ðàäèî

Ðàäèî Îðôåé Äîðîæíîå ðàäèî

DFM

NRJ
70,07

71,15

71,93 90,7

100,5

101,4

101,972,71

Ðàäèîñòàíöèÿ Ìàÿê

Ðàäèî Ðîññèè Ìèëèöåéñêàÿ âîëíà
103,3

Àâòîðàäèî
104,4

Åâðîïà+
104,9

Love ðàäèî
105,8

Maximum
106,4

Ýõî Ìîñêâû
106,9

Øàíñîí
107,5

Ðóññêîå ðàäèî
105,3

Þìîð FM
102,7

Ðàäèî Âàíÿ
102,3

Íàðîäíîå ðàäèî 
  66,62

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
16 èþíÿ

Заход 3.24 / Восход 20.11  / Фаза 2 / Растущая Луна в СтрельцеВосход 3.44 / Заход 21.16 / Долгота дня 17.32

«Знамя» 
в интернете

WWW.znamyuzl.ru

Узловский район
ЗнамяЗнамяЗнамя

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

Программа 20 бесплатных цифровых каналов на нашем сайте WWW.znamyuzl.ru

Реклама

ÒÊ “ÒÓËÀ”

E-mail znamyuzl@tularegion.org
Òåëåôîíû: 
6-66-11 (ôàêñ), 
8-953-198-21-35

Ñàéò  http://www.znamyuzl.ru/

Ìîé ìèð  https://my.mail.ru/community/
uzlovayasmi/?ref=srch

ÂÊîíòàêòå  https://vk.com/club28555147

Ôåéñáóê  https://www.facebook.com/ profile.
php?id=100003448851 769&ref=bookmarks

ИщитеИщите  ЗнамяЗнамя  в интернетев интернете

Èíñòàãðàì https://www.instagram.com
/ser19v/

Îäíîêëàññíèêè https://ok.ru/gazetaz

Òâèòòåð  https://twitter.com/ vaneevser66

Telegram https://t.me/znamyuzl

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щедровым Максимом Александрови-
чем; 301600 Тульская обл.,г. Узловая, ул. Смоленского, д.20, кв.35; 
zemkadastr@bk.ru; 8-953-187-71-36; № квалификационного атте-
стата 71-15-442 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 71:20:010301:2831, расположенного по адресу: Тульская 
обл., Узловский р-н, п. Каменецкий, ул. Пролетарская, д. 98 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Варфоломеев Сер-
гей Александрович, адрес регистрации: Тульская обл., г. Новомо-
сковск, ул. Генерала Белова, д. 10, кв. 26, Лозинина Наталья Алек-
сандровна, адрес регистрации: Тульская обл., Узловский р-н, пос. 
Каменецкий, ул. Школьная, д. 12, кв.6 тел. 8-950-910-49-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 8.07.2019 г. в 10.00 по адресу: 
Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленского, д.20, кв.35. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленского, д.20, кв.35.

Обоснованные возражения о местоположении границ участка 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ на местности 
принимаются в течение 30 дней после этой публикации по адресу: 
Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленского, д.20, кв.35.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток с К№71:20:010301:36 по адресу: Тульская обл., Узловский 
р-н, п. Каменецкий, ул. Пролетарская, д. 100, земельный участок 
с К№71:20:010301:2931 по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, 
п. Каменецкий, ул. Пролетарская, д.96.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Щедровым Максимом Александрови-

чем; 301600 Тульская обл.,г. Узловая, ул. Смоленского, д.20, кв.35; 
zemkadastr@bk.ru; 8-953-187-71-36; № квалификационного аттеста-
та 71-15-442 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 71:20:010303:17, расположенного по адресу: Тульская обл., 
Узловский р-н, п. Каменецкий, ул. Стахановская, дом 11-2 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Батина Елена Викто-
ровна, адрес регистрации: Тульская обл., Новомосковский район, 
д. Красное Гремячево, ул. Новая, д.6, кв. 2, тел. 8-903-039-39-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 8.07.2019 г. в 10.00 по адресу: 
Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленского, д.20, кв.35. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленского, д.20, кв.35.

Обоснованные возражения о местоположении границ участка 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ на местности 
принимаются в течение 30 дней после этой публикации по адресу: 
Тульская область, г. Узловая, ул. Смоленского, д.20, кв.35.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный уча-
сток с К№71:20:010303:301 по адресу: Тульская обл., Узловский 
р-н, п. Каменецкий, ул. Стахановская, д.11, К№71:20:010303:25 
по адресу: Тульская обл., Узловский р-н, п.Каменецкий, ул. Ста-
хановская, д.9, кв.2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Ãðàôèê ïðåäîñòàâëåíèÿ 
Òóëüñêèì ðåãèîíàëüíûì 

îòäåëåíèåì 
Îáùåðîññèéñêîé 

îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ 
Ðîññèè» áåñïëàòíûõ 

þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé 
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà 

Òóëüñêîé îáëàñòè
íà èþíü 2019 ãîäà 

Предварительная запись по тел.: 
8 (4872) 30-62-75

6 июня - Институт права и управ-
ления ТулГУ - 15.00 – 18.00

11, 25 июня - Тульская областная 
адвокатская палата – 15.00 – 18.00

13 июня - Тульский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «Всероссий-
ский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)» 
- 15.00 – 18.00

18 июня - Тульская областная 
адвокатская палата – 15.00 – 18.00

19 июня - комитет Тульской обла-
сти по тарифам – 15.00 – 18.00

20 июня - Тульский филиал Меж-
дународного юридического институ-
та – 15.00 – 18.00

26 июня - министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тульской области – 15.00 
– 18.00

27 июня - Институт законове-
дения и управления Всероссийской 
полицейской ассоциации – 15.00 
– 18.00

Реклама Реклама
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С наступлением теплого 
периода времени  возрастает 
заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями. 

Именно в это время создаются 
благоприятные условия для сохране-
ния возбудителей во внешней среде 
и  их размножения  в продуктах пи-
тания и воде.

Острые кишечные инфекции - 
это обширная группа  заболеваний.  

К ней относятся: дизентерия,  хо-
лера, сальмонеллезы, энтеровирус-
ные инфекции.  

Источник инфекции больной че-
ловек или  носитель возбудителей 
острых кишечных инфекций.  Наи-
более опасны для окружающих боль-
ные легкими, стертыми и бессим-
птомными формами. Основной меха-
низм передачи – фекально-оральный, 
реализующийся пищевым, водным и 
контактно-бытовым путями.

Факторами передачи могут яв-
ляться пища, вода, предметы обихо-
да, игрушки, в передаче некоторых 
инфекций имеют значение насеко-
мые (мухи, тараканы). Заражению 
острыми кишечными инфекциями 
также способствуют антисанитар-
ные условия жизни, несоблюдение 
правил личной гигиены, употребле-
ние продуктов питания, хранивших-
ся или готовившихся с нарушением 
санитарных правил.

Восприимчивость к острым ки-
шечным инфекциям высокая. Риск 
заражения зависит от дозы попавше-
го в организм возбудителя, его виру-
лентности, а также от состояния ба-
рьерной и ферментативной функции 
желудочно-кишечного тракта и вос-
приимчивости организма. Наиболее 

восприимчивыми  являются дети 
раннего возраста, особенно недо-
ношенные и находящиеся на искус-
ственном вскармливании. Иммуни-
тет после перенесенной инфекции  
нестойкий, продолжительностью от 
3 - 4 месяцев до 1 года, в связи с чем 
высока возможность повторных за-
болеваний. От момента попадания 
возбудителя в организм до появления 
симптомов заболевания может прой-
ти от нескольких часов до 7 дней.

Врач-эпидемиолог Узловской 
районной больницы Валерий Пав-
лов назвал основные меры профи-
лактики.

1. Соблюдение личной гигиены, 
тщательное мытье рук мылом перед 
едой и после пользования туалетом.

2.Не употребляйте для питья 
воду из открытых источников. Упо-
требляйте для питья только кипяче-
ную или бутилированную воду.

3. Перед употреблением свежие 
овощи следует необходимо тщатель-

но мыть и обдавать кипятком.
4. Для питания выбирайте про-

дукты, подвергнутые термической 
обработке.Тщательно прожаривайте 
(проваривайте) продукты, особенно 
мясо, птицу, яйца и морские продук-
ты.  Не храните пищу долго, даже в 
холодильнике.  

5. Скоропортящиеся продук-
ты храните только в условиях холо-
да. Не оставляйте приготовленную 
пищу при комнатной температуре 
более чем на 2 часа. Не употребляй-
те  продукты с истекшим сроком ре-
ализации и хранившиеся без холода 
(скоропортящиеся продукты).

6. Для обработки сырых продук-
тов пользуйтесь отдельными кухон-
ными приборами и принадлежностя-
ми, такими как ножи и разделочные 
доски. Храните сырые продукты от-
дельно от готовых продуктов.

7. Купайтесь только в установлен-
ных для этих целей местах. При ку-
пании в водоемах и бассейнах не сле-
дует допускать попадания воды в рот.

При возникновении симптомов 
острой кишечной инфекции (повы-
шение температуры тела, рвота, рас-
стройство стула, боль в животе) не-
обходимо  немедленно обратиться за 
медицинской помощью!

Выполнение этих несложных со-
ветов поможет избежать заболева-
ния острой кишечной инфекцией и 
сохранит ваше здоровье и здоровье 
ваших близких!

По данным Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) массовое проведение 
прививок (вакцинация) 
позволяет ежегодно 
предотвратить в мире до 
180 млн. случаев тяжелых 
инфекционных заболеваний.

В настоящее время в большин-
стве стран, в том числе и в России, 
прививки позволили ликвидировать 
натуральную оспу, полиомиелит, 
снизить в десятки и сотни раз забо-
леваемость корью, дифтерией, столб-
няком, коклюшем, эпидемическим 
паротитом, вирусным гепатитом В, 
гриппом. А ведь еще полвека назад 
эти инфекции приводили родителей 
в ужас, так как нередко они заканчи-
вались гибелью или инвалидностью 
детей. Почти 3 миллиона человек (в 
том числе 2 миллиона детей) умира-
ют ежегодно от смертельно опасных 
инфекционных заболеваний. Право 
на защиту от болезней, которые мож-
но предупредить с помощью вакци-
нации имеет каждый ребенок и это 
право определено законодательными 
и нормативными документами Рос-
сийской Федерации.

Во всем мире активно ведутся ра-
боты по совершенствованию имею-
щихся и разработке новых вакцин.

Вакцинопрофилактика остается 
мощным средством предупреждения 
большого числа инфекционных бо-
лезней. Пока не будут найдены более 
эффективные способы профилакти-
ки инфекционных заболеваний, вак-
цинация будет оставаться ведущей в 
борьбе с ними.

Любая прививка включает все 
механизмы защиты, предохраня-
ющие организм от болезнетворно-
го действия возбудителей, то есть 
организм становится невосприим-
чивым к болезни, против которой 
он привит.

Инфекционные заболевания вы-
зываются бактериями, вирусами и 
другими болезнетворными микро-
организмами. Практически все люди 
восприимчивы к возбудителям ин-
фекций, поэтому каждый не приви-
той человек в течение жизни может 
переболеть корью, эпидемическим 
паротитом (свинкой), краснухой, ко-
клюшем и другими инфекциями. Из-
вестно, что эти заболевания у взрос-
лых протекают гораздо тяжелее и 
чреваты различными осложнениями.

Проникновение возбудителя ин-
фекции (антигена) в организм чело-
века вызывает иммунный ответ - вы-
работку защитных белковых ком-
плексов (антител). Антитела при 
попадании возбудителя инфекции 
в организм обезвреживают его, ли-
шают способности к размножению 
и дальнейшей жизнедеятельности, 
тем самым, подавляют вредное воз-
действие возбудителя на организм 
человека. Этот процесс происходит 
в период болезни и выздоровления. 
После перенесенного заболевания в 
организме вырабатывается иммуни-
тет (невосприимчивость) к возбуди-
телю данной инфекции.

При вакцинации также происхо-
дит выработка иммунитета, но это не 
сопровождается клиническими про-
явлениями болезни. Поэтому имен-

но прививки являются самым эффек-
тивным и безопасным средством за-
щиты от многих инфекционных за-
болеваний.

Национальный календарь при-
вивок предусматривает бесплат-
ные для населения прививки про-
тив туберкулеза, коклюша, дифте-
рии, столбняка, кори, эпидемиче-
ского паротита, краснухи, гепатита 
В, полиомиелита и гриппа, пневмо-
кокковой инфекции, гемофильной 
инфекции (для отдельных контин-
гентов), которые осуществляются 
за счет финансовых средств феде-
рального бюджета.

Также вакцинация может про-
водиться по эпидпоказаниям, ког-
да риск возникновения заболевания 
связан с проживанием на определен-
ной территории или работе в отдель-
ных профессиях. Она осуществля-
ется за счет средств бюджетов орга-
нов исполнительной власти области, 
предприятий, организаций, личных 
средств граждан и других источни-
ков финансирования.

Врач-эпидемиолог Узловской 
районной больницы Валерий Пав-
лов отмечает, что современные вак-
цины эффективны, безопасны, обла-
дают низкой реактогенностью, поэ-
тому противопоказания к прививкам 
ограничены и определить их может 
только врач.

Уважаемые родители! Помните, 
своевременно прививая ребенка, вы 
защитите его от многих опасных ин-
фекционных заболеваний. Отказыва-
ясь от вакцинации, вы рискуете здо-
ровьем и жизнью ребенка.

Основные 
меры 

профилактики

Чреваты различными 
осложнениями

В Тульской области беременным женщинам, вставшим на учет 
в региональных медицинских организациях в ранние сроки 
беременности (до 12 недель), прошедшим пренатальную 
(дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в первом 
и втором триместрах беременности предоставляется областное 
единовременное пособие в размере 12 496,62 руб.

С 26 мая по 26 июня 2019 года в рамках комплексной 
межведомственной профилактической акции 
«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» 
проходит конкурс рисунков и фотографий «Жизнь без 
наркотиков!».

Цель - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи региона и усиле-
ние наглядной агитации по проблемам употребления наркотиков в молод жной 
среде Тульской области. К участию в конкурсе приглашаются граждане Туль-
ской области в следующих возрастных категориях: 1 группа - от 7 до 14 лет; 2 
группа - от 15 до 17 лет; 3 группа - от 18 до 30 лет; 4 группа - от 31 года и старше.

Направления конкурса: «Рисунок» - номинация «Скажи наркотикам – 
нет!»; «Фотография» - номинация «Мы выбираем жизнь!».

Конкурс проходит в 3 этапа, на первом - прием конкурсных работ. Необ-
ходимо прислать заполненную заявку (скан) согласно положению конкурса 
и фото рисунка или фотографию согласно выбранной номинации и возраст-
ной категории в срок до 17 июня 2019 года включительно на адрес электрон-
ной почты: Ekaterina.Naumova@tularegion.org.

В рамках второго этапа с 18 по 22 июня осуществляется отбор лучших 
конкурсных работ, идет работа экспертной комиссии и подведение итогов 
конкурса. На третьем – подведение итогов, вручение призов, выставка ра-
бот участников конкурса.

Контактное лицо: Екатерина Александровна Наумова – начальник от-
дела формирования здорового образа жизни и поддержки талантливой мо-
лодежи Тульского областного центра молодежи, телефон: 8(4872) 33-80-93, 
доб.213, 207. 

В ранние сроки

Выбираем жизнь

ОМВД России по Узловскому району 6-02-02, 6-60-46

При рождении ребенка одному из 
родителей (лицу, его заменяющему) 
назначается и выплачивается област-
ное единовременное пособие на ре-
бенка дополнительно к установлен-
ному законодательством Российской 
Федерации.
Право на его получение 
имеют:

- семьи при рождении ребенка, в 
которых один из родителей является 
студентом, обучающимся по очной 
форме обучения в профессиональ-
ной образовательной организации и 
(или) образовательной организации 
высшего образования, расположен-
ных на территории области;

- семьи при рождении перво-
го ребенка, в которых среднедуше-
вой доход за три календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу об-
ращения, не превышает однократ-
ную величину прожиточного мини-
мума на душу населения в области, 
установленного на дату поступления 
обращения;

- семьи при рождении второго и 
последующих детей.

В 2019 году размер пособия со-
ставляет 12 334,72 руб.

С 1 июля 2017 года предостав-
ляется ежемесячная денежная вы-
плата в размере 3 000 руб. на ребен-
ка от 1,5 до 3 лет при рождении пер-
вого малыша женщинам, не достиг-
шим на день его рождения возраста 
25 лет, а также возобновлены выпла-
ты семьям при рождении второго ре-
бенка в размере 3 000 руб. и студен-
ческим семьям в размере 4 000 руб. 

С 1 января 2019 года введена до-

полнительная мера социальной под-
держки в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты на первого ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспе-
ченного местом в дошкольной обра-
зовательной организации в размере 
4 500 рублей.

Выплаты предоставляются граж-
данам Российской Федерации, заре-
гистрированным с ребенком по ме-
сту жительства на территории Туль-
ской области, не получающим еже-
месячное пособие по уходу за ребен-
ком в двойном размере и (или) еже-
месячную выплату на каждого ре-
бенка до достижения им возраста 3 
лет, в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», у 
которых среднедушевой доход семьи 
за три календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения, не 
превышает однократную величину 
прожиточного минимума на душу 
населения области (в настоящее вре-
мя среднедушевой доход семьи дол-
жен быть не выше 10 466 руб.).

Подробную консультацию о пре-
доставляемых мерах социальной 
поддержки можно получить в отделе 
социальной защиты населения. Заяв-
ление о предоставлении мер может 
быть подано через МФЦ.

Предварительная запись на при-
ем в отделы социальной защиты 
населения и МФЦ предусмотрена 
на портале государственных услуг 
gosuslugi71 в разделе «Популярные  
сервисы».
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Сегодня все больше людей выбирают здоровые натуральные 
продукты. Маркетологи наперебой рекламируют магазины 
органической еды, в которой содержатся не только правильные 
белки, жиры и углеводы, но и сбалансированное количество 
жизненно необходимых микронутриентов (витаминов и 
минералов). Такая еда по-настоящему целебна: не только 
насыщает и радует вкусом, но и  гармонизирует работу всех 
органов и систем, укрепляет наше здоровье, предупреждает 
болезни.

За обилие 
света, яркое 
солнце и пышную зелень 
этот месяц исстари называют в 
народе светлояром – озаренным светом. 
Олицетворяет он молодость и радость жизни!
 Хотя хлопот в июне меньше, чем весной, но все же 
предостаточно: прополка, поливы, подкормка растений, борьба 
с насекомыми-вредителями и еще масса других дел. Причем, их 
настолько много, что приходится выбирать приоритеты, иначе 
не  справишься!

Июнь солн
цем

 кра
сен

Òåïëîëþáèâûì – 
ïîðà â ãðóíò!

Речь идет о рассаде томатов, пер-
цев, баклажанов и огурцов. Боль-
шинство огородников успели их уже 
высадить в теплицу, но все перечис-
ленные теплолюбивые культуры при 
ограниченных размерах теплицы, 
понятно, трудно уместить. Многое 
приходится высаживать в открытый 
грунт. Крайне важно сделать это во-
время. Когда именно?

Для основных регионов нашей 
северной страны (средней полосы, 
Урала, Сибири) такой оптимальный 
срок, как считают специалисты и 
овощеводы-практики, - первая де-
када июня, когда минует угроза за-
морозков и хорошо прогреется по-
чва. Посадка же в холодную землю 
надолго задерживает приживаемость 
рассады, провоцирует заболевания и 
истощение растений. Так, при тем-
пературе грунта ниже +14+16◦С то-
маты полностью прекращают усво-
ение фосфора и азота, разви-
тие их приостанавливает-
ся до потепления. Рассада 
перца, баклажана и огур-
ца тем более теплолюби-
ва – требует, как минимум, 
+15+18◦С. Оптимальная же 
дневная температура для 
всех четырех «неженок» - 
+20+25◦С, ночная +16+18◦С.

Напомню и о том, что всходы 
огуречных семян при +24+27◦С по-
являются очень быстро – уже через 
4-5 суток. Но чем прохладнее – тем 
позже. Например, при +15 – только 
через 8-12 дней.

В первой декаде июня у нас ча-
сто бывает прохладно. Как же тог-
да быть с посадкой столь уязвимых 
культур? Лучше, повременив пару 
дней, дождаться благоприятной по-
годы, более-менее теплых ночей. 
А вот при затяжных холодах выса-
женную рассаду накрывают укрыв-
ным нетканым материалом. Когда же 

храняет доста-
точную влажность. 

Тогда полив не требуется в 
течение 10-12 суток. В результате 

растения быстрее зацветают и обиль-
нее плодоносят, а урожай повышает-
ся на 15-25%!
Ñååì öâåòíóþ êàïóñòó 

è áðîêêîëè
Из-за отличного вкуса и высокой 

питательности все больше огородни-
ков выращивают цветную капусту. И 
не зря! Ценных для здоровья вита-
минов и минеральных солей там не 
просто много – важно, что они лег-
ко усваиваются нашим организмом. 
Такая капуста отличается самым вы-
соким среди овощных культур содер-
жанием железа, а еще и накапливает 
немало кальция, фосфора и йода, ко-
торых обычно нам не хватает.

В наше время актуально и дру-
гое: в головках цветной капусты об-
наружена так называемая тартро-
новая кислота, предупрежда-
ющая ожирение и желудочно-
кишечные заболевания. Все это 
делает капусту ценным диетиче-
ским продуктом, который чаще 
должен быть на нашем сто-
ле. Тем более, что и по вку-
су она замечательна!

Однако не все знают о 
простейшем безрассадном способе 
выращивания этой культуры путем 
непосредственного посева семян в 
грунт в течение почти всего июня 
(точнее – до 20-25.06). При темпе-
ратуре +18+20◦С – взойдет через 
неделю и порадует урожаем в авгу-
сте, спустя 70-80 суток после всхо-
дов. Используйте раннеспелые со-
рта: Гарантия, Мовир, Ранняя гри-
бовская, Скороспелка. Посев отбор-
ными крупными семенами по схе-
ме 70х25 или 60х25 повысит уро-
жай на 30%.

Чтобы всходы не погибли от 
«черной ножки», поверхность гряд-
ки присыпают тонким слоем сухого 
песка или древесной золы. При выра-
щивании цветной капусты довольно 
часто возникают и другие проблемы: 
слабое развитие и загнивание голо-
вок с деформацией листьев и прочие 
аномалии, что связано с недостат-
ком в почве бора, магния, марганца 
и других микроэлементов питания. 
Поэтому еще до посева желатель-
но заделать в верхний слой грядки 
специальное удобрение «Маг-Бор», 
а дополнительно, после появления 
у растений первого настоящего ли-
ста, подкормить питательным рас-
твором: на ведро воды – по 2 г бор-
ной кислоты, медного купороса и 2 

г марганца. 
Куда менее 

требовательна к пло-
дородию почвы и другая по-

пулярная сейчас капуста – брокколи. 
Устойчива она и к низким температу-
рам. Ее тоже выращивают непосред-
ственным посевом в грунт.

По вкусу и питательности брок-
коли превосходит цветную капу-
сту. В ней в полтора раза боль-
ше белков и витамина С, ми-
неральных солей. Она в 50 
раз богаче каротином! При-
чем, в ее составе есть хо-
лин и аминокислота ме-
тионин, препятствующие 
накоплению в нашем ор-
ганизме холестерина. Систематиче-
ское потребление в пищу этой капу-
сты предупреждает атеросклероз и 
преждевременное старение.

 Норма посева брокколи – 7-10 
штук семян на 1 кв.м, но растения не 
должны друг друга затенять. Лучше 
их расположить свободными рядами 
по схеме 60х30.

     Исходя из личного опыта пред-
упреждаю, что эта капуста не всег-
да урожайна. Повышают ее продук-
тивность подкормки перед фор-

мированием головок рас-
твором натурального на-
воза или одного из на-
возных концентратов, 
только без запаха и се-
мян сорняков – «Радо-
гор», «Буцефал», «Кау-
рый». Кроме того, в по-

чву, еще при посадке,  заде-
лываю гранулы органического удо-
брения «Флумб-куряк». Благодаря 
таким подкормкам каждое растение 
неизменно дает крупную централь-
ную головку диаметром не менее 20 
см! А после ее срезки через две неде-
ли из боковых почек отрастает сразу 
по несколько стеблей с дополнитель-
ными кочанчиками. Воспользуйтесь 
таким опытом!

Çàùèòèòå ñàä îò 
ïëîäîæîðêè!

     Через три недели после цвете-
ния на яблонях и грушах всякий раз 
появляются гусеницы плодожорки, 
которые нередко губят добрую поло-
вину урожая. Профилактическая за-
щита от таких опасных вредителей 
включает несколько мероприятий: 
очистку стволов и крупных ветвей 
от отмирающей коры, ежедневный 
сбор и уничтожение падалицы, раз-
вешивание в кронах банок с остатка-
ми пива, кваса или забродившего ва-
ренья, что привлекает ночных бабо-
чек плодожорки – они гибнут в лип-
кой жидкости.

Кроме того, эффективны ловчие 
пояса «Машенька», которыми плот-
но оборачивают стволы яблонь и 
груш. В июне к ним прилипают не 
только бабочки с гусеницами пло-

дожорки, но 
и множество дру-

гих вредителей - тля, пи-
лильщики, медяницы, листо-

вертки, казарки. Каждые две недели 
такие пояса с сотнями насекомых за-
меняют на новые.

Наконец, при нашествии пол-
чищ насекомых займитесь методич-
ным опрыскиванием крон тех же 
яблонь крепкими настоями и отвара-
ми полыни, пижмы или помидорной 
ботвы. Хорошими отпугивающими 
свойствами обладают даже некото-

рые цветы – календула и бархат-
цы. Сажайте их рядом с плодо-
выми деревьями – станут кра-
сивой защитой!

Однако радикальное сред-
ство от засилья плодожор-
ки, тли и прочих вредите-
лей – опрыскивание крон 
всех яблонь и груш раство-
ром препарата «ФАС» (2-3 

таблетки на 5 л теплой воды с до-
бавкой чайной ложки любого сти-
рального порошка). Только опрыски-
вать надо вовремя – 15-20 дней после 
окончания цветения, а повторно – че-
рез две недели. Тогда ваш сад пол-
ностью освободится от вредителей.

Íå îáîéòèñü è áåç 
ïðîïîëêè

Не ждите, когда сорные травы 
отцветут и рассеют по всему участ-
ку семена, а тем самым многократ-
но умножатся, ведь потомство ис-
числяется десятками тысяч зловред-
ных ростков. Куда проще их уничто-
жить в молодом возрасте, на ранней 
стадии развития, с помощью тяпки 
или граблей, которыми еженедель-
но рыхлят поверхность почвы. По-
врежденные мелкие сорняки быстро 
засыхают на солнцепеке.

В первую очередь прополите 
овощные грядки. Почему? Сорняки 
затеняют всходы, обделяют их пита-
нием, мешая нормально развиваться. 
А кроме того, это основные разнос-
чики болезней и вредителей.

Особенно нелегко избавиться 
от так называемых злостных, труд-
ноискоренимых сорняков – полево-
го осота, сныти, пырея. Они – как 
феникс, оживают через считанные 
дни после очередной прополки, по-
скольку восстанавливаются даже из 
крошечных корешков, оставленных 
в почве. Их приходится тщатель-
но многократно вычесывать гра-
блями и вилами или каждую дека-
ду полностью скашивать. А без ли-
стьев постепенно погибают и кор-
ни. Простейший же способ уничто-
жения сорняков в междурядьях и 
на дорожках – укрытие поверхно-
сти почвы любым материалом, не 
пропускающим свет: черным не-
тканым, картоном, плотной бума-
гой, широкими досками, а также 
толстым слоем опилок, древесной 
щепы, мха. Помогают и густые по-
севы горчицы, рапса, других много-
летних трав, которые после отрас-
тания заделывают в почву. 

Венедикт Дадыкин      

Öåëåáíàÿ åäà: âûðàñòè ñàì!

Целебные продукты не обяза-
тельно искать в модных магазинах 
органической еды по баснослов-
ным ценам. Их можно вырастить на 
собственном подворье! Необходи-
мы лишь два условия – наличие в 
хозяйстве продуктивных животных 
или птицы и применение современ-

ных кормовых технологий. Надеж-
но, натурально и совсем не дорого!

Птицу держать в хозяйстве про-
ще всего, этим сейчас занимаются 
даже дачники. Одно яйцо, получен-
ное от домашней курицы, - это 10 г 
полноценного белка, 14 важнейших 
витаминов и минералов и всего 80 

калорий.  Чем не целебная еда, в от-
личие от колбасы? А чтобы эти 14 
витаминов и минералов, да еще в 
органической, полноценно усваива-
емой форме, гарантированно присут-
ствовали в яйце, просто добавляйте в 
обычные домашние корма  премикс 
«Рябушка». И яиц будет больше, и 
пользы для вашего здоровья!

Если вы выращиваете птицу 
мясных пород, обязательно готовь-
те домашний комбикорм с премик-
сом «Бройлер». Он обогатит птичье 
мясо витаминами  группы В, важ-
нейшими микроэлементами, по-
высив его полезные и диетические 
свойства. Мясо будет более плот-

ным, постным, с высоким содер-
жанием правильного,  легкоусваи-
ваемого белка.

Или, например, вы держите козу. 
Очень хорошо! Козье молоко усваи-
вается легче коровьего, поэтому не-
заменимо для людей с непереноси-
мостью молочной лактозы, младен-
цев и аллергиков. Но с премиксом 
«Зинка», содержащим целый ряд по-
лезных микроэлементов, в том числе 
селен, его можно превратить в насто-
ящий  целебный эликсир! По иссле-
дованиям канадских ученых, селен 
гораздо лучше усваивается нашим 
организмом именно из козьего мо-
лока и предупреждает повреждение 

клеток, развитие онкологических за-
болеваний. Пейте обогащенное селе-
ном козье молоко и будьте здоровы!

В заключение приведу выска-
зывание древних мудрецов: «Чело-
век есть то, что он ест». Все клет-
ки и ткани нашего организма фор-
мируются из той пищи, которую мы 
едим на завтрак, обед и ужин. Чем 
более натуральна и полезна еда, тем 
прочнее наше здоровье. Помочь на-
шему организму сберечь и даже вос-
становить то, что подарила природа, 
вполне по силам каждому. Хочешь 
иметь на столе целебную еду – вы-
расти ее сам!

Владимир Тихонов

особенно холодно – двумя ее слоями. 
«Нетканку» можно заменить про-
зрачными пластиковыми бутылка-
ми с отрезанным дном, причем, при 
угрозе заморозка каждое растение 
накрывают сразу двумя – большой 
и маленькой емкостью (по принци-
пу матрешки).

Проверено: под любым двойным 
укрытием с воздушной прослойкой, 
как минимум, на 3-4 градуса теплее, 
чем на открытом воздухе. Во вся-
ком случае, рассада легко выдержи-
вает ночные кратковременные замо-
розки, а тем более низкие плюсовые 
температуры.

Важно заранее учесть: разрежен-
ная посадка томатов (70х50 см) обе-
спечивает хорошее проветривание, а 
это – один из приемов профилактики 
фитофтороза, самого опасного гриб-
ного заболевания. Кроме того, с той 
же целью их заранее опрыскивают 
слабым раствором медного купоро-
са или бордоской жидкости.

Накануне  посадки  рассаду 
обильно поливают, чтобы 
разместить в лунке с нераз-
рушенным земляным ко-
мом и неповрежденными 
корнями (быстрее прижи-
вется), заглубив на 3-5 см. 
Если же растения слишком 
переросшие и вытянувши-
еся, то в бороздку их укла-

дывают лежа, почти горизон-
тально, присыпав рыхлой влажной 
землей с компостом.

В дальнейшем рассаду лучше 
поливать редко (раз в неделю), но 
обильно, непосредственно под ко-
рень, стараясь, чтобы вода не по-
падала на листочки. Пасынки ре-
гулярно удаляют уже с первых не-
дель лета.

При прохладной погоде, нарав-
не с укрытием сверху, важно мульчи-
рование почвы черной пленкой, что 
в свою очередь повышает ее темпе-
ратуру, положительно влияет на ми-
кроклимат, а кроме того, долго со-
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Выступает Игорь Николаев

Юные шахматисты

Жители квартала 5-я Пятилетка дружно отметили 70-летний 
юбилей любимого микрорайона.

На площади возле ГДК «Ровесник» развернулись основные события.
Прозвучали поздравления от главы МО Узловский район, МО г.Узловая  

Марины Карташовой и руководителя аппарата администрации Узловского 
района Ларисы Антоновой. Вручены подарки самому юному и самому зре-
лому жителю микрорайона. 

Марина Карташова и Лариса Антонова вручили благодарственные пись-
ма и грамоты активным землякам. Состоялось награждение участников со-
ревнований по спортивному ориентированию –  недавно  на базе центра об-
разования №14 открыта секция спортивного ориентирования, ее воспитан-
ники уже успели завоевать 1 место в региональных соревнованиях.

Творческие коллективы порадовали танцами, стихами и песнями. Ма-
лышей привлекали аттракционы и игровые площадки. 

Сотрудники ГДК «Ровесник» подготовили яркую и красочную програм-
му, которая продолжалась до позднего вечера и завершилась дискотекой.

«В России - день библиотек» - под таким названием прошел 
традиционный вечер в центральной городской библиотеке. 
Общероссийский день библиотек отмечают все, кто любит 
книгу.    

В центральной городской  
библиотеке состоялся 
тематический вечер «Диалоги 
с мастером»: к 65-летию 
Валерия Залотухи, нашего 
земляка, литератора, 
кинорежисс ра.

Вечер прошел в форме интер-
вью с мэтром. Помогли в этом моло-
дые и талантливые  артисты  Игорь 
Николаев и Никита Литвинов. Зри-
тели отметили мастерство актеров 
и их погруженность в образ. Так-
же представлены отрывки из филь-
мов «Мусульманин», «Рой», «72 ме-
тра» и других.  

Валерий Залотуха родился 3 
июля 1954 года в пос лке шахты 5/15 
Узловского района Тульской обла-
сти. В 1976 году окончил факультет 
журналистики МГУ и высшие курсы 
сценаристов и режисс ров. С 1976 по 
1981 год работал завотделом в Наро-
фоминской районной газете «Знамя 
Ильича», в 1981-1982 - внештатный 
корреспондент «Труда». 

Как сценарист дебютировал в 
1984 году фильмом «Вера, Надеж-
да, Любовь». Наибольшую извест-
ность Валерию Залотухе принесли 
сценарии к картинам «Макаров», 
«Мусульманин» и «72 метра». За сце-
нарий к «Мусульманину» удостоен 
премии «Ника». С 1992 года публи-
ковался как прозаик. Отдельно изда-
ны повести «Последний коммунист» 

В Новомосковске завершился двухдневный детский шахматный 
турнир, посвященный 89-годовщине образования города. 

В турнире приняли участие 30 юных шахматиста из Новомосковска и 
Узловой, они играли 7 туров с записью ходов по 15 минут и добавлением 10 
секунд на каждый ход.

В младшей группе среди девочек победу одержала воспитанница узлов-
ского детского оздоровительно-образовательного центра – Юлия Подши-
бякина. Среди мальчиков младшей группы узловчанин Андрей Ратахин за-
нял третье место.

В старшей группе второе место занял Дамир Сабиров (Узловая).
Победители турнира награждены кубками, призеры – медалями, а все 

участники получили памятные призы. 
Организовал и провел турнир тренер Николай Мыльников.
Узловских шахматистов подготовил тренер-преподаватель ДООЦ Виктор 

Широков. Впереди у юных шахматистов кубок России в Анапе. 

Юбилей в кругу 
друзей

Детский 
шахматный турнир

Формируют 
культурную среду

Сотрудники централизованной 
библиотечной системы района также 
отметили профессиональный празд-
ник. В этом году Тула получила по-
четное звание «Библиотечная сто-
лица России». Губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин, открывая 
Всероссийский библиотечный кон-
гресс, подчеркнул: «…в рамках на-
ционального проекта по культуре 
есть поручение Президента Влади-
мир Путина: модернизировать би-
блиотеки и комплектовать их новой 
литературой». В Узловском райо-
не реализуются две муниципальные 
программы по развитию культуры, 
где большое внимание уделяется би-
блиотечному делу.

Глава МО Узловский район, МО 
г. Узловая Марина Карташова по-
здравила сотрудников библиотек с 
праздником: «Из века в век библи-
отекарь занимал и будет занимать 

важное место в общественной жиз-
ни, так как он работает в сфере ду-
ховной культуры. Не смотря на то, 
что сейчас засилье интернета, вы 
остаетесь хранителями культурно-
исторических ценностей. Поддер-
живая постоянный интерес читате-
лей к книгам, вы во многом форми-
руете культурную и интеллектуаль-
ную среду, стремление к знаниям, 
творчеству и миру искусства у раз-
ных поколений читателей».

Марина Карташова передала 
центральной городской библиотеке 
более сорока наименований много-
жанровой литературы классиков и 
современных авторов для различных 
возрастных категорий и Альманах 
«Неизвестные герои Великой Отече-
ственной», приобретенные в рамках 
сотрудничества местного отделения 
партии «Единая Россия» с Тульским 
благотворительным фондом Афон-

ского «Земляки».
 Тепло и сердечно работников 

библиотек поздравили председа-
тель комитета культуры администра-
ции Ольга Потапова и председатель 
Узловского литературного объеди-
нения «Луч» Владимир Родионов.

Ольга Потапова вручила отли-
чившимся сотрудникам благодар-
ности комитета культуры. Директо-
ра узловских библиотечных систем 
Валентина Соколова и Ирина Фе-
доткина поздравили от души кол-
лег и друзей. Музыкальные подар-
ки преподнесли солисты городско-
го Дома культуры «Ровесник» Анто-
нина Шагина, Татьяна Пучкова, Фе-
дор Шаров, Сергей Соловьев, Анна 
Ивашкова.

Дорогие библиотекари, пусть 
работа приносит вам радость и удо-
влетворение, обогащает знания-
ми и жизненной мудростью. Будь-
те здоровы, удачливы, любимы и 
счастливы!

Светлана Гусева
 Фото автора

Диалоги с мастером

(2000, шорт-лист Букеровской пре-
мии) и «Великий поход за освобож-
дение Индии» (2006). 

В 2014 году вышел в свет роман 
Валерия Залотухи «Свечка», над ко-
торым он трудился  более 12 лет. В 
2015 году роман получил вторую 
премию «Большая книга», а также 
третий приз по результату читатель-
ского голосования.   

Жил  Валерий Золотуха в Мо-
скве. Умер 9 февраля 2015 года, похо-
ронен на Троекуровском кладбище. 

Своими воспоминаниями поде-
лился руководитель литературного 
объединения «Луч» Владимир Родио-
нов: «В повести  «Мой отец шахтер», 
когда Валерий Залотуха описывает 

жильцов 12-квартирного дома, где жил 
сам, он вспоминает всех ребятишек, 
которых я знал».  Владимир Родионов 
признался, что лучше он знал родите-
лей Валерия Залотухи, чем его самого. 

Учитель школы №16 Алла Тихо-
нова, в которой учился Валерий За-
лотуха, отметила, что прочтение про-
изведений земляка произвело неиз-
гладимое впечатление. 

Сотрудники и гости библиоте-
ки вспоминали каким открытым и 
доброжелательным, абсолютно ли-
шенным «звездной болезни» оста-
вался Валерий Залотуха. Как охот-
но он шел на контакт, никогда не за-
бывал своих корней и малой родины.   

Оксана Дубровская

Вручены награды

Творческий отчет
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Они выбрали спорт

В последние годы боевое самбо и смешанные 
единоборства в России набирают большую 
популярность, все благодаря крайне успешному 
развитию нескольких спортивных лиг не только у нас 
в стране, но и во всем мире. Выражение «войти в 
клетку» теперь означает не только скорое свидание со 
свирепым животным.
Педагог ЦДДМ Джахонгир Куштанов после очередных 
успешных соревнований в своей карьере рассказывает 
о начале своего спортивного пути и сложностях, с 
которыми ему пришлось столкнуться.

Самбо - часть моей жизни

- Расскажите, с какого возрас-
та вы начали заниматься спортом?

- Я в спорте с 6 лет. Начина-
лось все с тренировок моих братьев 
и близких родственников, понача-
лу они просто брали меня с собой, 
так я почти с пеленок окружен этим. 
Потому и не представляю уже свою 
жизнь как-то иначе. Когда я начинал, 
то сказал себе, что хочу стать в ито-
ге тренером.

- Сразу ли это стало боевое сам-
бо или вы пробовали себя и в дру-
гих дисциплинах?

- Нет, первое время я занимался 
гимнастикой и ходил играть с братом 
в футбольную команду. Уже тогда я 
понял, что люблю спорт в общем, но 
это не совсем то, чему я хотел посвя-
щать себя полностью. Меня не остав-
ляли мысли, что я занимаюсь не сво-
им делом. Потом с другими братья-
ми я уже пошел в секцию карате и 
тхэквондо. Знаете, как все мальчиш-
ки того времени. Когда я оказался 
там, то осознал, что это мне нравит-
ся больше. 

- Почему же остановились на 
боевом самбо? 

- Многие опытные спортсмены, и 
я с ними согласен, говорят, что бое-
вое самбо – это база всех смешанных 
единоборств. Тут есть определенная 
гармония между ударной техникой и 
борцовской. Не зацикливаешься на 
чем-то одном, как в боксе или борь-
бе. Возможно, именно это разноо-
бразие меня и притянуло. Но пер-
вые успехи у меня  в тайском боксе.

- Расскажите об этом попод-
робнее. Вы изначально хотели за-
ниматься ради результата или же 
такие мысли  пришли не сразу?

- Да, отходив буквально несколь-
ко недель на тайский бокс, понял, что 
буду работать только на результат. 
Очень хотелось в будущем стать если 
и не известным спортсменом, то хотя 
бы победить на России или мире. 

Помню, как поехал на соревно-
вания по тайскому боксу на первен-
ство Узбекистана. Там я занял первое 
место и после еще некоторое время 
занимался именно этим. Потом пе-
решел в боевое самбо. Мне этот вид 
спорта показался ближе и интерес-
нее. Уже через неделю мне предло-
жили съездить на первые соревнова-
ния по этой дисциплине. 

Тренер видел, что у меня есть 
определенная база ударной техники, 

я тогда совсем еще не умел бороться. 
Не отказался и поехал, но в финале 
вышел слишком опытный соперник 
и я проиграл. Вернулся назад и начал 
упорно тренироваться. Через месяц, 
подтянув борьбу, я принял участие 
на соревнованиях Центрального фе-
дерального округа. После тяжелых 
боев занял первое место – это одни 
из моих самых первых серьезных со-
ревнований в этом спорте. 

- Помните, каково это – побе-
дить в первый раз? Расскажите о 
впечатлениях. 

- Такое не передать словами, я 
просто желаю каждому мужчине 
почувствовать подобное. Это нечто 
сравнимое с бесконечной радостью. 
Просто приходит осознание, что дол-
гая, трудная работа оправдала себя. 

- А как вообще ваша семья и 
родители относились к тому, что 
вы с самого детства занимаетесь 
таким травмоопасным спортом?

- Отец у меня сам был спортсме-
ном, но все равно мама очень силь-
но волновалась за меня и братьев. 
Она, как и любая женщина, конеч-
но, понимала, что я могу получить 
серьезные травмы, но видела, как я 
получаю от этого удовольствие, и 
мои труды приносят результат. Так 
же мама знала, что мне есть с кого 
брать пример, а потому она тоже 
старалась меня поддерживать, хоть 
и переживала. Я считаю, это совер-
шенно нормально - волноваться за 
своего ребенка. Она и сейчас пере-
живает, когда я выхожу на бой, но 
ей давно известно, что я – не я без 
этого. Потому и поддерживает, хоть 
и  волнуется, словно я выхожу бить-
ся впервые. 

- Когда у вас что-то не полу-
чалось и вообще во время трени-
ровок возникали ли такие мыс-
ли, что занимаетесь не тем? Если 
да, то как справлялись? И что мо-
жете посоветовать тем, кто при 
упорных стараниях не видит ре-
зультата?

- Хороший вопрос. Нет, лично 
у меня никогда такого не было. Как 
только я начал заниматься контакт-
ными видами спорта, я сразу осо-
знал, что это для меня. Конечно, не 
всегда все получалось, но это нор-
мально, все ошибаются, главное – не 
терять уверенности в себе, не слу-
шать никого, кто пытается тебя отго-
ворить и думать о том, чего хочешь 

именно ты. Ведь это твоя жизнь, ни-
чья больше.

- Подготовка к соревновани-
ям: действительно так, как пока-
зывают в фильмах или все же есть 
отличия?

- Конечно, разница есть. В кино 
все преувеличенно. Спортсмены все 
же люди и им нужен отдых, как и лю-
бому нормальному человеку. Но под-
готовка – это действительно тяжело. 
Две тренировки в день. Иногда даже 
три. Временами еще ездили на сбо-
ры, так что это серьезная нагрузка 
на организм.

- Так же стоит упомянуть, что 
среди спортсменов очень широ-
ко практикуется сгонка веса – это 
процесс, во время которого экс-
тренно сбрасывается все лишние 
килограммы, чтобы войти в опре-
деленную категорию. Как относи-
тесь к этой процедуре?

- Я против сгонки. Она безумно 
влияет на здоровье бойца. Страдают 
почки и сердце. Но положение в на-
шей сфере такое, что большинство 
гоняет, кто-то больше, кто-то мень-
ше. Потому что по-другому никак. 
Приведу пример. 

Я вешу 60 килограмм, но все те, 
кто входят со мной в эту категорию 
сильно отличаются от меня. Это, как 
правило, бойцы, которые выше меня 
ростом и шире, мне уже тяжело с та-
кими. И потому проще согнать 2-3 
килограмма, чтобы войти в катего-
рию до 57, в которой я уже буду на 
своем месте с людьми похожей ком-
плекции. А вообще, я негативно к 
этому отношусь. Хорошо бы, конеч-
но, чтобы в один день было взвеши-
вание, а в другой – бои, но при та-
ком графике не все смогут участво-
вать. Это уже, как минимум, два дня 
нужно снимать гостиницу и все упи-
рается в деньги. 

- Расскажите о том, что про-
исходит в клетке. Было ли когда-
нибудь страшно, когда смотрели 
на своего соперника и понимали, 
что он слишком силен? И прихо-
дилось ли самому сдерживаться, 
чтобы не травмировать неопыт-
ного противника?

- Да, временами страшно. Это 
психологическое, в голове просто. 
Но потому я и люблю биться, когда 
ты выходишь против кого-то, ты пре-
одолеваешь себя, собственные стра-
хи, ты доказываешь, что сильнее, чем 
кажешься на первый взгляд. Всег-
да боишься травм и того, что можно 
остаться калекой. 

На предпоследних соревновани-
ях возникла интересная ситуация. 
В двух боях мне попались тяжелые 
соперники, я победил их и прошел 
в финале. Не знаю, каким образом, 
но против меня вышел достаточно 
слабенький противник. Я понимал, 
что мне нужно быть аккуратнее. Я, 
как опытный уже спортсмен осозна-

вал, где его можно кинуть полегче и 
как ударить так, что нанести мень-
ше ущерба.

 В общем, бой я выиграл, и с пар-
нем все оказалось хорошо. Такие си-
туации не редкость. Нужно помнить, 
что мы выходим биться не против 
монстров или каких-то негодяев, а 
против таких же людей, а потому 
нельзя быть подлым или безжалост-
ным. Нужно уважать того, кто стоит 
напротив тебя.

- За столь продолжительное 
время вашей карьеры, а в спорте 
вы порядка 20 лет, конечно, слу-
чались травмы, как вы с ними 
живете?

- Да, без травм в профессио-
нальном спорте редко проходит. 
Происходили серьезные случаи, 
которые вынуждали меня делать 
большой перерыв. Вот в последний 
раз - сильный перелом. Рука долго 
не заживала, мне вставляли метал-
лическую пластину. Но это боль, 
через которую я иду дальше. Знае-
те, после операции первый вопрос 
к врачам: «Когда я смогу опять на-
чать заниматься спортом?». Пото-
му что я не знаю других вариан-
тов, спорт это не просто привыч-
ка или какая-то обыденность. Это 
часть моей жизни, я горю этим, не 
могу иначе.

- Кроме личных рекордов, вы 
стали еще и тренером. Поделитесь 
этим. Что тяжелее: тренироваться 
самому или тренировать других?

- Конечно, тренировать других, 
но в этом случае и отдача больше и 
радость за успех моих подопечных 
сильнее, чем за себя. 

Я просто понимаю, что неда-
ром проделал этот путь, кто-то под 
моим руководством идет по моим 
же стопам. Это дорогого стоит! 
Вообще, вы не представляете, на-
сколько у нас сейчас вырос уровень 
спортсменов, многие могут стать 
мастерами международного класса, 
но нужно трудолюбие и упорство. 
А школа российская сейчас сильная 
и спортсмены тоже. Но с детьми и 
сложнее, ответственность выше и 
подход к каждому нужен индивиду-
альный, но мне это нравится. Сре-
ди моих ребят есть дарования. Не-
которым дано стать спортсменами 
высокого уровня, но вся проблема 

в финансах. 
Вот и сейчас мы ищем спонсо-

ров, чтобы была возможность до кон-
ца обустроить зал, хотелось бы сде-
лать небольшую клетку, ринг, доку-
пить снарядов, чтобы работать в раз-
ных направлениях. Если найдутся те, 
кто сможет нас финансировать, то 
мы сможем посещать большее ко-
личество соревнований и чаще до-
биваться успеха. 

Главная проблема в том, что 
приходится ездить на каждое высту-
пление за свой счет, а это не всегда 
дешево. Но нельзя сказать, что нас 
совсем оставили без поддержки. 
Хочется выразить огромную благо-
дарность и теплые слова директо-
ру центра досуга детей и молоде-
жи – Наталье Козленковой. Ее бес-
конечная забота и поддержка мно-
го раз выручала меня и моих подо-
печных. Я крайне благодарен ей за 
все, что она сделала и еще сдела-
ет для нас.

- И последний вопрос. Что вы 
можете сказать тем родителям, ко-
торые боятся отдавать своих детей 
на единоборства и тем, кто сам по 
каким-то причинам стесняется, 
либо боится начать заниматься?

- Родителям я могу сказать, что 
не нужно трястись за своего ребенка. 
Все мальчики должны когда-нибудь 
стать мужчинами. 

В зале их научат постоять за себя, 
к тому же, в присутствии опытного 
тренера количество травм сводится 
к минимуму. А тем, кто сам не мо-
жет начать, другой вопрос. 

Все зависит от нескольких фак-
торов. Если у кого-то травма или се-
рьезная болезнь, то не в моих пра-
вилах что-то говорить таким людям. 
Но есть ребята, которые откровен-
но ленятся или им просто страш-
но идти в секцию. Им хочу сказать, 
что нужно поставить для себя цель 
и двигаться к ней, не слушая нико-
го. Страху нет места в нашей жиз-
ни, она слишком коротка, чтобы бо-
яться чего-то. Нужно работать над 
собой и для себя – это залог успеха 
для каждого.

- Спасибо за откровенный раз-
говор, желаю дальнейших успе-
хов в спортивной и тренерской 
карьерах!

Михаил Карнаухов

Джахонгир Куштанов: «Первый вопрос к 
врачам после самой серьезной травмы в 
моей карьере: «Когда я смогу опять начать 
заниматься спортом?»
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Сергей Недорезов у памятника Петру I

Подворье Соловецкого монастыря,храм Зосимы, Савватия и Германа Соловецких

На протяжении длительного периода в истории Российской 
империи город Архангельск считался единственной 
точкой выхода в открытое морское пространство. Петр 
I даже издал указ, по которому северный форпост стал 
официальными водными воротами государства. Поэтому, 
несмотря на то, что в пределах самого Архангельска 
доступа к Белому морю нет, этот город рожден морем. 
Свое название он получил по одноименному православному 
монастырю, к сожалению, не сохранившемуся до наших 
дней. Архангел Михаил – надежный заступник и небесный 
покровитель всех архангелогородцев. Отправившись 
с друзьями в путешествие по Архангельской области, 
нам, конечно же, захотелось воочию оценить красоту 
суровой северной природы, немного почувствовать себя 
первооткрывателями, а еще увидеть монумент основателю 
города, изображенному на купюре достоинством в 500 
рублей.

Архангельск – город, рожденный морем

Ощутить то, что Архангель-
ская область - настоящий «медве-
жий» край, мы смогли еще в доро-
ге: маленькая плотность населен-
ных пунктов вдоль федеральной 
трассы «Холмогоры», изредка появ-
ляющаяся мобильная связь, места-
ми полностью грунтовая автодоро-
га и… бескрайняя тайга. В то время, 
когда в средней полосе России цве-
ла черемуха, в архангельских лесах 
еще лежал плотный снег. Да и кли-
мат здесь далеко не южный. Впро-
чем, это совсем не помешало прият-
ному знакомству с Архангельском 
и его знаменитыми достопримеча-
тельностями.

 Главным местом для прогулок в 
центре Архангельска считается на-
бережная Северной Двины длиной 
в семь километров. Местные жите-
ли нам рассказали, что здесь всег-
да многолюдно в любое время года. 
Летом на пешеходной зоне можно 
покататься на велосипеде, самокате 
или роликах. А зимой – на лыжах. 
Это место – одно из самых уютных 
и комфортных в городе. Его украша-
ют красивые здания и храмы. 

Впечатлила Успенская церковь. В 
XVII веке это место прозвали Саль-
ным берегом, потому что здесь из-
давна промысловики торговали тю-
леньим жиром. На месте старого де-
ревянного храма возвели каменную 
церковь, которая и украшала город 
до 1920 года. Сейчас ее восстано-
вили, сохранив барочные элементы 
петровской эпохи. В этом же стиле 
заново отстроили трехъярусную ко-
локольню. Удивляют необычные для 
северного зодчества детали – высо-
кие окна, благодаря которым вну-
треннее помещение храма наполне-
но солнечным светом. Главная свя-
тыня – икона Успения Богоматери, 
чудом спасенная перед разрушени-
ем прежнего здания. 

Вдоль набережной много па-
мятников, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны, на-
пример, скорбный памятник Соло-
вецким юнгам. В Архангельске этот 
памятник возвели не случайно, ведь 
именно здесь проходил набор бес-
призорников в Соловецкую школу. 
Мальчишки приняли боевое креще-
ние, отправившись на фронт. 

Другой монумент, установлен-
ный на набережной Северной Дви-
ны, – памятник тюленю, тоже свя-
зан с тяготами войны. Архангельская 
норма хлеба, как и в Ленинграде, до-
ходила до 125 грамм на взрослого че-
ловека, от голода умер каждый седь-
мой житель. Поэтому местные вла-
сти организовали промысловые ар-
тели охотников на тюленей. Тыся-
чи тонн добытых продуктов спасли 
жизни защитников Ленинграда и Ар-
хангельска. В 2010 году установле-
на скульптура тюленя, который ле-
жит на белом граните, символизи-
рующем льдину. На постаменте над-
пись: «О, сколько ты народа спас от 
голода и холода».

Одной из самых узнаваемых до-
стопримечательностей Архангель-
ска на городской набережной стал 
Памятник Петру I, напоминающая о 
том, как молодой царь впервые вы-
шел под парусом в Белое море. Пер-
воначально в 1905 году изготовлена 
и приобретена копия скульптуры им-
ператора, установленная в парке пе-
тергофского дворца Монплезир. В 

1920 году памятник убрали и толь-
ко после Великой Отечественной во-
йны Петр I снова занял законное ме-
сто у Северной Двины. 

Основатель города изображен 
в критическую минуту Полтавской 
битвы. Он стоит в горделивой позе, 
правая рука опирается на трость, а в 
левой держит подзорную трубу. Ве-
тер треплет кисти офицерского шар-
фа на талии преображенского мун-
дира, треуголка лихо заломлена на 
затылок, взгляд напряжен и грозен.

Прогулка по архангельской на-
бережной выдалась приятной. Здесь 
множество культурных заведений, 
кафе и ресторанов. В бывшем го-
стином дворе расположен краевед-
ческий музей, совсем рядом театр 
драмы имени Михаила Ломоносо-
ва, Северный морской музей. Укра-
шением набережной и всего города 
стал Михаило-Архангельский кафе-
дральный собор и речной порт, став-
ший настоящей гаванью, куда захо-
дят огромные современные корабли 
и даже ледоколы. 

Улица Чумбарова-Лучинского 
или как ее называют местные жите-
ли Чумбаровка – еще одно интерес-
ное место в историческом центре го-
рода, где мы с удовольствием побы-
вали. Это настоящий музей под от-
крытым небом, здесь можно увидеть 
уникальные деревянные строения 
с завораживающей архитектурой. 
Здесь можно не просто прогулять-
ся, а еще пофантазировать и пред-
ставить, как выглядел старинный 
Архангельск, когда большинство 
зданий были деревянными. Сейчас 
здесь установлены уютные скамей-
ки, фонари, многочисленные скуль-
птуры, которые располагают к ро-
мантическому настрою. 

Стоит рассказать о Архангель-
ском небоскребе – самом высоком 
сооружении в 24 этажа. Это здание 
проектных организаций, которое 
видно из любой точки округи. Его 
построили в самом центре к 400-ле-
тию города. Сейчас в нем размеща-
ются многочисленные офисы и сту-
дии всех радиостанций.

Приехав в Архангельск, мы не 
смогли не заехать в соседний Севе-
родвинск, расположенный в сорока 
километрах от центра области. Это 
совсем не туристический город, но 
привлекающий многочисленных пу-
тешественников. Здесь находится Бе-
ломорская база Северного флота, а 
еще это единственное в России ме-
сто, где строят атомные подводные 
лодки. Градообразующие предприя-
тия «Севмаш» и «Звездочка» - счи-
таются центрами атомного судо-
строения. Нам рассказали, что самое 
ожидаемое событие в городе – вы-
ход  подлодки в море и поднятие на 
ней военно-морского флага России. 

В наш приезд в Северодвинске 
атомных подлодок в море не спуска-
ли, но даже этот факт не помешал 
нам посетить остров Ягры и прогу-
ляться по берегу Белого моря. Впе-
чатления от первого дня пребывания 
в Архангельске остались самые по-
зитивные. А нам предстояло побы-
вать в музее деревянного зодчества в 
Малых Карелах и Холмогорах на ро-
дине Михаила Ломоносова.
Продолжение следует…

Сергей Макеев
Фото автора

Успенская церковь

Гостиный двор

Михаило-Архангельский кафедральный собор

Узловчане на набережной Северной Двины

Сеня Малина из сказки 
Степана Писахова

Александр Воскресенский и Максим 
Никифоров у памятника 

Степану Писахову

Памятник тюленю
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Ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ

Íî÷ü  +17 0 
Äåíü  +29 0

ÑÓÁÁÎÒÀ, 8 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 42-71%

Âåòåð Â 1

Íî÷ü  +16 0 
Äåíü  +29 0 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 9 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 746
Âëàæíîñòü 45-77%

Âåòåð Þ 1

Íî÷ü  +16 0 
Äåíü  +27 0 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 10 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 47-65%

Âåòåð Þ-Ç 1

Íî÷ü  +16 0 
Äåíü  +28 0 

ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 744
Âëàæíîñòü 45-72%

Âåòåð Â 1

Íî÷ü  +150 
Äåíü  +280 

ÑÐÅÄÀ, 12 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 743
Âëàæíîñòü 45-76%

Âåòåð Ñ-Â 1

Íî÷ü  +14 0 
Äåíü  +26 0 

×ÅÒÂÅÐÃ, 13 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 742
Âëàæíîñòü 45-75%

Âåòåð  Þ 1

Íî÷ü  +16 0 
Äåíü  +28 0 

ÏßÒÍÈÖÀ, 7 ÈÞÍß

Äàâëåíèå 748
Âëàæíîñòü 42-70%

Âåòåð Â 1

... è î ïîãîäå â Óçëîâîé

Òåë. 8-953-198-21-35

ÑÊÓÏÀÞ 
ëîøàäåé, êîðîâ, õðÿêîâ, îâåö, êîç.

 Тел. 8-919-254-95-33

Уважаемые работодатели! 
Если вы планируете в 2019 году профессиональное обучение или дополнительное про-

фессиональное образование работников предпенсионного возраста, обращайтесь в центр за-
нятости населения за возмещением затрат на обучение! Обращаться по адресу: г. Узловая, ул. 
Гагарина, д. 16а, кабинет №4.  Телефон. 8(48731) 5-30-02.



- âûåçä àãåíòà íà äîì, êàòàôàëê
- áðèãàäà ïî çàõîðîíåíèþ, îãðàäû
- ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè.
- ñòîèìîñòü ðèòóàëüíûõ óñëóã -
 «ÝÊÎÍÎÌ» 17600 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)

ó ó
Действует карта 

«ЗАБОТА» - 
5%
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УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

ÐåñòîðàíóÐåñòîðàíó

Ò Ð ÅÁÓÅ ÒÑß

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

Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæàíèå 
ðåñòîðàíà â ÷èñòîòå - óáîðêà çàëà è 
êóõíè ðåñòîðàíà, ìûòüå ñàí. óçëîâ, 

ìûòüå ïîñóäû.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ñìåííûé ãðàôèê. 

ÇÏ  19 000 ðóá.  8 (48762)6-57-55
8-930-893-25-25

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

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Íàñîíîâà Ð.Â.
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2 июня 2019 г. на 60-м году жизни скоропостижно скончалась врач-невролог НУЗ «От-
деленческой больницы на ст. Тула ОАО «РЖД» Ирина Петровна Норкина. 

Она прожила жизнь добросовестного, честного работника, уважаемого в обществе че-
ловека.

Родилась Ирина Петровна 25 марта 1959г. С 1989 года работала врачом отделенческой 
больницы на ст. Узловая, сначала цеховым врачом-терапевтом, затем заведующей невро-
логическим отделением. На работе Ирину Петровну ценили за е  деловые качества, забо-
ту и терпимость. 

Память о ней навсегда останется в сердцах коллег и друзей.

ÓÒÐÀÒÛ Ирина Норкина

Реклама

  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.

сдает площади 
в аренду в Узловой. 
40-60 кв. м, 2 этаж.

Тел. 8 (4872) 31-59-08.

Супермаркет «SPAR» СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 

любой сложности. 
Расчистка участков. 

Нал./безнал. 
САЙТ: WWW.TULARBO.RU 
Тел.: 8-905-625-15-16. 

(ИП Голощапов Е.В.)

ПРОДАМ два гаража 
в пос. Дубовка 6*5 м и 6*7 м. 
Тел.: 8-953-957-97-02.

Глава МО Узловский район, МО 
г.Узловая Марина Карташова, гла-
ва администрации МО Узловский 
район Николай Терехов: 

- Уважаемые работники и ветераны 
предприятий текстильной и л гкой про-
мышленности Узловского района!

Сегодня трудно представить наш со-
временный быт без продукции, произ-
водимой предприятиями вашей отрасли. 
Текстильная и л гкая промышленность 
по-прежнему занимает достойное место в 
экономике района, а производимая продук-
ция пользуется популярностью не только на 
территории нашего муниципалитета, но и 
за его пределами.

Уверены, что профессионализм руко-
водителей, высокое мастерство работни-
ков, преданность своему делу, стремление 
к совершенствованию позволят достигнуть 
поставленных целей. Желаем всем работ-
никам текстильной и легкой промышлен-
ности крепкого здоровья, благополучия, 
постоянного творческого поиска и успе-
хов в осуществлении намеченных планов!

Свой вклад

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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25 июня
аптечного пункта

г. Узловая, кв. им. 50-лет. Октября, д. 6
8(48731)5-56-07, 8-950-916-06-10

Реклама
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Подробная информация по тел.:
8 (4747) 900 333 8 (47467) 6-17-03

Прием ведётся в мобильном центре

 • катаракты • глаукомы
• заболеваний сетчатки  

в  ЦЕНТРЕ  МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА

  30 МАЯ 2019
с 10:00 до 16:00

БЕСПЛАТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

При себе необходимо иметь паспорт и полис

     г.  УЗЛОВАЯ

по адресу:
ул.Октябрьская,

д.6

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ è íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

27 ИЮНЯ 2019
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О  назначении  публичных  слушаний по
обсуждению проекта постановления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 20 от 31 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

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

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Вашакидзе  
Резо Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного устроительства», общей площадью  1500м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031103, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская обл., 
р-н Узловский, п.Майский, пер.Железнодорожный, дом 9, для дальнейшего формирования земельного участка 
согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года в здании админи-

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

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 25 июня 2019 года  в 14.30 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 6 июня 2019 года по 24 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

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

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                               от 31 мая 2019 года № 20

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)
В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного устроительства», общей площадью  1500м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031103, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская обл., 
р-н Узловский, п.Майский, пер.Железнодорожный, дом 9, для дальнейшего формирования земельного участка 
согласно прилагаемой схеме.

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

  3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.

Н. Терехов,
глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

от 31 мая 2019 года № 20
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального образования Узлов-

ский район (по согласованию);
3. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловского района (по 

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

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

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

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

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 21 от 31 мая 2019 года)

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

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Иванову Евге-
нию Юрьевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», общей площадью 1500м2, с кадастровым номером 71:20:010303:67, категория зе-
мель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская обл., Узловский 
р-н,  муниципальное образование Каменецкое Узловского района, п.Каменецкий, ул.Первомайская, з/у №8а для 
дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года в здании админи-

страции муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1,  Консультации по 
экспозиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский район каб.11 

с 15:00 по 17:00 часов каждую среду.
2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 25 июня 2019 года  в 14.45 часов  по адресу: г. 

Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-

ведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 6 июня 2019 года по 24 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

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

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                              31 мая 2019 года № 21

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от ________, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», общей площадью 1500м2, с кадастровым номером 71:20:010303:67, катего-
рия земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская обл., Узлов-
ский р-н,  муниципальное образование Каменецкое Узловского района, п.Каменецкий, ул.Первомайская, з/у №8а 
для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

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

  3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.

Н. Терехов,
глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                 31 мая 2019 года № 21
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

ский район (по согласованию);
3. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловского района (по 

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

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

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

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

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 22 от 31 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

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

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Мельникову 
Александру Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для инди-
видуального жилищного строительства», общей площадью 1000 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031106, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская об-
ласть, р-н Узловский, Муниципальное образование Каменецкое Узловского района, п.Майский, ул.Первомайская, 
д.10а, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года в здании админи-

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

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 25 июня 2019 года  в 15.00 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 6 июня 2019 года по 24 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц, с приложением  документов, подтверждающих  такие  сведения. Участники  публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.
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6. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (приложение 2) в установленном порядке 

обеспечить проведение вышеуказанных публичных слушаний и организовать учет предложений  и замечаний, 
касающихся проекта.

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

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

   

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                               от 31 мая 2019 года № 22

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от _____, на основании статей 30, 32 
Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного строительства», общей площадью 1000 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031106, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская об-
ласть, р-н Узловский, Муниципальное образование Каменецкое Узловского района, п.Майский, ул.Первомайская, 
д.10а, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

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

  3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.

Н. Терехов,
глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                от 31 мая 2019 года № 22
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

ский район (по согласованию);
3. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловского района (по 

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

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

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

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

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 23 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

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

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Мельникову 
Виктору Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для инди-
видуального жилищного строительства», общей площадью 1500 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031106, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская об-
ласть, р-н Узловский, Муниципальное образование Каменецкое Узловского района, п.Майский, ул.Первомайская, 
д.10а, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года в здании админи-

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

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 25 июня 2019 года  в 15.15 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 6 июня 2019 года по 24 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

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

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

глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                               от 31 мая 2019 года № 23

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного строительства», общей площадью 1500 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031106, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская об-
ласть, р-н Узловский, Муниципальное образование Каменецкое Узловского района, п.Майский,, ул.Первомайская, 
д.10а, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

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

  3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.

Н. Терехов,
глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                               от 31 мая 2019 года № 23
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

ский район (по согласованию);
3. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловского района (по 

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

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

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

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

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 24 от 20 мая 2019 года)

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

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Мельникову 
Сергею Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного строительства», общей площадью 1500 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031106, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская об-
ласть, р-н Узловский, Муниципальное образование Каменецкое Узловского района, п.Майский, ул.Первомайская, 
д.10а для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года в здании админи-

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

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 25 июня 2019 года  в 15.30 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 6 июня 2019 года по 24 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

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

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

   Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                от 31 мая 2019 года № 24

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от ___________, на основании ста-
тей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  
Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индиви-
дуального жилищного строительства», общей площадью 1500 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:031106, 
категория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская об-
ласть, р-н Узловский, Муниципальное образование Каменецкое Узловского района, п.Майский,, ул.Первомайская, 
д.10а, для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

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

  3. Постановление  вступает  в  силу  со   дня  подписания.

Н. Терехов,
глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                от 31 мая 2019 года № 24
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Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

ский район (по согласованию);
3. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловского района (по 

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

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

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

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

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 25 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

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

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Новосельце-
ву Евгению Анатольевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «веде-
ние огородничества», общей площадью 200м2, в кадастровом квартале номер 71:20:030403, категория земель: 
земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский рай-
он, муниципальное образование Смородинское Узловского района, д. Дубовое, примерно в 70 м по направле-
нию на юго-запад от д. 89  для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года в здании админи-

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

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 25 июня 2019 года  в 15.45 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 6 июня 2019 года по 24 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

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

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

   Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                от 31 мая 2019 года № 25

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от _______, на основании статей 30, 
32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  Узлов-
ский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «ведение ого-
родничества», общей площадью 200 м2, в кадастровом квартале номер 71:20:030403, категория земель: земли 
населенных пунктов; адрес (местонахождение): Российская Федерация, Тульская область, Узловский район, му-
ниципальное образование Смородинское Узловского района, д. Дубовое, примерно в 70 м по направлению на 
юго-запад от д. 89 для дальнейшего формирования земельного участка согласно прилагаемой схеме.

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

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                               от 31 мая 2019 года № 25
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

ский район (по согласованию);
3. Давыдов Евгений Иванович  - глава муниципального образования  Смородинское Узловского района (по 

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

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

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

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

моуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский район (по согласованию);
8. Пак Сергей Владимирович - глава администрации муниципального образования Смородинское Узловско-

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

пального образования Узловский район (по согласованию).

О признании утратившим силу
нормативно-правового акта

(Решение Собрания представителей 6-го созыва МО Узловский район № 12-102 от 31 мая 2019 года)

В соответствии со статьями 24, 28 Устава муниципального образования Узловский район, Собрание пред-
ставителей муниципального образования Узловский район решило:

1. Признать утратившим силу решение Собрания представителей муниципального образования Узловский 
район от 21 февраля 2017 № 66-460 «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

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

М. Карташова,
глава муниципального образования Узловский район

О выражении мнения населения об изменении границ 
муниципального образования 

(Решение Собрания представителей 6-го созыва МО Узловский район № 12-103 от 31 мая 2019 года)
В соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев инициативу муниципального об-
разования город Донской Тульской области (решение Собрания депутатов муниципального образования город 
Донской от 08 мая 2019 года  № 64-1 «Об инициативе изменения границ муниципального образования город Дон-
ской Тульской области, на основании  Устава  муниципального образования Узловский район, Собрание пред-
ставителей муниципального образования Узловский район  решило:

1. Согласиться с инициативой  муниципального образования город Донской Тульской области об изменении 
границ муниципального образования Узловский район Тульской области.

2.  Решение подлежит опубликованию в газете «Знамя.Узловский район» и размещению в сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

3. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район

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

(Постановление главы МО город Узловая Узловского района № 26 от 20 мая 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Положением «О публичных слушаниях и общественных обсуждениях по градостроитель-
ным вопросам в муниципальном образовании Узловский район», утвержденным решением Собрания предста-
вителей муниципального образования Узловский район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 24, 
28, 35.1 Устава муниципального образования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта постановления о предоставлении Ануфриевой 
Юлии Геннадьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «амбулаторное 
ветеринарное обслуживание», общей площадью  444м2, с кадастровым номером 71:20:010206:29, категория зе-
мель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): обл. Тульская, р-н Узловский, д.Дубки.

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 6 июня 2019 года по 25 июня 2019 года в здании админи-

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

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести 25 июня 2019 года  в 16.00 часов  по адресу: г. 
Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.

3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе про-
ведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес организатора  публичных слуша-
ний с 6 июня 2019 года по 24 июня 2019 года в будние дни с 15.00 часов по 17.00 часов в здании администрации 
муниципального образования Узловский район по адресу: г.Узловая, пл.Ленина, д.1, каб.5; а также посредством 
записи в книге учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

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

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

   
Приложение 1

к постановлению главы
муниципального образования

 Узловский район
                                                                               от 31 мая 2019 года № 26

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

(Постановление (проект) администрации МО Узловский район №______ от _______2019 г.)

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Минэко-
номразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», итоговым документом публичных слушаний от ___________, на основании ста-
тей 30, 32 Устава муниципального образования Узловский район, администрация  муниципального образования  
Узловский район  постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «амбула-
торное ветеринарное обслуживание», общей площадью  444м2, с кадастровым номером 71:20:010206:29, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов; адрес (местонахождение): обл. Тульская, р-н Узловский, д.Дубки.

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

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

глава администрации муниципального образования Узловский район

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                от 31 мая 2019 года № 26
           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

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

ский район (по согласованию);
3. Айзятов Шамиль Тауфикович - глава муниципального образования  Каменецкое Узловского района (по 

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

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

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

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

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

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

пального образования Узловский район (по согласованию).
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Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования город Узловая Узловского 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 

18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

(Решение Собрания депутатов 4-го созыва МО г. Узловая Узловского района № 11-64 от 31 мая 2019 года)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2010 года N 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства при предоставлении федерального имущества», на основании Устава муници-
пального образования город Узловая Узловского района, Собрание депутатов муниципального образо-
вания город Узловая Узловского района решило:

Утвердить прилагаемые: 
 Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имуще-

ства муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (при-
ложение № 1);

Форму Перечня муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского 
района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» (приложение № 2);

1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (приложение № 3).

Определить администрацию муниципального образования Узловский район уполномоченным орга-
ном муниципального образования город Узловая Узловского района по:

формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муниципального имущества муниципаль-
ного образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Перечень);

взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Знамя.Узловский район» и 
подлежит размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узлов-
ский район.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение № 1
      к решению Собрания депутатов

 муниципального образования
 город Узловая Узловского  района

от 31 мая 2019 года  № 11-64

Порядок формирования, ведения и обязательного
 опубликования  перечня муниципального имущества муниципального 

образования  город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения (в том числе ежегодного дополне-

ния) и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества муниципального образования 
город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Перечень), требования к имуществу, 
сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – организации инфраструктуры поддержки).

Ц е л и  с о з д а н и я  и  о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  ф о р м и р о в а н и я , 
ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования Перечня

В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе муниципального образования город 
Узловая Узловского района, свободном от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предназначенном для предо-
ставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры под-
держки с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 
случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки.
2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности муниципального образо-

вания город Узловая Узловского района во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям инфраструктуры поддержки.

2.2.3. Реализации полномочий в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственно-
сти муниципального образования город Узловая Узловского района, стимулирования развития малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования город Узловая Узловского района.

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности ин-

формации об имуществе, включенном в Перечень.
2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе пред-

ложений, в том числе внесенных по итогам заседаний Координационного совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства при администрации муниципального образования Узловский район. 

2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предприниматель-
ства в ходе формирования и дополнения Перечня.

Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений,  в том числе ежегодное дополнение 
Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются решением Собрание депута-
тов муниципального образования город Узловая Узловского района.

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется администрацией муниципального образования 

Узловский район (далее – Уполномоченный орган) в электронной форме, а также на бумажном носите-
ле. Уполномоченный орган отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства);

3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во 
временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не является 

объектом незавершенного строительства; 
3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной период акт о плани-

ровании приватизации муниципального имущества, принятый в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в 
перечень имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям;

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обе-

спечения, к которым подключен объект жилищного фонда;
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-

чества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 

10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 
земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, му-
ниципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления (далее – балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о 
включении указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие администрации муници-
пального образования Узловский район, уполномоченной на согласование сделки с соответствующим 
имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки;

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процес-
се использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок 
службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более 
лет в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является 
частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в проект акта 
о планировании приватизации муниципального имущества или в проект дополнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по видам имущества (недвижимое имущество 
(в том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, движимое имущество). 

3.6. Внесение сведений об имуществе в  Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также ис-
ключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются правовым актом Собрания депутатов 
муниципального образования город Узловая Узловского района по его инициативе или на основании 
предложений администрации муниципального образования Узловский район, Координационного сове-
та по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образо-
вания Узловский район, балансодержателей, а также субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприни-
мательства, институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня имущества, осу-
ществляется не позднее 10 рабочих  дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муни-
ципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского района.

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в пун-
кте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. 
По результатам рассмотрения указанных предложений Уполномоченным органом принимается одно 
из следующих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Пе-
речень с принятием соответствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из 
Перечня, с принятием соответствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, моти-
вированного ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в 
следующих случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативно-

го управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного или не-
скольких перечисленных лиц: балансодержателя, администрации муниципального образования Узлов-
ский район, уполномоченной на согласование сделок с имуществом балансодержателя. 

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества, позволяющие 
заключить в отношении него договор аренды. 

3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе муниципаль-
ного образования город Узловая Узловского района из Перечня, если в течение двух лет со дня вклю-
чения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП 
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматри-
вающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, а также на право заключения дого-
вора аренды земельного участка от субъектов МСП;

– ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участ-
ки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о муниципальном имуществе муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района подлежат исключению из Перечня, в следующих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд муниципального образования 
город Узловая Узловского района. В решении об исключении имущества из Перечня при этом указыва-
ется направление использования имущества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности муниципального образования город Узловая Узловского района на иму-
щество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения;
3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке непригодным для использования в результате его физического или морального износа, аварийно-
го состояния;

3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 
9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.11. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, характеристики которого измени-
лись таким образом, что оно стало непригодным для использования по целевому назначению.

3.12. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об исключении 
имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступле-
нии одного из оснований, указанных в пункте 3.10 настоящего порядка, за исключением пункта 3.10.5.

Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе
4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в газете «Знамя.Узловский 

район» в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению Собрание депутатов муниципального образования город Узловая Узловского района;

4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте муниципального образования 
Узловский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме от-
крытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему решению Собрание депутатов муниципального обра-
зования город Узловая Узловского района;

4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в порядке, по форме и в сро-
ки, установленные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апре-
ля 2016 г. № 264 «Об утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях госу-
дарственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерально-
го закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об 
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений».

А.Мифтахова,
председатель комитета

по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального
образования  Узловский район
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Приложение № 2
      к решению Собрания депутатов

 муниципального образования
 город Узловая Узловского  района

от 31 мая 2019 года №11-64

Форма перечня муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта 
<1>

Вид объекта недвижимости;
тип движимого 

имущества <2>

Наименование объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь - для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, 
глубина залегания - для сооружений; протяженность, 
объем, площадь, глубина залегания согласно проектной 

документации - для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое значение/
Проектируемое значение (для объектов 

незавершенного строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. м; для 

протяженности - м; для глубины 
залегания - м; для объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техническое состояние объекта 

недвижимости<6>
Категория земель 

<7>
Вид разрешенного 
использования <8>Номер Тип (кадастровый, условный, 

устаревший)
Государственный регистрационный 

знак (при наличии)
Марка, модель Год выпуска Состав (принадлежнос-ти) 

имущества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Н а и м е н о в а н и е 

правообладателя <11>
Наличие ограниченного 
вещного права на 
имущество <12> 

ИНН правообладателя <13> Контактный номер телефона 
<14>

Адрес электронной почты <15>
Наличие права аренды или 

права безвозмездного пользования на 
имущество  <10>

Дата окончания срока 
действия договора (при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

<1>   Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с 
записью в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, 
в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - пол-
ный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осу-
ществляющего полномочия собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, 
помещение, единый недвижимый комплекс; для движимого имущества указывается тип: транспорт, обору-
дование, инвентарь, иное движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем в Ка-
дастре недвижимости при наличии такого наименования, а при его отсутствии – наименование объекта в ре-
естре государственного (муниципального) имущества. Если имущество является помещением, указывается 
его номер в здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимо-
сти. Для движимого имущества указывается его наименование согласно сведениям реестра государствен-
ного (муниципального) имущества или технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указ ываются 
согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при 
его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объекта не-
движимости, указывается одно из следующих значений: пригодно к эксплуатации; требует текущего ремон-
та; требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведения в нор-
мативное техническое состояние). В случае, если имущество является объектом незавершенного строитель-
ства указывается: объект незавершенного строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид разрешен-
ного использования земельного участка, на котором расположен такой объект. Для движимого имущества 
данные строки не заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо глав-
ной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, предназначенными для  ее обслуживания. В ином 
случае данная строчка не заполняется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».
<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового образования, для имуще-

ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления указывается наи-
менование государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципаль-
ного) учреждения, за которым закреплено это имущество.

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на праве хозяйственно-
го ведения или праве оперативного управления указывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право 
оперативного управления».

<13> ИНН указывается только для государственного (муниципального) унитарного предприятия, госу-
дарственного (муниципального) учреждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структурного под-
разделения или сотрудника правообладателя для взаимодействия с субъектами малого и среднего предприни-
мательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства по вопросам заключения договора аренды имущества.

А.Мифтахова,
председатель комитета

по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального
образования  Узловский район

Приложение № 3
      к решению Собрания депутатов

 муниципального образования
 город Узловая Узловского  района

от 31 мая 2019 года  № 11-64

Виды муниципального имущества, которое используется  для формирования 
перечня муниципального имущества муниципального образования город Узловая 

Узловского района, свободного от прав третьих  лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального  закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»

1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригод-
ные к эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния, экономических характери-
стик и морального износа, срок службы которых превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обеспе-
чения и имеющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по договору арен-
ды, срок действия которого составляет не менее пяти лет;

4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, размеры ко-
торых соответствуют предельным размерам, определенным в соответствии со статьей 11.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в том числе предназначенные для реализации инве-
стиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестици-
онной деятельности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, полномочия по предоставлению которых осуществляет муниципальное образова-
ние город Узловский район. 

А.Мифтахова,
председатель комитета

по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального
образования  Узловский район

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту  решения Собрания депутатов муниципального образования город 

Узловая Узловского района «Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 2010 года N 645 «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», с Феде-
ральным законом от 03.07.2019 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»,  предлагается:

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального иму-
щества муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (в новой редакции);

Форму Перечня муниципального имущества муниципального образования город Узловая Узлов-
ского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

 Виды муниципального имущества, которое используется для формирования перечня муници-
пального имущества муниципального образования город Узловая Узловского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), преду-
смотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;

Определить администрацию муниципального образования Узловский район уполномоченным 
органом муниципального образования город Узловая Узловского района по:

- формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муниципального имущества муни-
ципального образования город Узловая Узловского района, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (далее – Перечень);

- взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования Перечня.

А.Мифтахова,
председатель комитета

по земельным и имущественным отношениям
администрации муниципального
образования  Узловский район

В курсе дела
До сведения жителей Узловского района доводится информация, что Собранием предста-

вителей муниципального образования Узловский район 31 мая 2019 года приняты решения: № 
12-101 «О внесении изменения в решение Собрания представителей муниципального образова-
ния Узловский район от 26 апреля 2007 года №30-240 «Об утверждении порядка приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования Узловский район», № 12-103 «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Узловский район 
от 22.04.2008  №45-340 «О приведении нормативных актов местного самоуправления в соответ-
ствие с действующим законодательством», № 12-106 «О принятии осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления муниципального 
образования Шахтерское Узловского района органами местного самоуправления муниципального 
образования Узловский район на 2019 год».

С текстами документов можно ознакомиться в центре правовой информации центральной го-
родской библиотеки, областном электронном банке правовой информации и на официальном сай-
те муниципального образования Узловский район в сети «Интернет».

Примите к сведению
До сведения жителей Узловского района доводится информация, что администрацией муниципаль-
ного образования Узловский район приняты постановления: № 264 от 4 марта 2019 года «О вне-
сении изменения в постановление администрации муниципального образования Узловский рай-
он от 17 апреля 2017 года № 409 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры,  спорта  и молодежной политики в Узловском районе на 2017 - 2021 годы»»; № 
686 от 16 мая 2019 года «Об утверждении положения о проведении конкурса «Лучший руководи-
тель территориального общественного самоуправления муниципального образования Узловский 
район»»; № 687 от 16 мая 2019 года «О проведении в 2019 году конкурса «Лучший руководитель 
территориального общественного самоуправления муниципального образования Узловский рай-
он»»; № 706 от 20 мая 2019 года «О создании комиссии по приемке выполненных работ по ремон-
ту дворовых и общественных территорий  муниципального образования город Узловая Узловско-
го района в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024гг. дворовых и общественных  территорий муниципального образования  
город Узловая Узловского района»»; № 709 от 20 мая 2019 года «О внесении изменения в поста-
новление администрации муниципального образования Узловский район от 22 марта 2018 года № 
278 «О создании комиссии по определению порядка обращения с безнадзорными животными на  
территории  муниципального образования Узловский район»»; № 712 от 21 мая 2019 года «О при-
знании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Узловский 
район от 28 апреля 2017 года № 468 «Об утверждении схемы размещения контейнерных площа-
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док для сбора твердых коммунальных отходов»»;  № 715 от 21 мая 2019 года «Об утверждении 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Узлов-
ский район на второй, третий квартал 2019 года  для расчета разовой ипотечной жилищной соци-
альной выплаты отдельным категориям граждан»; № 716 от 21 мая 2019 года «Об установлении 
норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образова-
нию Узловский район на второй, третий квартал 2019 года для расчета размера социальной вы-
платы»; № 723 от 27 мая 2019 года «Об утверждении проекта планировки территории линейного 
объекта (электроосвещение) «Устройство недостающего электроосвещения на автомобильной до-
роге общего пользования регионального значения «Донской-Богородицк» (н.п. Ивановка) в Узлов-
ском районе Тульской области»»; № 732 от 27 мая 2019 года «О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципального образования  Узловский район от 26 апреля 2018 года № 
467 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Узловский район 
«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы»»; № 733 от 27 мая 2019 года 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  Узловский 
район от 05 октября 2017 года № 1281 «Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования  город Узловая Узловского района «Формирование современной городской сре-
ды на 2018- 2024 годы»»; № 734 от 27 мая 2019 года «О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования Узловский район от 21 августа 2018 года № 936 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Проведение 
проверок при осуществлении муниципального контроля за соблюдением требований правил бла-
гоустройства  на территории муниципального образования город Узловая Узловского района»»; № 
735 от 27 мая 2019 года «О внесении изменения в постановление администрации муниципально-
го образования Узловский район от 04 марта 2019 года № 266 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры,  спорта  и молодежной политики в Узловском райо-
не на 2019 - 2023 годы»»; № 741 от 27 мая 2019 года «О закреплении ответственных представите-
лей администраций муниципального образования Узловский район за объектами на период реа-
лизации проекта Народный бюджет-2019 на территории муниципального образования Узловский 
район»; № 763 от 27 мая 2019 года «О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования Узловский район от 21 марта 2012 года № 296 « Об утверждении  пе-
речня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования 
Узловский район и присвоении им идентификационных номеров»»; № 764 от 27 мая 2019 года «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, составляю-
щих муниципальную собственность муниципального образования город Узловая Узловского райо-
на и присвоении им идентификационных номеров»»; № 783 от 27 мая 2019 года «О создании ко-
миссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования Узловский район»; № 785 от 27 мая 2019 года «О внесении изме-
нения в постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26 мая 
2017 года № 594 «Об учреждении единовременного материального вознаграждения главы адми-
нистрации муниципального образования Узловский 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».

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния Каменецкое Узловского района № 11-44 от 25.04.2019 года.

Тема публичных слушаний: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Каменецкое Узловского района за 2018 год».

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования Каменецкое Узлов-
ского района.

Количество участников: 13 человек.
Дата и место проведения: 28.05.2019 года в 15 часов 00 минут, здание администрации муни-

ципального образования Каменецкое Узловского района.
В результате обсуждения проекта решения Собрания депутатов муниципального образования 

Каменецкое Узловского района было принято следующее решение:
Поддержать проект решения Собрания депутатов муниципального образования Каменецкое 

Узловского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Каменецкое Узловского района за 2018 год» в целом.

Рекомендовать Собранию депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского 
района при доработке проекта решения Собрания депутатов муниципального образования Каме-
нецкое Узловского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования Каменецкое Узловского района за 2018 год» учесть предложения, одобренные участ-
никами публичных слушаний.

Направить итоговый документ публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Собра-
ние депутатов муниципального образования Каменецкое Узловского района.

Настоящий итоговый документ публичных слушаний опубликовать в газете «Знамя. Узлов-
ский район».

                                                          Ш.Айзятов, 
председатель оргкомитета                                                         

 О.Касаткина,
секретарь оргкомитета

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ АУКЦИОНА

Организатор торгов - администрация муниципального образования Шахтерское Узловского рай-
она сообщает, что аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о раз-
мере годовой арендной платы на право заключения договора аренды недвижимого муниципально-
го имущества, назначенный на 27.05.2019, признан несостоявшимся по лоту №1 по причине уча-
стия  в торгах только одного участника.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участнику аукцио-
на предложено  заключить договор аренды по лоту №1   как с единственным участником торгов.

О  назначении  публичных  слушаний по обсуждению проекта 
решения Собрания представителей муниципального образования 
Узловский район «О внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования Шахтерское
Узловского района» 

(Постановление главы МО Узловский район № 27 от 3 июня 2019 года)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с  Федеральным зако-

ном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», положением «О публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях по градостроительным вопросам в муниципальном образовании Узловский рай-
он», утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования Узловский 
район от 16 октября 2018 года № 2-20, на основании статей 24, 28, 35.1 Устава муниципального об-
разования Узловский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания представите-
лей муниципального образования Узловский район «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования Шахтерское Узловского района». 

2. Провести вышеуказанные публичные слушания с 6 июня 2019 года по 8 июля 2019 года.
2.1. Экспозиция (приложение 1) проекта проходит с 6 июня 2019 года по 8 июля 2019 года в зда-

нии администрации муниципального образования Узловский район по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, 
д. 1, каб.11  и в Муниципальном казенном учреждении культуры «Узловская городская централи-
зованная библиотечная система» по адресу: г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43. Консультации по экс-
позиции проекта проводятся в здании администрации муниципального образования Узловский 
район с 15.00 часов по 17.00 часов каждую среду, в Муниципальном казенном учреждении куль-
туры «Узловская городская централизованная библиотечная система» с 15.00 часов по 17.00 ча-
сов каждый четверг.  

2.2. Собрание участников публичных слушаний провести:
2.2.1. 4 июля 2019 года в 16.00 часов по адресу: Тульская область, Узловский район, д. Вель-

мино, в районе остановочного павильона;
2.2.2. 8 июля 2019 года в  14.30 часов  по адресу: г. Узловая, пл.Ленина, д. 1, каб.30.
3. Предложения и замечания, касающиеся проекта, подаются в устной и письменной форме в 

ходе проведения собрания участников публичных слушаний; в письменной форме в адрес орга-
низатора  публичных слушаний с 6 июня 2019 года по 7 июля 2019 года в будние дни с 15.00 часов 
по 17.00 часов в здании администрации муниципального образования Узловский район по адресу: 

г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 5; а также посредством записи в книге учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

5. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, содержащие сведения 
о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением  документов, подтверждающих  
такие  сведения. Участники  публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Справки по телефону: 6-60-11.

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

7. Постановление публиковать в газете «Знамя. Узловский район» и разместить в сети «Интер-
нет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

М. Карташова,
глава муниципального образования Узловский район

  Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования
 Узловский район

                                                                                от 3 июня 2019 года № 27

О внесении изменений в генеральный план муниципального 
образования Шахтерское

Узловского района
(Решение Собрания представителей МО Узловский район №______ от _______2019 г.)

В соответствии со статьей 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, При-
казом Минэкономразвития от 01 сентября 2014 года №540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков», итоговым документом публичных слуша-
ний от ______________, на основании статей 24, 28 Устава муниципального образования Узлов-
ский район, Собрание представителей муниципального образования  Узловский район  решило:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования Шахтерское Узловско-
го района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя. Узловский район» и  разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район

3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
М. Карташова,

глава муниципального образования Узловский район
Приложение 2

к постановлению главы
муниципального образования

 Узловский район
                                                                                 от 3 июня 2019 года № 27

           

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
1.  Карташова Марина Николаевна – глава муниципального образования Узловский район;
2. Белевцева Ольга Вячеславовна – заместитель главы администрации муниципального обра-

зования Узловский район (по согласованию);
3. Гладких Надежда Васильевна – глава муниципального образования  Шахтерское Узловско-

го района (по согласованию);
4. Коготков Александр Валерьевич –  председатель комитета по правовой работе администра-

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

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

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

местного самоуправления и оргработе администрации муниципального образования Узловский 
район (по согласованию);

8. Тибелиус Ирина Алексеевна — глава администрации муниципального образования Шахтер-
ское Узловского района (по согласованию);

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

Об инициативе изменения границ муниципального образования 
город Узловая Узловского района

(Решение Собрания депутатов 4-го созыва МО г. Узловая Узловского района 

№ 11-65 от 31 мая 2019 года)
В соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  
Устава муниципального образования город Узловая Узловского района, Собрание депутатов му-
ниципального образования город Узловая Узловского района  решило:

Выступить с инициативой  об изменении границ муниципального образования город Узловая 
Узловского района согласно приложению (приложение 1 и приложение 2).

Направить данное решение в Собрание депутатов муниципального образования Шахтер-
ское Узловского района, Собрание депутатов муниципального образования Каменецкое Узлов-
ского района.

 Решение подлежит опубликованию в газете «Знамя.Узловский район» и размещению в сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Узловский район.

Решение вступает в силу с даты официального опубликования.

М. Карташова,
глава муниципального образования город Узловая Узловского района

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
муниципального образования

 город Узловая Узловского района
                                                                                от 31 мая 2019 года № 11-65

Описание границы муниципального образования
город Узловая Узловского района

Муниципальное образование город Узловая Узловского района состоит из двух контуров.
За начальную точку описания границы первого контура муниципального образования город 

Узловая Узловского района принята узловая точка 35в, расположенная в 0,10 км северо-западнее 
деревни Петровское Узловского района, в 2,30 км восточнее поселка Красные Озера Киреевского 
района, и являющаяся точкой стыка границ муниципальных образований Дедиловское Киреевско-
го района, город Узловая Узловского района и Шахтерское Узловского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием
Дедиловское Киреевского района
От узловой точки 35в (724674.59; 291031.76) линия границы идет в северо-западном направ-

лении на протяжении 0,05 км до поворотной точки 19, расположенной на северной стороне авто-
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дороги Тула – Новомосковск, в 0,11 км восточнее пересечения русла безымянного ручья с автодо-
рогой Тула – Новомосковск в Узловском районе.

От точки 19 (724715.75; 291018.96) линия границы идет на запад по северной стороне автодо-
роги Тула – Новомосковск на протяжении 0,49 км до поворотной точки 18, расположенной на се-
верной стороне автодороги Тула – Новомосковск.

От точки 18 (724782.65; 290418.70) линия границы идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,37 км до поворотной точки 17, расположенной на полосе отвода железной доро-
ги Калуга I - Ряжск I, в 0,42 км на северо-запад от оси плотины пруда в городе Узловая, в 0,70 км 
северо-восточнее пересечения железной дороги Калуга I - Ряжск I с автодорогой Тула - Новомо-
сковск в Киреевском районе.

От точки 17 (725094.34; 290616.94) линия границы идет ломаной линией в северо-восточном 
направлении на протяжении 0,87 км по полосе отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I до пово-
ротной точки 16, расположенной на пересечении оси автоподъезда к коллективным садам с юж-
ной стороной полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I.

От точки 16 (725232.04; 291450.09) линия границы идет в северо-западном направлении на про-
тяжении 0,10 км, далее по оси железной дороги Калуга I - Ряжск I на протяжении 0,06 км до узло-
вой точки 35(15), расположенной в 1,50 км юго-западнее от села Шаховское Узловского района, 
в 0,50 км к северо-востоку от сельского поселка станции Дедилово Киреевского района, и являю-
щейся точкой стыка границ муниципальных образований город Узловая Узловского района, Каме-
нецкое Узловского района и Дедиловское Киреевского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием
Каменецкое Узловского района
От узловой точки 35(15) (725383.69; 291415.31) линия границы идет в юго-восточном направ-

лении вдоль северной стороны лесополосы на протяжении 3,05 км до поворотной точки 1, распо-
ложенной на северной стороне полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I.

От точки 1 (724588.62; 294275.08) линия границы, протяженностью 1,00 км, идет в юго-восточном 
направлении вдоль северной стороны лесополосы до поворотной точки 2, расположенной на се-
верной стороне полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I.

От точки 2 (723964.48; 295024.96) линия границы, протяженностью 0,12 км, идет на северо-
восток до поворотной точки 3, расположенной на оси железной дороги Ожерелье – Елец, в 0,21 
км на северо-восток от пересечения железнодорожных веток железной дороги Калуга I – Ряжск I.

От точки 3 (724064.02; 295084.01) линия границы, протяженностью 1,11 км, идет в юго-восточном 
направлении по оси железной дороги Ожерелье – Елец до поворотной точки 4, расположенной на 
пересечении осей железнодорожных веток железной дороги Ожерелье – Елец.

От точки 4 (723232.25; 295777.80) линия границы идет на юго-восток на протяжении 1,77 км по 
оси железной дороги Ожерелье – Елец до поворотной точки 6, расположенной на пересечении же-
лезнодорожных веток железной дороги Ожерелье – Елец.

От точки 6 (722910.94; 297513.85) линия границы идет по оси железной дороги Ожерелье – Елец 
на юго-восток на протяжении 0,13 км до поворотной точки 7, расположенной на пересечении оси 
автодороги Тула – Новомосковск и оси железной дороги Ожерелье – Елец.

От точки 7 (722817.63; 297580.79) линия границы идет на северо-восток на протяжении 1,92 км 
по оси автодороги Тула – Новомосковск до поворотной точки 8, расположенной на пересечении оси 
автодороги Тула – Новомосковск с полевой дорогой к деревне Красная Каменка Узловского района.

От точки 8 (723413.82; 299389.82) линия границы идет в южном направлении на протяжении 
0,56 км по восточной стороне микрорайона Аварийный города Узловая Узловского района до по-
воротной точки 9, расположенной на юго-восточном углу микрорайона Аварийный города Узловая 
Узловского района, в 0,05 км западнее оси газопровода.

От точки 9 (722920.16; 299455.53) линия границы идет в северо-восточном направлении по вос-
точной стороне микрорайона Аварийный города Узловая Узловского района на протяжении 0,14 км 
до поворотной точки 10, расположенной в юго-восточном углу коллективных садов.

От точки 10 (722886.13; 299603.25) линия границы идет на север по восточной стороне коллек-
тивных садов на протяжении 0,32 км до поворотной точки 11, расположенной на северо-восточном 
углу коллективных садов.

От точки 11 (723189.32; 299640.93) линия границы идет на юго-восток  на протяжении 1,21 км 
до поворотной точки 12, расположенной на северной границе застройки деревни Засецкой Узлов-
ского района.

От точки 12 (722903.22; 300476.64) линия границы идет в юго-западном направлении на протяже-
нии 0,67 км по границе застройки деревни Засецкое Узловского района, затем по руслу безымянного 
ручья, вверх против течения, до поворотной точки 13, расположенной в русле безымянного ручья.

От точки 13 (722453.88; 299972.56) линия границы идет в юго-восточном, затем в северо-
восточном направлении на протяжении 0,36 км по границе застройки деревни Засецкое Узловско-
го района до поворотной точки 14, расположенной в юго-восточной точке границы деревни Засец-
кое Узловского района.

От точки 14 (722366.11; 300264.09) линия границы в северо-восточном направлении по грани-
це деревни Засецкое Узловского района на протяжении 0,73 км до поворотной точки 15.

От точки 15 (722831.68; 300733.83) линия границы идет в юго-восточном направлении по гра-
нице автодороги Тула – Новомосковск на протяжении 0,53 км до поворотной точки 16, расположен-
ной на пересечении северной стороны автодороги Тула – Новомосковск и реки Любовка.

От точки 16 (722474.36; 301229.97) линия границы идет в южном направлении по руслу реки 
Любовка, вверх против течения, на протяжении 0,57 км до поворотной точки 17, расположенной  в 
русле реки Любовка.

От точки 17 (722056.80; 301176.71) линия границы идет в южном направлении на протяжении 
0,66 км по руслу реки Любовка, вверх против течения, до поворотной точки 49, расположенной на 
пересечении русла реки Любовка с осью автодороги Узловая – Новомосковск.

От точки 49 (721464.91; 301053.05) линия границы идет в юго-восточном направлении на про-
тяжении 0,09 км по руслу реки Любовка, вверх против течения, до поворотной точки 18, располо-
женной в месте впадения реки Чехловка в реку Любовка.

От точки 18 (721381.49; 301084.86) линия границы идет в юго-западном направлении по поле-
вой дороге на протяжении 0,84 км, далее по восточной стороне лесополосы на протяжении 0,60 км 
до поворотной точки 19, расположенной на юго-восточном краю лесополосы, в 0,09 км на северо-
восток от пересечения автодорог в городе Узловая Узловского района.

От точки 19 (720028.95; 300628.14) линия границы идет на восток на протяжении 0,27 км по се-
верной стороне ограждения больницы города Узловая Узловского района до поворотной точки 20, 
расположенной на северо-восточном углу ограждения больницы города Узловая Узловского района.

От точки 20 (719998.30; 300904.09) линия границы идет в южном направлении вначале по вос-
точной стороне ограждения больницы города Узловая Узловского района на протяжении 0,20 км, 
далее на протяжении 0,60 км по восточной обочине автодороги к сельскому поселку Майский Узлов-
ского района до поворотной точки 21, расположенной на пересечении осей автодорог при въезде 
в город Узловая Узловского района.

От точки 21 (719231.88; 300824.74) линия границы идет на запад на протяжении 0,23 км по се-
верной стороне лесополосы до поворотной точки 22, расположенной в русле реки Любовка.

От точки 22 (719254.74; 300586.17) линия границы идет на юго-запад по руслу реки Любовка, 
вверх против течения, на протяжении 0,54 км до поворотной точки 23, расположенной в месте впа-
дения безымянного ручья в реку Любовка.

От точки 23 (718891.18; 300208.52) линия границы идет в юго-западном направлении вначале 
на протяжении 1,43 км по ограждению коллективных садов, далее на протяжении 1,60 км по по-
левой дороге до узловой точки 50, расположенной в русле безымянного ручья, в 0,60 км к восто-
ку от промышленной зоны города Узловая Узловского района, в 2,00 км к западу от поселка Рот-
кинский Узловского района, и являющейся точкой стыка границ муниципальных образований го-
род Узловая Узловского района, Каменецкое Узловского района и Шахтерское Узловского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием
Шахтерское Узловского района
От узловой точки 50 (716515.04; 298561.43) линия границы идет на юго-запад на протяжении 

0,54 км, затем на юго-восток на протяжении 0,50 км по восточной стороне полосы отвода желез-
ной дороги Ожерелье – Елец до поворотной точки 24, расположенной на восточной стороне поло-
сы отвода данной железной дороги, на пересечении с автоподъездом к деревне Вельмино Узлов-
ского района.

От точки 24 (715515.53; 298412.24) линия границы идет на юго-запад на протяжении 0,82 км 
по оси автоподъезда к деревне Вельмино Узловского района, пересекая железную дорогу Оже-
релье – Елец, до поворотной точки 25, расположенной на оси автоподъезда к деревне Вельмино 
Узловского района, на пересечении с руслом безымянного ручья.

От точки 25 (715114.96; 297893.29) линия границы идет на юго-запад на протяжении 0,32 км по 
оси автоподъезда к деревне Вельмино Узловского района, до поворотной точки 26, расположен-
ной на западной стороне полосы отвода автодороги Узловая – Богородицк.

От точки 26 (714929.79; 297597.83) линия границы идет на северо-восток на протяжении 1,36 
км вдоль западной стороны полосы отвода автодороги Узловая – Богородицк до поворотной точки 
27, расположенной на пересечении западной стороны полосы отвода автодороги Узловая – Бого-
родицк с осью автодороги к деревне Торбеевка Узловского района.

От точки 27 (715949.78; 297837.90) линия границы идет на северо-запад на протяжении 0,50 
км по оси автодороги к деревне Торбеевка до поворотной точки 28, расположенной на оси автодо-
роги к деревне Торбеевка Узловского района.

От точки 28 (716229.43; 297469.09) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,45 
км вдоль промышленной территории города Узловой Узловского района до поворотной точки 29.

Об инициативе изменения границ муниципального образования 
Узловский район 

(Решение Собрания представителей 6-го созыва МО  Узловский район № 12-104 от 31 мая 2019 года)
В соответствии со статьей 12 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  Устава  муниципального обра-

От точки 29 (716675.39; 297596.25) линия границы идет на северо-запад прямолинейно на про-
тяжении 0,15 км до поворотной точки 30б, расположенной на оси грунтовой дороги.

От точки 30б (716714.48; 297475.74) линия границы идет по оси грунтовой дороги в северном 
направлении на протяжении 0,61 км до поворотной точки 30а, расположенной на оси автодороги 
по южной границе деревни Бибиково.

От точки 30а (717248.78; 297525.93) линия границы идет в юго-восточном направлении по юж-
ной стороне автодороги на протяжении 0,59 км до поворотной точки 30, расположенной на пере-
сечении автодороги с западной стороной лесополосы.

От точки 30 (717101.34; 298086.25) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,72 км 
вдоль западной стороны лесополосы до поворотной точки 31, расположенной на оси автоподьезда 
к деревне Бибиково Узловского района, в 0,05 км западнее оси автодороги Узловая – Богородицк.

От точки 31 (717821.11; 298284.26) линия границы идет ломаной линией в западном направ-
лении сначала по оси автоподъезда к деревне Бибиково Узловского района на протяжении 0,64 
км, далее по северной стороне огородов жителей деревни Бибиково Узловского района на протя-
жении 1,06 км до поворотной точки 32, расположенной на оси автоподъезда к деревне Бибиково 
Узловского района, в 0,20 км на запад от оси плотины пруда.

От точки 32 (717768.07; 297327.21) линия границы идет на запад на протяжении 0,17 км по оси 
автоподъезда к деревне Бибиково Узловского района до поворотной точки 33, расположенной на 
пересечении оси автоподьезда к деревне Бибиково Узловского района с осью автодороги Узло-
вая – Богородицк.

От точки 33 (717759.68; 297142.48) линия границы идет в северо-западном направлении на про-
тяжении 2,40 км по оси автодороги Узловая – Богородицк до поворотной точки 34, расположенной 
на пересечении осей автодорог Узловая – Богородицк и Узловая – Ильинка.

От точки 34 (719942.46; 296655.67) линия границы, на протяжении 0,90 км, идет преимуществен-
но на северо-восток по оси грунтовой дороги, минуя поворотные точки 35 (719932.90; 296719.05), 
36 (720029.30; 296735.06), 37 (720024.88; 296794.79), 38 (720037.33; 296874.50), расстояние меж-
ду которыми: от точки 34 до точки 35 - 0,15 км, от точки 35 до точки 36 – 0,25 км, от точки 36 до точ-
ки 37 – 0,14 км, от точки 37 до точки 38 – 0,20 км, от точки 38 до точки 39 – 0,16 км, до поворотной 
точки 39, расположенной на полевой дороге в 1,5 км от плотины пруда.

От точки 39 (720044.22; 296947.08) линия границы на протяжении 1,04 км, идет ломаной ли-
нией по западной границе жилой застройки города Узловая Узловского района, минуя поворот-
ные точки 40 (720476.10; 297050.38), 41 (720486.35; 297034.66), 42(720675.60; 297073.20), рассто-
яние между которыми: от точки 39 до точки 40 – 0,55 км; от точки 40 до точки 41 – 0,1 км; от точки 
41 до точки 42 – 0,24 км; от точки 42 до точки 43 – 0,15 км, до поворотной точки 43, расположен-
ной на западной бровке автодороги Узловая – Богородицк на пересечении с границей села Су-
понь Узловского района.

От точки 43 (720715.11; 296938.24) линия границы идет в северо-западном направлении по 
обочине автодороги на протяжении 0,41 км до поворотной точки 44, расположенной в 0,17 км на 
северо-запад от безымянного ручья.

От точки 44 (720762.22; 296794.94) линия границы идет ломаной линией на северо-запад по 
границе города Узловая Узловского района, на протяжении 0,55 км до поворотной точки 45, распо-
ложенной на северной стороне коллективного сада.

От точки 45 (721101.96; 296537.25) линия границы идет в юго-западном направлении по север-
ной и западной сторонам коллективного сада на протяжении 0,22 км до поворотной точки 46, рас-
положенной на западной стороне коллективного сада, в 0,11 км на северо-восток от места впаде-
ния безымянного ручья в копань.

От точки 46 (720995.34; 296389.88) линия границы идет на северо-запад по полевой дороге на 
протяжении 0,18 км до поворотной точки 47, расположенной в месте истока безымянного ручья.

От точки 47 (721057.44; 296200.70) линия границы идет на северо-запад на протяжении 0,32 
км по северо-восточной стороне коллективного сада до поворотной точки 48, расположенной на 
оси подъездного железнодорожного пути, в 0,13 км на северо-восток от русла безымянного ручья, 
пересекающего данный железнодорожный пути.

От точки 48 (721301.75; 296051.47) линия границы идет на северо-запад по оси подъездного 
железнодорожного пути на протяжении 1,08 км до поворотной точки 49, расположенной на пере-
сечении полевой дороги с осью подъездного железнодорожного пути.

От точки 49 (721946.54; 295237.09) линия границы идет на юго-восток по полевой дороге на 
протяжении 0,26 км до поворотной точки 50, расположенной на юго-западном углу промышленной 
зоны, на пересечении с полевой дорогой.

От точки 50 (721903.84; 295391.06) линия границы идет в северо-восточном, затем в юго-
восточном, затем в юго-западном направлении, ломаной линией по границе промышленной зоны 
на протяжении 0,83 км до поворотной точки 51, расположенной на северной стороне полосы от-
вода автодороги.

От точки 51 (721755.56; 295648.92) линия границы идет на восток вдоль северной стороны по-
лосы отвода автодороги на протяжении 0,66 км до поворотной точки 52, расположенной на пере-
сечении полосы отвода автодороги с юго-восточной стороной лесополосы.

От точки 52 (721815.22; 296292.52) линия границы идет на северо-восток вдоль западной сторо-
ны лесополосы на протяжении 0,22 км до поворотной точки 53, расположенной на северо-западной 
вершине лесополосы.

От точки 53 (722016.49; 296338.36) линия границы идет на северо-запад на протяжении 0,96 
км по южной стороне жилой застройки города Узловая Узловского района до поворотной точки 54.

От точки 54 (722520.55; 295484.84) линия границы идет в северо-западном направлении на 
протяжении 0,41 км, по грунтовой дороге до поворотной точки 55, расположенной на южной сто-
роне лесополосы.

От точки 55 (722010.28; 295470.29) линия границы идет на северо-запад по южной стороне ле-
сополосы на протяжении 0,29 км до поворотной точки 154, расположенной в 1,05 км к северо-западу 
от деревни Хрущевка Узловского района.

От точки 154 (723600.57; 294453.95) линия границы, протяженностью 0,29 км, идет в северо-
западном направлении вдоль полосы отвода автодороги Тула – Новомосковск до поворотной точ-
ки 53.

От точки 53 (723726.48; 294187.93) линия границы, протяженностью 3,34 км, идет в северо-
западном направлении вдоль южной стороны лесополосы до узловой точки 35в, принятой ранее 
за начальную точку описания границы первого участка муниципального образования город Узло-
вая Узловского района.

Во втором участке муниципального образования город Узловая Узловского района за началь-
ную точку описания границы принята узловая точка 14в, расположенная на северо-западном углу 
ограждения промышленного предприятия города Узловая Узловского района и являющаяся точкой 
стыка границ муниципальных образований Каменецкое Узловского района, город Узловая Узлов-
ского района и Шварцевское Киреевского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием
Каменецкое Узловского района
От узловой точки 14в (725806.03; 290259.96) линия границы идет на восток по границе про-

мышленного предприятия города Узловая Узловского района на протяжении 0,85 км до поворот-
ной точки 14б.

От точки 14б (726131.67; 290946.30) линия границы идет на юго-восток по границе промышленно-
го предприятия города Узловая Узловского района на протяжении 0,48 км до поворотной точки 14а.

От точки 14а (725793.41; 291279.18) линия границы идет на юго-запад по границе промышлен-
ного предприятия города Узловая Узловского района на протяжении 0,54 км до узловой точки 14, 
расположенной на юго-восточном углу промышленного предприятия города Узловая Узловского 
района и являющейся точкой стыка границ муниципальных образований город Узловая Узловско-
го района, Каменецкое Узловского района и Дедиловское Киреевского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием
Дедиловское Киреевского района
От узловой точки 14 (725372.37; 290947.63) линия границы идет по южной обочине автодоро-

ги Подъезд к населенному пункту Шаховское на протяжении 0,67 км до узловой точки 34(13), рас-
положенной на пересечении полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I и границы кварта-
ла 3 земель лесного фонда и являющейся точкой стыка границ муниципальных образований город 
Узловая Узловского района и Шварцевское Киреевского района и Дедиловское Киреевского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием
Шварцевское Киреевского района
От узловой точки 34(13) (725191.26; 290212.84) линия границы поворачивает на север и идет 

по границе коллективных садов, далее по границе промышленного предприятия города Узловая 
Узловского района на протяжении 0,50 км до узловой точки 14в, принятой ранее за начальную точку 
описания границы второго участка муниципального образования город Узловая Узловского района.

В тексте описания границы муниципального образования расстояния от узловых и поворотных 
точек до населенных пунктов указаны ориентировочно.
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ный карьер и идет на протяжении 0,29 км до поворотной точки 4, расположенной в южном углу 
глиняного карьера.

От точки 4 (719329.49; 306105.32) линия границы поворачивает на северо-восток и идет на про-
тяжении 0,07 км до поворотной точки 5.

От точки 5 (719342.76; 306170.17) линия границы поворачивает на северо-восток и идет на про-
тяжении 0,23 км до поворотной точки 6, расположенной на пересечении юго-восточной стороны 
глиняного карьера с юго-западной стороной улицы в городе Донской.

От точки 6 (719465.28; 306367.28) линия границы поворачивает на юго-восток и идет по грани-
це жилой застройки города Донской на протяжении 0,49 км до поворотной точки 7.

От точки 7 (719066.44; 306651.92) линия границы идет в юго-восточном направлении на протяже-
нии 0,05 км до поворотной точки 8, расположенной на оси автомобильной дороги Донской – Узловая.

От точки 8 (719013.42; 306686.09) линия границы идет в юго-восточном направлении на про-
тяжении 0,05 км до поворотной точки 9, расположенной на южной стороне полосы отвода автодо-
роги Донской – Узловая.

От точки 9 (719007.25; 306722.95) линия границы поворачивает на юг и идет на протяжении 
0,31 км до поворотной точки 10, расположенной в северо-восточном углу лесополосы, проходящей 
вдоль полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I.

От точки 10 (718695.92; 306758.64) линия границы поворачивает на юго-запад и идет вдоль 
северной стороны лесополосы полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I, на протяжении 
0,89 км до поворотной точки 12, расположенной на 0,03 км западнее пересечения оси линии элек-
тропередачи с восточной стороной лесополосы.

От точки 12 (718544.58; 305880.28) линия границы идет на запад на протяжении 0,50 км вдоль 
северной стороны лесополосы полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I, до поворотной 
точки 13, расположенной на северной стороне полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I.

От точки 13 (718526.83; 305388.96) линия границы поворачивает на юг и идет на протяжении 
0,16 км до поворотной точки 15.

От точки 15 (718371.72; 305362.74) линия границы идет в южном направлении вдоль запад-
ной границы коллективных садов города Донской на протяжении 0,58 км до поворотной точки 16. 

От точки 16 (717787.07; 305368.80) линия границы идет в юго-восточном направлении на про-
тяжении 0,04 км до поворотной точки 17, расположенной на железнодорожном переезде.

От точки 17 (717774.34; 305393.64) линия границы идет в юго-восточном направлении на про-
тяжении 0,06 км до поворотной точки 18.

От точки 18 (717709.91; 305382.57) линия границы идет в южном направлении по прямой на 
протяжении 0,25 км до поворотной точки 76.

От точки 76 (717457.42; 305396.81) линия границы идет в южном направлении на протяжении 
0,37 км до поворотной точки 76а.

От точки 76а (717109.55; 305513.16) линия границы идет вдоль жилой застройки города Дон-
ской преимущественно в юго-западном и северо-восточном направлениях на протяжении 1,02 км 
до поворотной точки 76б, расположенной на оси железнодорожной ветки.

От точки 76б (716570.99; 305317.49) линия границы, поворачивает на северо-запад и идет по 
оси железнодорожной ветки на протяжении 0,27 км до поворотной точки 76в.

От точки 76в (716814.08; 305216.69) линия границы идет в северо-западном направлении по 
границе жилой застройки города Донской на протяжении 0,85 км до поворотной точки 75.

От точки 75 (717237.50; 304640.84) линия границы идет на юго-запад на протяжении 0,15 км до 
поворотной точки 74, расположенной на северо-западной стороне города Донской.

От точки 74 (717199.88; 304516.39) линия границы идет на юг вдоль границы жилой застройки 
города Донской на протяжении 0,22 км до поворотной точки 73.

От точки 73 (716984.08; 304556.40) линия границы идет на юго-восток вдоль границы жилой за-
стройки города Донской на протяжении 0,27 км до поворотной точки 72.

От точки 72 (716787.53; 304707.78) линия границы идет на юго-восток вдоль границы жилой за-
стройки города Донской на протяжении 0,17 км до поворотной точки 71.

От точки 71 (716725.16; 304866.43) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,20 км 
вдоль границы жилой застройки Донской до поворотной точки 70.

От точки 70 (716543.69; 304950.14) линия границы идет на юго-запад на протяжении 0,49 км 
вдоль границы жилой застройки города Донской и восточной границы земель лесного фонда до 
поворотной точки 69.

От точки 69 (716100.52; 304744.39) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,28 км 
вдоль границы жилой застройки города Донской и восточной границы земель лесного фонда до 
поворотной точки 68.

От точки 68 (715823.08; 304786.67) линия границы поворачивает на юго-запад и идет на про-
тяжении 0,06 км до поворотной точки 67.

От точки 67 (715778.29; 304748.76) линия границы поворачивает на юго-восток и идет на про-
тяжении 0,61 км вдоль границы жилой застройки города Донской и границы земель лесного фонда 
до поворотной точки 65, расположенной на южной границе земель лесного фонда.

От точки 65 (715457.20; 305256.31) линия границы поворачивает на юго-запад и идет по грани-
це земель лесного фонда, на протяжении 0,36 км до поворотной точки 64.

От точки 64 (715339.87; 304912.06) линия границы поворачивает на северо-запад и идет по гра-
нице земель лесного фонда на протяжении 0,15 км до поворотной точки 63.

От точки 63 (715452.36; 304811.93) линия границы поворачивает на юго-запад и идет по грани-
це земель лесного фонда на протяжении 0,05 км до поворотной точки 62.

От точки 62 (715442.35; 304767.21) линия границы поворачивает на северо-запад и идет по гра-
нице земель лесного фонда на протяжении 0,07 км до поворотной точки 61, расположенной на ка-
наве, проходящей по границе земель лесного фонда.

От точки 61 (715510.98; 304740.43) линия границы поворачивает на запад и идет на протяже-
нии 0,28 км по канаве, проходящей по границе земель лесного фонда, до поворотной точки 60, рас-
положенной на повороте канавы.

От точки 60 (715491.33; 304456.40) линия границы поворачивает на юго-запад и идет на про-
тяжении 0,14 км по суходольной прямой до поворотной точки 59.

От точки 59 (715366.33; 304404.34) линия границы идет в западном направлении на протяже-
нии 0,27 км до поворотной точки 58, расположенной на восточной стороне автодороги на поселок 
Роткинский Узловского района.

От точки 58 (715364.19; 304134.79) линия границы идет на протяжении 0,31 км на запад до узло-
вой точки 48г, расположенной в 0,25 км к западу от северного окончания улицы города Донской, в 
2,50 км к юго-востоку от поселка Роткинский Узловского района, в 2,00 км к северо-востоку от де-
ревни Вельмино Узловского района, и являющейся точкой стыка границ муниципальных образова-
ний Каменецкое Узловского района, Шахтерское Узловского района и город Донской.

От узловой точки 48г (715350.71; 303824.41) линия границы идет вдоль границы жилой застрой-
ки города Донской в южном направлении на протяжении 0,38 км до поворотной точки 55.

От точки 55 (714951.98; 303778.08) линия границы идет на восток на протяжении 0,07 км вдоль 
границы жилой застройки города Донской до поворотной точки 54.

От точки 54 (714951.19; 303852.31) линия границы идет на протяжении 0,23 км на юго-восток, 
по границе раздела пахотного массива и кормовых угодий до поворотной точки 53.

От точки 53 (714778.72; 303985.70) линия границы идет на протяжении 0,37 км ломанной ли-
нией на юго-восток до поворотной точки 52.

От точки 52 (714534.47; 304144.16) линия границы поворачивает на юго-восток и идет по грани-
це раздела пахотного массива и кормовых угодий на протяжении 0,14 км до поворотной точки 51.

От точки 51 (714508.06; 304273.68) линия границы идет на восток на протяжении 0,29 км до по-
воротной точки 48в, расположенной в 0,05 км на юго-восток от плотины пруда.

От точки 48в (714504.30; 304562.68) линия границы идет ломаной линией на протяжении 0,14 
км на восток до поворотной точки 47. 

От точки 47 (714514.46; 304672.96) линия границы идет по прямой на протяжении 0,06 км на 
юго-восток до поворотной точки 46.

От точки 46 (714489.38; 304728.90) линия границы идет на протяжении 0,34 км на северо-восток 
до поворотной точки 45. 

От точки 45 (714613.25; 305047.38) линия границы идет на протяжении 0,18 км на юго-запад 
до поворотной точки 44.

От точки 44 (714439.16; 305012.62) линия границы идет на протяжении 0,24 км на восток до 
поворотной точки 43.

От точки 43 (714416.10; 305252.80) линия границы идет на протяжении 0,63 км на юго-восток 
до поворотной точки 106, расположенной на восточной бровке безымянной балки.

От точки 106 (713970.41; 305662.28) линия границы идет на протяжении 1,52 км сначала на юг, 
затем на юго-запад и северо-запад до поворотной точки 107. 

От точки 107 (713820.91; 304654.75) линия границы идет на протяжении 0,03 км на юго-запад 
по прямой до поворотной точки 108.

От точки 108 (713809.03; 304628.10) линия границы идет на протяжении 0,84 км на юго-восток 
до поворотной точки 109, расположенной в 0,08 км на север от северной стороны лесополосы.

От точки 109 (713098.53; 304968.20) линия границы поворачивает на запад, затем на северо-
запад на протяжении 0,95 км и идет ломанной линией до поворотной точки 110.

От точки 110 (713307.23; 304219.13) линия границы идет на протяжении 0,23 км преимуще-
ственно на северо-запад до поворотной точки 48б.

От точки 48б (713297.22; 304178.74) линия границы, протяженностью 0,09 км, идет на юго-запад 

зования Узловский район, Собрание представителей муниципального образования Узловский район  решило:
Выступить с инициативой  об изменении границ муниципального образования Узловский район Тульской об-

ласти согласно приложению (приложение 1 и приложение 2).
Направить данное решение в Собрание представителей  муниципального образования Киреевский район, 

собрание представителей муниципального образования Кимовский район.
 Решение подлежит опубликованию в газете «Знамя.Узловский район» и размещению в сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального образования Узловский район.
Решение вступает в силу с даты официального опубликования.

М. Карташова,
глава муниципального образования Узловский район

Приложение 1
к решению Собрания представителей

 муниципального образования 
Узловский район

от 31 мая 2019 года № 12-104

Описание границы
муниципального образования Узловский район

За начальную точку описания границы муниципального образования Узловский район приня-
та узловая точка 34, расположенная в 1,70 км к северо-востоку от деревни Кузмищево Узловско-
го района, в 1,00 км к юго-востоку от деревни Дубовка Киреевского района, в 1,95 км к юго-западу 
от бывшей деревни Рыбинка Новомосковского района, и являющаяся точкой стыка границ муни-
ципальных образований Каменецкое Узловского района, Шварцевское Киреевского района и го-
род Новомосковск. 

Прохождение границы с муниципальным образованием 
город Новомосковск
От узловой точки 34 (731419.58; 294617.62) линия границы идет на восток по южной стороне 

полосы отвода автодороги, ведущей к городу Новомосковск Новомосковского района, на протяже-
нии 0,84 км до поворотной точки 49, расположенной на южной стороне полосы отвода автодоро-
ги, ведущей к городу Новомосковск Новомосковского района, в 0,09 км на восток от пересечения с 
безымянным ручьем в Узловском районе.

От точки 49 (731335.46; 295450.51) линия границы идет по суходольной прямой в юго-восточном 
направлении на протяжении 1,48 км до поворотной точки 48, расположенной на западной сторо-
не полосы отвода железной дороги Ожерелье – Елец, в 0,35 км на юго-восток от пересечения с 
полевой дорогой.

От точки 48 (730255.29; 296447.30) линия границы идет в юго-западном направлении на протя-
жении 1,64 км по полосе отвода железной дороги Ожерелье – Елец до поворотной точки 47, распо-
ложенной на северо-западной стороне полосы отвода железной дороги Ожерелье – Елец, в 0,39 
км на северо-восток от пересечения прибалочной лесополосы с лесополосой вдоль железной до-
роги Ожерелье – Елец в Узловском районе.

От точки 47 (728863.96; 295584.72) линия границы идет на юго-восток, сначала пересекает по-
лосу отвода железной дороги Ожерелье – Елец, далее идет по суходолу на протяжении 2,18 км до 
поворотной точки 46, расположенной в русле реки Ильинка, в 0,10 км на северо-восток от места 
впадения безымянного ручья в реку Ильинка в Узловском районе.

От точки 46 (726737.34; 296074.96) линия границы идет на юго-запад по руслу реки Ильин-
ка, вверх против течения, на протяжении 0,30 км до поворотной точки 45, расположенной в рус-
ле реки Ильинка, в 0,20 км на северо-восток от места впадения безымянного ручья в реку Ильин-
ка в Узловском районе.

От точки 45 (726464.68; 295959.04) линия границы идет по суходолу на юго-восток на протя-
жении 1,10 км до поворотной точки 44, расположенной в 0,65 км на север от пересечения полевых 
дорог в Узловском районе.

От точки 44 (725806.43; 296844.07) линия границы идет по суходолу на северо-восток на про-
тяжении 0,90 км до поворотной точки 43, расположенной в 0,31 км на юг от поворота железнодо-
рожного подъездного пути.

От точки 43 (726470.80; 297428.21) линия границы идет по суходолу на юго-восток на протяже-
нии 0,55 км до поворотной точки 42, расположенной в 0,84 км на север от оси плотины пруда в де-
ревне Пашково Узловского района.

От точки 42 (726100.72; 297854.10) линия границы идет по суходолу на северо-восток на про-
тяжении 0,22 км до поворотной точки 41, расположенной в 0,03 км на юг от южной стороны безы-
мянного леса в Новомосковском районе.

От точки 41 (726264.79; 297990.10) линия границы идет по суходолу на юго-восток на протя-
жении 1,07 км до поворотной точки 40, расположенной на юго-восточном углу леса Дубрава Ново-
московского района, в 0,22 км на север от северной окраины деревни Крюково Узловского района.

От точки 40 (725813.50; 298988.61) линия границы идет по суходолу на северо-восток на про-
тяжении 0,25 км до поворотной точки 39, расположенной на пересечении полевых дорог на вос-
точной стороне леса Дубрава Новомосковского района.

От точки 39 (726054.50; 299083.16) линия границы идет на юго-восток на протяжении 1,68 км 
до поворотной точки 38, расположенной в месте впадения безымянного ручья в реку Любовка.

От точки 38 (725494.59; 300660.84) линия границы идет в юго-восточном направлении на про-
тяжении 3,68 км сначала по руслу безымянного ручья, вверх против течения, на протяжении 1,83 
км, затем по суходольной прямой на протяжении 1,85 км до поворотной точки 34а, расположенной 
на северо-западной стороне лесополосы вдоль автодороги Новомосковск – Тула, в 0,58 км на юг 
от южной окраины деревни Кресты Новомосковского района, в 1,24 км на юго-восток от сельского 
поселка Каменецкий Узловского района.

От точки 34а (723249.32; 303342.13) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,50 км 
до поворотной точки 34б, расположенной на оси подъездного железнодорожного пути, в 1,58 км 
к юго-востоку от сельского поселка Каменецкий Узловского района, в 2,50 км к северу от села Ка-
менка Узловского района.

От точки 34б (722808.52; 303583.45) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,33 км 
по суходолу, пересекая автомобильный и железнодорожный подъездные пути, до поворотной точ-
ки 37, расположенной в 0,23 км на северо-восток от пересечения русла безымянного ручья с подъ-
ездной дорогой к городу Новомосковск Новомосковского района.

От точки 37 (722508.43; 303724.67) линия границы идет ломаной линией на северо-восток на 
протяжении 1,33 до поворотной точки 36, расположенной в 0,03 км на юг от пересечения дорог в 
городе Новомосковск Новомосковского района.

От точки 36 (722968.69; 304914.27) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,28 км 
до поворотной точки 35, расположенной в северо-восточном углу кладбища в городе Новомосковск 
Новомосковского района.

От точки 35 (722693.42; 304986.39) линия границы идет на юго-запад на протяжении 0,48 км 
по северо-западной стороне кладбища в городе Новомосковск Новомосковского района до пово-
ротной точки 34, расположенной в 0,10 км на северо-запад от поворота линии электропередачи в 
Узловском районе.

От точки 34 (722492.00; 304535.68) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,65 км 
по западной стороне кладбища города Новомосковск Новомосковского района по оси линии элек-
тропередачи до поворотной точки 33, расположенной на оси линии электропередачи, в 0,28 км на 
северо-запад от пересечения полевых дорог в Узловском районе.

От точки 33 (721885.15; 304744.26) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,45 
км по юго-восточной стороне кладбища города Новомосковск Новомосковского района до пово-
ротной точки 32, расположенной на пересечении автодорог на юго-восточной стороне кладбища 
города Новомосковск Новомосковского района, в 0,22 км на северо-восток от пересечения поле-
вых дорог в Узловском районе.

От точки 32 (722035.60; 305167.72) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,82 км 
сначала по суходолу, далее по северо-восточной стороне карьера до поворотной точки 31, распо-
ложенной на пересечении полевых дорог.

От точки 31 (721241.48; 305400.14) линия границы идет на юго-восток на протяжении 1,52 км 
по границе глиняного карьера до узловой точки 47, расположенной в 1,35 км к северо-востоку от 
деревни Васильевка Узловского района и являющейся точкой стыка границ муниципальных обра-
зований город Донской, Каменецкое Узловского района и город Новомосковск.

Прохождение границы с муниципальным образованием
город Донской
От узловой точки 47 (720126.47; 306322.06) линия границы идет в юго-восточном направле-

нии на протяжении 0,10 км до поворотной точки 1, расположенной на пересечении лесополос в го-
роде Донской.

От точки 1 (720038.38; 306380.94) линия границы поворачивает на юго-запад и идет вдоль гли-
няного карьера на протяжении 0,67 км до поворотной точки 2.

От точки 2 (719580.49; 305909.48) линия границы проходит в южном направлении и идет на про-
тяжении 0,06 км до поворотной точки 3, расположенной в юго-западном углу глиняного карьера.

От точки 3 (719524.65; 305908.66) линия границы поворачивает на юго-восток, огибает глиня-
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до поворотной точки 50.
От точки 50 (713220.53; 304129.55) линия границы, протяженностью 0,31 км, идет на юго-запад 

до поворотной точки 49.
От точки 49 (712920.53; 303937.64) линия границы, протяженностью 0,06 км, идет на юго-восток 

по полевой дороге до поворотной точки 48.
От точки 48 (712864.47; 303956.65) линия границы, протяженностью 0,22 км, идет на юго-запад 

до поворотной точки 47.
От точки 47 (712687.88; 303829.06) линия границы, протяженностью 0,36 км, идет на юго-восток 

суходольной прямой до поворотной точки 46.
От точки 46 (712535.52; 304158.83) линия границы, протяженностью 0,32 км, идет на юго-восток 

до поворотной точки 48а, расположенной в 0,24 км на юго-запад от плотины пруда.
От точки 48а (712406.47; 304425.96) линия границы, протяженностью 0,58 км, идет на северо-

запад до поворотной точки 111.
От точки 111 (712956.87; 304373.23) линия границы, протяженностью 0,58 км, идет на юго-восток 

до поворотной точки 112.
От точки 112 (712898.20; 304950.34) линия границы, протяженностью 0,04 км, идет на юго-запад 

до поворотной точки 113.
От точки 113 (712863.93; 304942.56) линия границы, протяженностью 0,76 км, идет ломаной ли-

нией на юго-запад и юго-восток вдоль жилой застройки города Донской до поворотной точки 114.
От точки 114 (712246.18; 304742.27) линия границы, протяженностью 0,10 км, идет на северо-

запад до поворотной точки 115, расположенной на границе коллективных садов.
От точки 115 (712292.53; 304648.69) линия границы, протяженностью 0,35 км, идет преимуще-

ственно на северо-запад до поворотной точки 23, расположенной на полевой дороге в 0,05 км от 
пруда. 

От точки 23 (712375.63; 304458.24) линия границы, протяженностью 0,28 км, идет на юго-запад 
до поворотной точки 22, расположенной на полевой дороге в 0,13 км от пруда. 

От точки 22 (712128.76; 304327.90) линия границы, протяженностью 0,23 км, идет на юго-восток 
до поворотной точки 21, расположенной в 0,10 км от коллективных садов города Донской.

От точки 21 (712089.42; 304437.42) линия границы, протяженностью 0,16 км, идет на юго-восток 
до поворотной точки 20.

От точки 20 (711965.30; 304471.26) линия границы, протяженностью 0,34 км, идет на юго-восток 
вдоль границы кормовых угодий до поворотной точки 19, расположенной на западной стороне ав-
тодороги Донской – Богородицк.

От точки 19 (711817.40; 304787.66) линия границы, протяженностью 0,16 км, идет на юго-запад 
вдоль автодороги Донской-Богородицк до поворотной точки 18, расположенной на западной сто-
роне автодороги Донской-Богородицк.

От точки 18 (711670.53; 304731.34) линия границы, протяженностью 0,02 км, идет на юго-восток, 
пересекая автодорогу Донской-Богородицк, до поворотной точки 17, расположенной на восточной 
стороне автодороги Донской-Богородицк.

От точки 17 (711661.45; 304751.19) линия границы, протяженностью 0,64 км, идет на юго-восток 
по прямой до поворотной точки 16, расположенной в 0,14 км от юго-восточного угла жилой застрой-
ки города Донской.

От точки 16 (711407.78; 305334.19) линия границы, протяженностью 0,29 км, идет на северо-
восток по прямой до поворотной точки 15, расположенной в 0,03 км на юго-запад от места исто-
ка безымянного ручья.

От точки 15 (711680.52; 305443.66) линия границы, протяженностью 0,28 км, идет на северо-
восток по суходольной прямой до узловой точки 48а(48), расположенной в 1,01 км юго-восточнее 
линии электропередачи, и являющейся точкой стыка границ муниципальных образований Сморо-
динское Узловского района, Шахтерское Узловского района, город Донской.

От узловой точки 48а(48) (711935.73; 305556.21) линия границы, протяженностью 0,10 км, идет 
на северо-запад до поворотной точки 46.

От точки 46 (711984.70; 305471.21) линия границы, протяженностью 0,53 км, идет северо-запад 
вдоль границы жилой застройки города Донской до поворотной точки 14.

От точки 14 (712462.45; 305710.21) линия границы, протяженностью 0,38 км, идет на северо-
запад вдоль северо-восточной границы жилой застройки города Донской до поворотной точки 13.

От точки 13 (712616.80; 305363.74) линия границы, протяженностью 0,15 км, идет в северо-
восточном направлении вдоль границы жилой застройки города Донской, далее вдоль автодоро-
ги Донской - Богородицк на протяжении 0,37 км до поворотной точки 11, расположенной на восточ-
ной стороне автодороги Донской - Богородицк.

От точки 11 (713078.02; 305540.94) линия границы, протяженностью 0,36 км, идет на юго-восток 
вдоль границы коллективного сада до поворотной точки 10.

От точки 10 (712903.38; 305853.85) линия границы, протяженностью 0,08 км, идет в юго-западном 
направлении по прямой до поворотной точки 9.

От точки 9 (712852.52; 305796.17) линия границы идет в юго-восточном направлении вдоль ле-
сополосы на протяжении 0,52 км до поворотной точки 8, расположенной в 0,01 км юго-восточнее 
пересечения лесополос.

От точки 8 (712733.20; 306306.17) линия границы, протяженностью 0,22 км, идет по прямой в 
северо-восточном направлении до поворотной точки 7.

От точки 7 (712951.28; 306351.38) линия границы идет вдоль южной стороны поселка Новоге-
оргиевский Узловского района в северо-западном направлении на протяжении 0,40 км до поворот-
ной точки 6, расположенной на границе коллективного сада.

От точки 6 (713021.72; 305954.19) линия границы проходит преимущественно в северо-восточном 
направлении на протяжении 0,06 км вдоль границы коллективного сада до поворотной точки 5.

От точки 5 (713070.32; 305989.52) линия границы проходит в северо-западном направлении 
на протяжении 0,36 км до поворотной точки 1, расположенной на восточной стороне автодороги 
Донской-Богородицк.

От точки 1 (713246.18; 305670.18) линия границы идет на протяжении 0,28 км на северо-восток 
вдоль автодороги Донской – Богородицк до поворотной точки 105.

От точки 105 (713468.58; 305841.71) линия границы, протяженностью 0,80 км, идет на юго-восток 
вдоль южного берега безымянного ручья до поворотной точки 104, расположенной на юго-западной 
стороне поселка Новогеоргиевский Узловского района.

От точки 104 (713196.82; 306524.78) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,26 
км вдоль границы поселка Новогеоргиевский Узловского района до поворотной точки 103.

От точки 103 (713394.34; 306642.16) линия границы проходит в северо-восточном направле-
нии вдоль границы поселка Новогеоргиевский Узловского района на протяжении 0,07 км до пово-
ротной точки 102.

От точки 102 (713524.84; 306661.20) линия границы проходит в северо-восточном направлении 
на протяжении 0,09 км до поворотной точки 101. 

От точки 101 (713548.42; 306669.98) линия границы идет на протяжении 0,54 км на северо-восток 
вдоль безымянного ручья, затем по берегу пруда до поворотной точки 100.

От точки 100 (713867.92; 306977.80) линия границы идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,10 км до поворотной точки 64.

От точки 64 (713925.85; 307053.22) линия границы, протяженностью 0,12 км в восточном на-
правлении до поворотной точки 63.

От точки 63 (713925.89; 307173.85) линия границы, протяженностью 0,69 км, идет ломаной ли-
нией в юго-восточном направлении вдоль границы жилой застройки города Донской до поворот-
ной точки 62, расположенной на юго-восточной стороне города Донской.

От точки 62 (713518.77; 307709.09) линия границы идет ломаной линией на юго-запад на про-
тяжении 0,34 км до поворотной точки 61. 

От точки 61 (713189.06; 307649.88) линия границы идет на запад на протяжении 0,08 км до по-
воротной точки 60.

От точки 60 (713181.16; 307570.83) линия границы идет на юго-запад на протяжении 0,24 км 
до поворотной точки 59.

От точки 59 (712947.55; 307526.26) линия границы идет на запад на протяжении 0,10 км по кор-
мовым угодьям до поворотной точки 58.

От точки 58 (712913.20; 307427.47) линия границы идет на юг на протяжении 0,06 км по кормо-
вым угодьям до поворотной точки 57.

От точки 57 (712855.76; 307424.79) линия границы идет на восток на протяжении 0,28 км по 
кормовым угодьям до поворотной точки 56.

От точки 56 (712806.39; 307694.59) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,29 
км по кормовым угодьям до поворотной точки 55.

От точки 55 (713076.68; 307684.80) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,16 
км по кормовым угодьям до поворотной точки 54.

От точки 54 (713217.64; 307746.40) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,43 
км по кормовым угодьям, до поворотной точки 53.

От точки 53 (713633.58; 307825.55) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,38 
км по кормовым угодьям до поворотной точки 52.

От точки 52 (713 910.19; 308 069.51) линия границы, протяженностью 0,44 км, идет на восток 
по южной стороне лесополосы до поворотной точки 51, расположенной на пересечении лесопо-
лосы с автодорогой.

От точки 51(713949.13; 308509.57) линия границы, протяженностью 0,40 км, идет на восток 

вдоль южной стороны лесополосы до поворотной точки 50, расположенной на юго-восточном углу 
лесополосы вдоль автодороги.

От точки 50 (713985.36; 308893.68) линия границы, протяженностью 0,36 км, идет на юго-восток 
по суходолу до поворотной точки 49.

От точки 49 (713699,65; 309108.26) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,21 км 
до поворотной точки 48, расположенной в тальвеге безымянной балки, в 0,36 км на юго-запад от 
места впадения безымянного ручья в пруд.

От точки 48 (713606.25; 309269.65) линия границы, протяженностью 0,43 км, идет на северо-
восток по тальвегу безымянной балки до поворотной точки 47.

От точки 47 (713731.24; 309678.70) линия границы, протяженностью 0,37 км, идет на северо-
запад до поворотной точки 45.

От точки 45 (714061.56; 309512.20) линия границы, протяженностью 0,07 км, идет в северо-
западном направлении до поворотной точки 44.

От точки 44 (714096.14; 309447.09) линия границы идет в северо-западном направлении че-
рез безымянную балку на протяжении 0,48 км до поворотной точки 43, расположенной на оси пло-
тины пруда.

От точки 43 (714364.22; 309139.45) линия границы, протяженностью 0,16 км, идет на северо-
запад по середине пруда до поворотной точки 42. 

От точки 42 (714505.24; 309056.37) линия границы идет в северо-западном направлении вдоль 
безымянного ручья, на протяжении 0,46 км до поворотной точки 37.

От точки 37 (714854.84; 308793.59) линия границы, протяженностью 0,54 км, идет по север-
ной стороне полосы отвода подъездного железнодорожного пути в северо-западном направлении 
до поворотной точки 38, расположенной на северной стороне полосы отвода подъездного желез-
нодорожного пути. 

От точки 38 (714978.72; 308311.37) линия границы, протяженностью 0,34 км, идет ломаной ли-
нией на юго-восток до поворотной точки 38а. 

От точки 38а (714836.27; 308578.83) линия границы, протяженностью 0,84 км, идет на юго-восток 
по прямой, разделяя пахотный массив, до поворотной точки 38б.

От точки 38б (714040.95; 308854.12) линия границы, протяженностью 0,38 км, идет в западном 
направлении вдоль лесополосы до поворотной точки 38в.

От точки 38в (714006.65; 308477.87) линия границы, протяженностью 0,64 км, идет в северо-
западном направлении до поворотной точки 38г.

От точки 38г (714617.56; 308281.89) линия границы, протяженностью 0,53 км, идет ломанной 
линией в северо-западном направлении до поворотной точки 38д.

От точки 38д (714387.72; 308098.59) линия границы, протяженностью 0,44 км, идет ломанной 
линией в северо-западном направлении до поворотной точки 38е.

От точки 38е (714641.53; 307765.07) линия границы, протяженностью 0,74 км, идет ломанной 
линией преимущественно в северо-восточном направлении до поворотной точки 39.

От точки 39 (715003.39; 308069.38) линия границы, протяженностью 1,07 км, идет в северо-
западном направлении по полосе отвода подъездного железнодорожного пути до поворотной 
точки 33, расположенной на оси автодороги к селу Смородино Узловского района, в 0,17 км юго-
восточнее озера.

От точки 33 (715571.52; 307761.08) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,18 км 
по юго-западной границе производственной территории города Донской до поворотной точки 32. 

От точки 32 (715470.92; 307906.31) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,18 км 
по юго-восточной границе производственной территории города Донской до поворотной точки 31.

От точки 31(715585.18; 307979.94) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,11 км 
по юго-восточной границе производственной территории города Донской до поворотной точки 30.

От точки 30 (715633.28; 308074.13) линия границы идет на северо-запад на протяжении 0,13 
км по восточной границе производственной территории города Донской до поворотной точки 29.

От точки 29 (715713.73; 307989.61) линия границы идет на северо-запад на протяжении 0,11 км 
по северо-восточной границе производственной территории города Донской до поворотной точки 28.

От точки 28 (715813.93; 307938.11) линия границы идет на юго-запад на протяжении 0,23 км 
по северо-западной границе производственной территории города Донской до поворотной точки 
27, расположенной на северо-западной границе производственной территории города Донской.

От точки 27 (715712.08; 307730.79) линия границы идет на протяжении 0,70 км на север вдоль 
подъездного железнодорожного пути, далее огибая территорию с постройками в городе Донской 
идет на протяжении 0,45 км, затем поворачивает на юго-запад и идет ломаной линией, меняя на-
правление на юго-восток идет на протяжении 0,79 км по кормовым угодьям до поворотной точки 2, 
расположенной на западной стороне автодороги Донской - Богородицк.

От точки 2 (715694.59; 307632.03) линия границы, протяженностью 0,29 км, идет на юго-запад 
вдоль западной стороны автодороги Донской-Богородицк до поворотной точки 1.

От точки 1 (715594.21; 307607.22) линия границы идет на протяжении 0,52 км на юго-запад 
вдоль автодороги Донской-Богородицк, пересекая ее, далее вдоль западной стороны полосы от-
вода подъездного железнодорожного пути до поворотной точки 3.

От точки 3 (715045.30; 307625.13) линия границы идет сначала в южном, затем в юго-западном 
направлении по пахотному массиву на протяжении 1,01 км до поворотной точки 4, расположенной 
на северной стороне автодороги.

От точки 4 (714172.15; 307197.24) линия границы идет на протяжении 0,62 км на северо-запад 
до поворотной точки 5, расположенной на западной стороне автодороги Донской-Богородицк.

От точки 5 (714426.72; 306669.28) линия границы идет на протяжении 0,29 км на юго-запад 
вдоль западной стороны автодороги Донской-Богородицк до поворотной точки 61.

От точки 61 (714318.07; 306395.56) линия границы идет на протяжении 0,62 км на северо-запад 
по границе пахотного массива до поворотной точки 79.

От точки 79 (714885.72; 306182.45) линия границы идет на протяжении 0,19 км на юго-запад 
до поворотной точки 39.

От точки 39 (714802.85; 306009.18) линия границы идет преимущественно на юго-запад на про-
тяжении 0,38 км до поворотной точки 40.

От точки 40 (714755.79; 305832.62) линия границы, протяженностью 0,31 км, идет на запад по 
прямой до поворотной точки 41.

От точки 41 (714708.18; 305532.12) линия границы идет на протяжении 0,05 км на север до по-
воротной точки 6, расположенной на южной стороне подъездного железнодорожного пути к горо-
ду Донской. 

От точки 6 (714753.88; 305528.65) линия границы идет на протяжении 1,42 км в северном на-
правлении вдоль полосы отвода подъездного железнодорожного пути к городу Донской до поворот-
ной точки 7, расположенной в 0,03 км на юго-запад от юго-западного угла стадиона города Донской.

От точки 7 (716010.52; 305501.30) линия границы идет на восток на протяжении 0,14 км до по-
воротной точки 8, расположенной в 0,02 км на юго-восток от юго-восточного угла стадиона горо-
да Донской. 

От точки 8 (716005.91; 305663.84) линия границы идет ломаной линией на северо-восток на 
протяжении 0,65 км вдоль границы жилой застройки города Донской до поворотной точки 9.

От точки 9 (716472.70; 305741.01) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,69 
км до поворотной точки 10, расположенной на пересечении юго-восточной стороны лесополосы с 
полевой дорогой.

От точки 10 (717008.61; 306172.76) линия границы идет на северо-запад на протяжении 0,31 
км до поворотной точки 11.

От точки 11 (717283.45; 306045.77) линия границы идет ломаной линией в северном направле-
нии на протяжении 0,58 км до поворотной точки 22. 

От точки 22 (717813.30; 305990.61) линия границы идет на протяжении 1,74 км на восток вдоль 
южной стороны автодороги Донской – Майский до поворотной точки 23, расположенной в 0,02 км 
на восток от пересечения автодорог Донской – Майский и Донской – Богородицк. 

От точки 23 (718112.61; 307631.89) линия границы идет в южном направлении на протяжении 
0,22 км вдоль автодороги Донской – Богородицк до поворотной точки 24, расположенной на вос-
точной стороне автодороги Донской – Богородицк.

От точки 24 (717889.88; 307635.48) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,28 
км вдоль южной границы производственной территории города Донской до поворотной точки 25.

От точки 25 (717922.81; 307905.93) линия границы идет на северо-восток вдоль восточной гра-
ницы производственной территории города Донской на протяжении 0,16 км до поворотной точки 26.

От точки 26 (718031.40; 308028.68) линия границы, протяженностью 0,03 км, поворачивает на 
северо-восток и идет до поворотной точки 27.

От точки 27 (718046.30; 308054.48) линия границы, протяженностью 0,39 км, идет в юго-
восточном направлении до поворотной точки 28, расположенной на полевой дороге.

От точки 28 (718017.66; 308441.94) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,07 
км до поворотной точки 29.

От точки 29 (718083.49; 308451.00) линия границы идет на запад по прямой на протяжении 0,02 
км до поворотной точки 30.

От точки 30 (718086.90; 308432.27) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,25 
км вдоль пахотного массива до поворотной точки 31.

От точки 31 (718325.19; 308466.99) линия границы идет на восток на протяжении 0,15 км вдоль 
границы пахотного массива до поворотной точки 32.

От точки 32 (718323.01; 308620.27) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,06 км 
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От точки 26 (713827.55; 315348.11) линия границы идет на восток на протяжении 0,69 км до по-

воротной точки 25.
От точки 25 (713898.20; 316012.89) линия границы идет ломаной линией на восток на протяже-

нии 0,65 км до поворотной точки 24, расположенной на грунтовой дороге.
От точки 24 (713949.45; 316651.58) линия границы идет на северо-запад по грунтовой дороге 

на протяжении 0,48 км до поворотной точки 23, расположенной на пересечении грунтовой дороги 
с северо-восточным углом лесопосадки.

От точки 23 (714416.19; 316559.45) линия границы, протяженностью 0,40 км, идет на запад, ме-
няя направление на север, затем на юг до поворотной точки 22, расположенной в 0,02 км северо-
восточнее озера.

От точки 22 (714445.59; 316335.63) линия границы, протяженностью 1,07 км, идет в северо-
западном направлении по восточной стороне грунтовой дороги до поворотной точки 21.

От точки 21 (715255.12; 315751.06) линия границы, протяженностью 0,32 км, идет в северном 
направлении по восточной стороне грунтовой дороги до поворотной точки 20.

От точки 20 (715562.65; 315756.86) линия границы, протяженностью 0,46 км, идет в северо-
восточном направлении по границе пахотного массива до поворотной точки 19, расположенной на 
полевой дороге.

От точки 19 (716016.64; 315807.99) линия границы, протяженностью 0,49 км, идет в западном 
направлении суходольной прямой до поворотной точки 7.

От точки 7 (715994.79; 315321.05) линия границы, протяженностью 0,48 км, идет в северо-
западном направлении по пахотному массиву до поворотной точки 6.

От точки 6 (716259.21; 314995.06) линия границы, протяженностью 0,25 км, идет в северном 
направлении по прямой до поворотной точки 5, расположенной на восточной стороне полосы от-
вода автодороги Донской – Епифань.

От точки 5 (716491.82; 314987.08) линия границы идет в северо-западном направлении по вос-
точной стороне полосы отвода автодороги Донской – Епифань, на протяжении 1,56 км до поворот-
ной точки 57, расположенной на восточной стороне полосы отвода автодороги Донской – Епифань.

От точки 57 (717975.35; 314568.41) линия границы идет в северо-западном направлении на про-
тяжении 0,05 км по восточной стороне полосы отвода автодороги Донской – Епифань до поворот-
ной точки 58, расположенной на восточной стороне полосы отвода автодороги Донской – Епифань.

От точки 58 (718000.28; 314525.13) линия границы идет в северо-западном направлении по 
восточной стороне полосы отвода автодороги Донской – Епифань на протяжении 0,63 км, далее 
пересекает данную автодорогу и идет по северной стороне полосы отвода железной дороги Калу-
га I – Ряжск I на протяжении 2,16 км до поворотной точки 59.

От точки 59 (718617.48; 312042.63) линия границы поворачивает в северном направлении и 
проходит на протяжении 0,72 км по прямой до поворотной точки 59а.

От точки 59а (719341.42; 312008.97) линия границы ломаной линией идет в северо-западном 
направлении на протяжении 0,18 км до поворотной точки 60, расположенной на южной окраине ле-
сополосы автодороги Донской – Кимовск. 

От точки 60 (719458.58; 311957.16) линия границы поворачивает на запад и проходит по юж-
ной стороне полосы отвода автодороги Донской – Кимовск, протяженностью 0,27 км, до поворот-
ной точки 61, расположенной на южной стороне полосы отвода автодороги Донской – Кимовск, в 
0,02 км на юг от оси автодороги Донской – Кимовск.

От точки 61 (719439.62; 311701.98) линия границы, протяженностью 0,05 км, идет на северо-
восток, пересекая автодорогу Донской – Кимовск, до поворотной точки 62, расположенной на се-
верной стороне полосы отвода автодороги Донской – Кимовск.

От точки 62 (719489.61; 311720.01) линия границы, протяженностью 0,32 км, идет в северном 
направлении, меняя его на северо-западное, до поворотной точки 63, расположенной на южной 
бровке безымянной балки.

От точки 63 (719619.79; 311851.71) линия границы, протяженностью 0,23 км, идет по южной 
бровке безымянной балки в северо-восточном направлении до поворотной точки 64, расположен-
ной на южной бровке безымянной балки.

От точки 64 (719771.01; 312019.19) линия границы, протяженностью 0,08 км, идет на северо-
запад, пересекая безымянную балку, до поворотной точки 65, расположенной на северной бров-
ке безымянной балки.

От точки 65 (719839.59; 311986.92) линия границы, протяженностью 0,31 км, идет на северо-
восток по северной бровке безымянной балки до поворотной точки 66.

От точки 66 (720023.55; 312212.80) линия границы, протяженностью 0,23 км, идет в северо-
западном направлении вдоль берега пруда до поворотной точки 67.

От точки 67 (720174.94; 312025.40) линия границы, протяженностью 0,42 км, идет на северо-
восток, пересекая безымянную балку, далее по границе лесополосы до поворотной точки 81.

От точки 81 (720417.12; 312367.32) линия границы, протяженностью 0,50 км, идет в северо-
восточном направлении по границе лесополосы до поворотной точки 82, расположенной на пере-
сечении лесополос.

От точки 82 (720734.07; 312753.19) линия границы, протяженностью 0,10 км, идет в северо-
западном направлении до поворотной точки 83.

От точки 83 (720810.09; 312688.20) линия границы, протяженностью 0,31 км, идет в северо-
восточном направлении до поворотной точки 84, расположенной в 0,01 км на юго-запад от лесо-
полосы в Узловском районе.

От точки 84 (720930.94; 312967.33) линия границы, протяженностью 0,24 км, идет в северо-
западном направлении до поворотной точки 85. 

От точки 85 (721130.93; 312854.80) линия границы, протяженностью 0,13 км, идет в северо-
западном направлении вдоль границы жилой застройки города Донской до поворотной точки 86, 
расположенной на восточной стороне улицы города Донской.

От точки 86 (721220.55; 312772.28) линия границы, протяженностью 0,43 км, идет на северо-
восток вдоль границы жилой застройки города Донской до поворотной точки 87.

От точки 87 (721538.02; 313037.31) линия границы идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,07 км вдоль границы жилой застройки города Донской до поворотной точки 88, рас-
положенной на полевой дороге.

От точки 88 (721585.20; 313087.65) линия границы, протяженностью 0,22 км, идет на северо-
восток вдоль границы жилой застройки города Донской до поворотной точки 89, расположенной в 
русле реки Дон, в 0,13 км на северо-запад от брода через реку Дон.

От точки 89 (721738.98; 313241.73) линия границы, протяженностью 0,17 км, идет в северо-
западном направлении вдоль реки Дон, вверх против течения, до поворотной точки 11.

От точки 11 (721828.27; 313095.73) линия границы, протяженностью 0,26 км, идет на северо-
восток до поворотной точки 10.

От точки 10 (722055.21; 313212.96) линия границы, протяженностью 0,50 км, идет в северном 
направлении вдоль восточной стороны полосы отвода автодороги Донской – Сокольники до пово-
ротной точки 9, расположенной на восточной стороне автодороги Донской – Сокольники.

От точки 9 (722554.02; 313266.23) линия границы, протяженностью 0,22 км, идет на юго-восток 
вдоль пахотного массива до поворотной точки 8.

От точки 8 (722486.69; 313478.08) линия границы, протяженностью 0,13 км, идет на юго-восток 
вдоль пахотного массива до поворотной точки 7. 

От точки 7 (722462.58; 313606.09) линия границы, протяженностью 0,26 км, идет в юго-восточном 
направлении вдоль пахотного массива до поворотной точки 6.

От точки 6 (722438.14; 313867.66) линия границы, протяженностью 0,24 км, идет на северо-
восток вдоль пахотного массива до поворотной точки 5.

От точки 5 (722576.68; 314061.64) линия границы, протяженностью 0,20 км, идет в северо-
западном направлении до поворотной точки 3.

От точки 3 (722705.45; 313908.87) линия границы, протяженностью 0,35 км, идет в северо-
восточном направлении по границе пахотного массива до узловой точки 48, расположенной на 
северо-западной стороне земель лесного фонда, в 0,71 км юго-западнее деревни Крутое Кимов-
ского района, в 2,00 км севернее деревни Дубовое Узловского района, и являющейся точкой сты-
ка границ муниципальных образований город Донской, Новольвовское Кимовского района и Смо-
родинское Узловского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием
Новольвовское Кимовского района
От узловой точки 48 (722785.38; 314208.05) линия границы идет по суходолу в юго-восточном 

направлении вдоль западной границы лесных кварталов 6, 7 земель лесного фонда на протяже-
нии 1,08 км до поворотной точки 16, расположенной в русле ручья Иваньковский, на южной грани-
це лесного квартала 7 земель лесного фонда. 

От точки 16 (721869.76; 314768.32) линия границы идет на протяжении 1,03 км в юго-западном 
направлении по руслу ручья Иваньковский, вниз по течению, до поворотной точки 17, расположен-
ной в месте впадения ручья Иваньковский в реку Дон.

От точки 17 (720964.25; 314307.27) линия границы, протяженностью 3,00 км, идет по руслу реки 
Дон, вниз по течению, в юго-восточном направлении до узловой точки 16в, расположенной на пе-
ресечении оси автодороги Кимовск – Новомосковск с руслом реки Дон и являющейся точкой сты-
ка границ муниципальных образований Смородинское Узловского района, город Кимовск Кимов-
ского района и Новольвовское Кимовского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием 
город Кимовск Кимовского района
От узловой точки 16в (719552.42; 316243.42) линия границы, протяженностью 3,30 км, идет в 

вдоль границы пахотного массива до поворотной точки 33. 
От точки 33 (718311.99; 308679.27) линия границы идет в юго-восточном направлении на про-

тяжении 0,22 км по границе пахотного массива до поворотной точки 34.
От точки 34 (718221.29; 308852.33) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,07 км 

по границе пахотного массива до поворотной точки 35.
От точки 35 (718182.37; 308911.54) линия границы, протяженностью 0,12 км, идет в северо-

восточном направлении по границе пахотного массива до поворотной точки 36, расположенной в 
русле реки Бобрик.

От точки 36 (718216.04; 309021.71) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,06 км 
до поворотной точки 37.

От точки 37 (718190.54, 309079.70) линия границы, протяженностью 0,19 км, идет на юго-восток 
до поворотной точки 38.

От точки 38 (718070.06; 309230.38) линия границы, протяженностью 0,05 км, идет на юго-восток 
по прямой до поворотной точки 39.

От точки 39 (718055.95; 309279.71) линия границы, протяженностью 0,08 км, идет на юго-восток 
по прямой до поворотной точки 40.

От точки 40 (717996.92; 309256.26) линия границы, протяженностью 0,16 км, идет на юго-восток 
до поворотной точки 41.

От точки 41 (717914.14; 309384.51) линия границы, протяженностью 0,30 км, идет в юго-
восточном направлении до поворотной точки 42.

От точки 42 (717884.41; 309550.08) линия границы, протяженностью 0,09 км, идет на восток до 
поворотной точки 43.

От точки 43 (717899.18; 309617.73) линия границы, протяженностью 0,44 км, идет преимуще-
ственно в северо-восточном направлении до поворотной точки 44, расположенной в месте впаде-
ния безымянного ручья в реку Бобрик.

От точки 44 (718088.21; 310009.28) линия границы, протяженностью 0,19 км, идет на северо-
запад по руслу безымянного ручья, вверх против течения, до поворотной точки 45, расположен-
ной в русле безымянного ручья.

От точки 45 (718270.33; 309970.92) линия границы, протяженностью 0,19 км, идет на восток 
вдоль границы жилой застройки города Донской до поворотной точки 46. 

От точки 46 (718266.06; 310164.98) линия границы, протяженностью 0,09 км, идет на север по 
прямой до поворотной точки 47. 

От точки 47 (718335.01; 310168.35) линия границы идет преимущественно в северо-восточном 
направлении на протяжении 0,33 км до поворотной точки 48.

От точки 48 (718447.27; 310474.09) линия границы, протяженностью 0,75 км, идет в восточном 
направлении до поворотной точки 49, расположенной на южной стороне полосы отвода железной 
дороги Калуга I – Ряжск I.

От точки 49 (718434.78; 311159.87) линия границы, протяженностью 0,15 км, идет в юго-восточном 
направлении по южной стороне полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I до поворотной 
точки 50.

От точки 50 (718400.97; 311310.84) линия границы, протяженностью 0,41 км, идет в юго-восточном 
направлении по южной стороне полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I до поворотной 
точки 51.

От точки 51 (718343.54; 311667.17) линия границы, протяженностью 1,11 км, идет в северо-
восточном направлении по южной стороне полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I до 
поворотной точки 52.

От точки 52 (718671.62; 312719.86) линия границы, протяженностью 0,62 км, идет на юго-восток 
по южной стороне полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I до поворотной точки 53.

От точки 53 (718540.66; 313315.13) линия границы, протяженностью 0,24 км, идет в юго-
восточном направлении по южной стороне полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I до 
поворотной точки 54. 

От точки 54 (718475.97; 313366.47) линия границы, протяженностью 1,14 км, идет в юго-
восточном направлении по южной стороне полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I до 
поворотной точки 55, расположенной в 0,04 км юго-восточнее пересечения полевой дороги с по-
лосой отвода автодороги Донской – Епифань.

От точки 55 (717763.16; 314569.83) линия границы идет в юго-восточном направлении по за-
падной стороне автодороги Донской – Епифань на протяжении 1,34 км до поворотной точки 1, рас-
положенной на пересечении лесополос.

От точки 1 (716492.41; 314956.21) линия границы, протяженностью 0,37 км, идет на запад по 
северной стороне лесополосы до поворотной точки 2.

От точки 2 (716514.90; 314586.70) линия границы, протяженностью 0,21 км, идет на север по 
восточной стороне ограждения базы отдыха до поворотной точки 3, расположенной на северо-
восточном углу данной базы отдыха.

От точки 3 (716718.65; 314561.67) линия границы идет на запад по северной стороне огражде-
ния базы отдыха на протяжении 0,28 км до поворотной точки 4.

От точки 4 (716746.63; 314308.43) линия границы, протяженностью 0,30 км, идет на юг вдоль 
западной стороны ограждения базы отдыха до поворотной точки 54.

От точки 54 (716446.15; 314352.13) линия границы идет в юго-западном направлении на протя-
жении 0,27 км вдоль границы жилой застройки города Донской до поворотной точки 53.

От точки 53 (716185.60; 314296.59) линия границы, протяженностью 0,50 км, идет в юго-западном 
направлении по границе жилой застройки города Донской до поворотной точки 52.

От точки 52 (715696.12; 314180.22) линия границы, протяженностью 0,22 км, идет в юго-
восточном направлении по прямой до поворотной точки 51.

От точки 51 (715482.46; 314221.66) линия границы, протяженностью 0,15 км, идет в юго-западном 
направлении по пахотному массиву до поворотной точки 50.

От точки 50 (715353.38; 314145.20) линия границы идет в юго-восточном направлении по па-
хотному массиву на протяжении 0,22 км до поворотной точки 49.

От точки 49 (715188.65; 314128,12) линия границы, протяженностью 0,09 км, идет в юго-западном 
направлении по ограждению производственной территории Узловского района до поворотной точ-
ки 48, расположенной на восточной стороне ограждения производственной территории. 

От точки 48 (715122.67; 314085.35) линия границы, протяженностью 0,12 км, идет на юго-восток 
по ограждению производственной территории Узловского района до поворотной точки 47, распо-
ложенной на юго-восточной стороне ограждения данной территории.

От точки 47 (715005.35; 314114.14) линия границы, протяженностью 0,16 км, идет на юго-запад 
по ограждению производственной территории Узловского района до поворотной точки 46.

От точки 46 (714967.30; 313960.23) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,19 км 
по пахотному массиву до поворотной точки 45, расположенной на западной стороне автодороги 
Донской – Люторичи.

От точки 45 (714811.29; 314070.17) линия границы, протяженностью 0,11 км, идет в юго-западном 
направлении по западной стороне автодороги Донской – Люторичи до поворотной точки 44, распо-
ложенной на западной стороне автодороги Донской – Люторичи.

От точки 44 (714707.80; 314046.43) линия границы идет в юго-восточном направлении на про-
тяжении 0,07 км, пересекая автодорогу Донской – Люторичи и железнодорожный подъезд, до по-
воротной точки 41, расположенной на восточной стороне полосы отвода железнодорожного подъ-
езда, в 0,05 км на юго-восток от пересечения автодороги Донской – Люторичи с железнодорож-
ным подъездом.

От точки 41 (714697.30; 314113.31) линия границы идет на протяжении 0,36 км в южном на-
правлении вдоль пахотного массива до поворотной точки 35, расположенной на северо-западном 
углу территории коллективных садов.

От точки 35 (714357.98; 314150.80) линия границы, протяженностью 0,39 км, идет ломанной 
линией в юго-восточном, юго-западном и южном направлениях по границе территории коллектив-
ных садов до поворотной точки 34б.

От точки 34б (714047.39; 314112.71) линия границы, протяженностью 0,26 км, идет в восточном 
направлении по границе территории коллективных садов до поворотной точки 34а.

От точки 34а (713986.13; 314366.93) линия границы, протяженностью 0,33 км, идет в северном 
направлении по границе территории коллективных садов до поворотной точки 34.

От точки 34 (714248.41; 314385.27) линия границы, протяженностью 0,07 км, идет в северо-
восточном направлении по границе территории коллективных садов до поворотной точки 33.

От точки 33 (714320.27; 314404.05) линия границы, протяженностью 0,43 км, идет ломанной 
линией в восточном, затем в юго-восточном направлении вдоль пахотного массива в Узловском 
районе до поворотной точки 32.

От точки 32 (714136.07; 314698.79) линия границы проходит в юго-восточном направлении на 
протяжении 0,12 км вдоль пахотного массива в Узловском районе до поворотной точки 31.

От точки 31 (714014.12; 314713.49) линия границы идет на восток на протяжении 0,27 км по 
прямой до поворотной точки 30.

От точки 30 (713997.11; 314964.04) линия границы, протяженностью 0,41 км, идет на восток по 
прямой до поворотной точки 29.

От точки 29 (714032.12; 315371.33) линия границы идет на юг на протяжении 0,10 км по грани-
це кормовых угодий до поворотной точки 28.

От точки 28 (713944.61; 315382.23) линия границы, протяженностью 0,03 км, идет в юго-западном 
направлении вдоль кормовых угодий до поворотной точки 27.

От точки 27 (713935.24; 315353.61) линия границы, протяженностью 0,11 км, идет на юг по пря-
мой до поворотной точки 26.
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южном направлении по руслу реки Дон, вниз по течению, до узловой точки 16б, расположенной 
на пересечении оси железной дороги Узловая I – Ряжск I с руслом реки Дон и являющейся точкой 
стыка границ муниципальных образований Смородинское Узловского района, город Кимовск Ки-
мовского района и Новольвовское Кимовского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием
Новольвовское Кимовского района
От узловой точки 16б (716866.93; 316931.86) линия границы, протяженностью 5,00 км, идет 

преимущественно в южном направлении по руслу реки Дон, вниз по течению, до узловой точки 18, 
расположенной в русле реки Дон и являющейся точкой стыка границ муниципальных образова-
ний Смородинское Узловского района, Епифанское Кимовского района и Новольвовское Кимов-
ского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием 
Епифанское Кимовского района
От узловой точки 18 (712601.54; 317580.66) линия границы, протяженностью 0,32 км, идет ло-

маной линией преимущественно в южном направлении по руслу реки Дон, вниз по течению до по-
воротной точки 19, расположенной на полевой дороги.

От точки 19 (712304.27; 317601.39) линия границы идет в юго-восточном направлении по рус-
лу реки Дон, вниз по течению, на протяжении 3,12 км до поворотной точки 16(20), расположен-
ной в 2,50 км юго-восточнее села Люторичи Узловского района, в 1,75 км северо-западнее дерев-
ни Лупишки Кимовского района, в 4,00 км юго-западнее деревни Белоозеро Кимовского района.

От точки 16(20) (710023.74; 318371.68) линия границы идет суходольно по прямой в юго-
восточном направлении на протяжении 0,36 км до поворотной точки 21, расположенной в русле 
реки Дон.

От точки 21 (709818.19; 318670.04) линия границы идет в юго-восточном направлении на протя-
жении 1,09 км по руслу реки Дон, вниз по течению, до поворотной точки 16д, расположенной в русле 
реки Дон, в 0,75 км северо-западнее деревни Раздолье Узловского района, в 0,25 км юго-восточнее 
поселка Новый Узловского района, в 1,50 км западнее деревни Лупишки Кимовского района.

От точки 16д (708931.51; 319059.29) линия границы идет в юго-восточном направлении по рус-
лу реки Дон, вниз по течению, на протяжении 7,75 км до поворотной точки 16(22), расположенной 
в русле реки Дон.

От точки 16(22) (705123.99; 323276.46) линия границы, протяженностью 6,25 км, идет в основ-
ном в южном направлении по руслу реки Дон, вниз по течению, до поворотной точки 16а, распо-
ложенной в русле реки Дон. 

От точки 16а (700537.56; 322062.51) линия границы идет в юго-западном направлении по рус-
лу реки Дон, вниз по течению, на протяжении 2,10 км до поворотной точки 23, расположенной в 
месте впадения безымянного ручья в реку Дон.

От точки 23 (698643.15; 321422.56) линия границы идет на протяжении 2,75 км по руслу реки 
Дон, вниз по течению, до поворотной точки 24, расположенной в месте впадения реки Большая 
Сукромка в реку Дон.

От точки 24 (696804.57; 320539.16) линия границы, протяженностью 2,40 км, идет по руслу реки 
Большая Сукромка, вверх против течения, в юго-западном направлении до поворотной точки 25.

От точки 25 (696404.57; 319505.46) линия границы идет на юг на протяжении 0,21 км до пово-
ротной точки 26.

От точки 26 (696225.30; 319468.48) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,14 км 
до поворотной точки 27.

От точки 27 (696199.82; 319620.79) линия границы идет в юго-западном направлении по вос-
точной стороне лесополосы на протяжении 1,44 км до поворотной точки 28.

От точки 28 (694873.00; 318922.44) линия границы, протяженностью 1,47 км, идет в юго-западном 
направлении вдоль лесополосы до узловой точки 16, расположенной на южной стороне лесополо-
сы, на расстоянии 0,90 км к северу от деревни Колбово Богородицкого района, в 2,00 км к югу от 
села Бутырки Узловского района, в 2,75 км к западу от села Муравлянка Кимовского района, и яв-
ляющейся точкой стыка границ муниципальных образований Бахметьевское Богородицкого райо-
на, Смородинское Узловского района и Епифанское Кимовского района. 

Прохождение границы с муниципальным образованием
Бахметьевское Богородицкого района
От узловой точки 16 (694130.12; 317697.67) линия границы идет в юго-западном направлении 

на протяжении 1,80 км до поворотной точки 1, расположенной на пересечении лесополосы с по-
левой дорогой.

От точки 1 (693454.29; 316031.76) линия границы идет в северном направлении по полевой до-
роге на протяжении 0,17 км до узловой точки 35д, расположенной на пересечении двух полевых до-
рог, в 3,00 км к юго-западу от села Бутырки Узловского района, в 1,65 км к северу от деревни Вол-
хоновка Богородицкого района, в 2,35 км к юго-востоку от деревни Пыжово Богородицкого райо-
на, и являющейся точкой стыка границ муниципальных образований Бахметьевское Богородицко-
го района, Бегичевское Богородицкого района и Смородинское Узловского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием 
Бегичевское Богородицкого района
От узловой точки 35д (693623.00; 316007.35) линия границы идет на северо-запад по полевой 

дороге вдоль восточной стороны лесополосы на протяжении 1,83 км, затем пересекает русло реки 
Малая Сукромка на протяжении 0,25 км, далее идет по суходолу на протяжении 0,83 км, затем по 
западной стороне лесополосы на протяжении 0,18 км до поворотной точки 2, расположенной на 
полевой дороге, в 0,18 км на северо-запад от пересечения двух полевых дорог.

От точки 2 (696626.10; 315711.75) линия границы идет в северо-западном направлении на про-
тяжении 2,04 км по полевой дороге вдоль южной стороны лесополосы Узловского района до пово-
ротной точки 3, расположенной на повороте данной лесополосы, в 0,11 км на юго-восток от пере-
сечения полевой дороги с лесополосой в Богородицком районе.

От точки 3 (696890.00; 313661.47) линия границы идет ломаной линией в западном, затем в се-
верном направлении по юго-западной стороне лесополосы Узловского района, по полевой доро-
ге на протяжении 0,45 км до поворотной точки 4, расположенной на полевой дороге, в 0,06 км на 
юго-восток от пересечения двух полевых дорог.

От точки 4 (697091.44; 313398.55) линия границы идет на северо-запад по южной стороне ле-
сополосы Узловского района на протяжении 2,24 км до поворотной точки 35, расположенной на пе-
ресечении лесополос, в 0,77 км южнее деревни Нижние Ясенки Узловского района.

От точки 35 (697662.46; 311250.91) линия границы идет на северо-запад по южной стороне ле-
сополосы Узловского района на протяжении 1,15 км, далее по полевой дороге на протяжении 0,40 
км до поворотной точки 5, расположенной на полевой дороге, в 0,07 км на юго-запад от пересече-
ния лесополос.

От точки 5 (698224.47; 309828.55) линия границы идет преимущественно в северо-западном 
направлении по западной стороне лесополосы Узловского района на протяжении 1,06 км, затем 
по суходольной прямой на протяжении 1,90 км, пересекая русло реки Большая Сукромка, до по-
воротной точки 6, расположенной на стыке бровки безымянной балки и пахотного массива, в 0,30 
км южнее деревни Федоровка Богородицкого района, в 1,50 км северо-западнее деревни Поваля-
евка Узловского района.

От точки 6 (701093.84; 309254.99) линия границы идет в юго-восточном направлении на про-
тяжении 0,58 км по суходолу до поворотной точки 7, расположенной на юго-восточной бровке без-
ымянной балки, в 0,35 км юго-восточнее деревни Федоровка Богородицкого района, в 0,95 км 
северо-западнее деревни Поваляевка Узловского района.

От точки 7 (700876.04; 309786.83) линия границы идет ломаной линией в северо-восточном 
направлении, затем в северо-западном направлении по границе пастбищных угодий на протяже-
нии 0,24 км до поворотной точки 8.

От точки 8 (701035.22; 309681.74) линия границы идет в северо-восточном направлении по су-
ходольной прямой, пересекая русло реки Городянка, на протяжении 0,20 км до поворотной точки 
9, расположенной на восточной стороне деревни Федоровка Богородицкого района, в 0,12 км на 
северо-восток от русла реки Городянка.

От точки 9 (701218.59; 309752.33) линия границы идет на северо-восток по восточной стороне 
лесополосы Богородицкого района на протяжении 1,39 км, затем по суходолу на протяжении 0,40 
км до поворотной точки 9а. 

От точки 9а (702845.81; 310531.12) линия границы идет преимущественно в северо-восточном 
направлении по руслу безымянного ручья лощины Дальняя, вверх против течения, на протяжении 
1,39 км до поворотной точки 10, расположенной в русле безымянного ручья, протекающего по ло-
щине Дальняя.

От точки 10 (703821.41; 311220.14) линия границы идет по суходолу в северо-западном направ-
лении на протяжении 0,98 км до поворотной точки 11, расположенной на межселенной дороге меж-
ду деревней Романцево и деревней Федоровка Богородицкого района, в 0,22 км северо-западнее 
отрога лощины Дальняя в Богородицком районе.

От точки 11 (704133.22; 310282.56) линия границы идет в северо-западном направлении по 
межселенной дороге между деревней Романцево и деревней Федоровка Богородицкого района на 
протяжении 0,74 км, пересекая автодорогу Богородицк – Епифань, далее идет по северной грани-
це полосы отвода автодороги Богородицк – Епифань на протяжении 0,16 км до поворотной точки 
12, расположенной на северной стороне полосы отвода автодороги Богородицк – Епифань, в 0,64 
км северо-восточнее оси плотины пруда в поселке Романцевский Богородицкого района, в 0,45 км 
юго-восточнее пересечения автодороги Донской – Богородицк – Романцево и оси автодороги на 
деревню Кондуки Узловского района.

От точки 12 (704832.77; 309901.61) линия границы, протяженностью 1,53 км, идет в северо-

западном направлении, пересекая автодорогу к деревне Кондуки Узловского района, до поворот-
ной точки 13, расположенной 0,45 км восточнее пересечения канавы с полевой дорогой.

От точки 13 (706330.77; 309539.34) линия границы идет в западном направлении на протяже-
нии 0,75 км до поворотной точки 14, расположенной на середине канавы, в 0,29 км западнее пе-
ресечения канавы с полевой дорогой.

От точки 14 (706347.61; 308788.66) линия границы идет на юго-запад по суходольной прямой, 
пересекая автодорогу Донской – Богородицк – Романцево, на протяжении 1,15 км до поворотной 
точки 15, расположенной в месте стыка южной стороны полосы отвода автодороги Донской - Бо-
городицк - Романцево с осью автоподъезда к деревне Романцево Богородицкого района.

От точки 15 (705214.44; 308600.32) линия границы идет в северо-западном направлении по 
южной стороне полосы отвода автодороги Донской – Богородицк – Романцево на протяжении 2,60 
км до поворотной точки 16, расположенной на южной стороне полосы отвода автодороги Донской 
– Богородицк – Романцево, в 0,74 км северо-восточнее деревни Шипулино Богородицкого района.

От точки 16 (705735.23; 306047.81) линия границы идет на протяжении 1,81 км в северо-
восточном направлении, пересекает автодорогу Донской – Богородицк – Романцево, далее идет 
по суходолу до узловой точки 35(17), расположенной в месте слияния двух безымянных ручьев, в 
1,80 км к югу от деревни Кулижки Узловского района, в 2,50 км на восток от села Ивановка Узлов-
ского района, в 2,75 км на север от деревни Шипулино Богородицкого района, и являющейся точкой 
стыка границ муниципальных образований Смородинское Узловского района, Шахтерское Узлов-
ского района и Бегичевское Богородицкого района.

От узловой точки 35(17) (707540.92; 306229.67) линия границы идет на юго-запад по северной 
бровке безымянной балки на протяжении 0,65 км до поворотной точки 18, расположенной в 0,65 
км на северо-восток от восточной вершины лесополосы в Узловском районе. 

От точки 18 (707279.19; 305611.99) линия границы идет на юго-запад на протяжении 1,53 км 
по суходолу, пересекая автодорогу Донской – Богородицк – Романцево, до поворотной точки 19, 
расположенной на пересечении южной стороны полосы отвода автодороги Донской – Богоро-
дицк – Романцево с полевой дорогой, ведущей к деревне Шипулино Богородицкого района, в 0,18 
км на восток от восточной вершины лесополосы, проходящей вдоль автодороги Донской – Бого-
родицк – Романцево.

От точки 19 (705754.85; 305404.70) линия границы идет в основном в северо-западном направ-
лении по южной стороне полосы отвода автодороги Донской – Богородицк – Романцево на про-
тяжении 2,60 км до поворотной точки 19а, расположенной на пересечении оси автодороги Дон-
ской – Богородицк – станция Колодези с южной границей полосы отвода автодороги Донской – Бо-
городицк – Романцево. 

От точки 19а (706215.90; 302866.27) линия границы, протяженностью 0,55 км, идет на юго-запад 
по северной стороне лесополосы Богородицкого района до поворотной точки 20, расположенной 
на пересечении двух лесополос.

От точки 20 (706110.48; 302328.45) линия границы, протяженностью 0,31 км, идет на северо-
запад по полевой дороге до поворотной точки 21, расположенной на пересечении лесополосы с 
полевой дорогой.

От точки 21 (706367.57; 302115.10) линия границы идет на запад по северной стороне лесопо-
лосы Богородицкого района на протяжении 2,72 км до поворотной точки 22, расположенной в 0,15 
км на запад от западной вершины лесополосы Богородицкого района, в 0,06 км на юго-запад от 
места истока безымянного ручья в Узловском районе.

От точки 22 (706255.16; 299385.52) линия границы идет на юго-запад по восточной бровке безы-
мянной балки на протяжении 1,85 км до поворотной точки 23, расположенной на стыке южной бров-
ки безымянной балки с северной стороной автодороги Прилесье – Болотовка Узловского района.

От точки 23 (704956.50; 298229.56) линия границы идет на юго-восток, далее на северо-восток 
на протяжении 1,70 км по северной стороне автодороги Прилесье – Болотовка Узловского района, 
далее по полевой дороге вдоль южной стороны лесополосы до поворотной точки 24, расположен-
ной на пересечении полевой дороги с лесополосой.

От точки 24 (705066.91; 299869.61) линия границы идет на юг по западной стороне лесополо-
сы Узловского района на протяжении 1,35 км, далее по восточной стороне данной лесополосы на 
протяжении 1,07 км, затем на протяжении 1,33 км, пересекая лес Городской земель лесного фон-
да, до поворотной точки 25, расположенной на стыке северной вершины лесополосы с южной сто-
роной леса Городской земель лесного фонда, в 0,06 км на юг от русла безымянного ручья, проте-
кающего по лесу Городской земель лесного фонда.

От точки 25 (701317.67; 299739.22) линия границы идет на запад по южной границе леса Го-
родской земель лесного фонда на протяжении 0,68 км, далее по руслу безымянного ручья, вниз 
по течению, на протяжении 0,60 км до поворотной точки 26, расположенной в месте впадения двух 
безымянных ручьев в реку Уперта.

От точки 26 (701330.61; 298482.82) линия границы идет в северо-западном направлении по рус-
лу безымянного ручья, вверх против течения, на протяжении 0,56 км, далее по восточной границе 
лесного квартала 38 леса Городской земель лесного фонда на протяжении 0,24 км до поворотной 
точки 27, расположенной на северной вершине лесного квартала 38 леса Городской земель лес-
ного фонда, в 0,23 км на юго-восток от оси плотины пруда деревни Болотовка Узловского района.

От точки 27 (701986.48; 298164.29) линия границы идет на юго-запад по северной границе лес-
ного квартала 38 леса Городской земель лесного фонда на протяжении 0,54 км до поворотной точки 
28, расположенной в 0,28 км на юго-восток от просеки между лесными кварталами 27 и 38 земель 
лесного фонда, в 0,11 км на юго-запад от оси плотины пруда в Узловском районе.

От точки 28 (701912.89; 297647.27) линия границы идет на северо-запад по восточной грани-
це лесных кварталов 38, 27, 19 земель лесного фонда на протяжении 1,52 км до поворотной точки 
29, расположенной на восточной вершине лесного квартала 19 лесного фонда, в 0,29 км северо-
западнее просеки между лесными кварталами 19 и 27 земель лесного фонда.

От точки 29 (703419.20; 297456.94) линия границы, общей протяженностью 0,88 км, идет ло-
маной линией преимущественно на северо-запад по северо-восточной границе лесного кварта-
ла 19 земель лесного фонда, через поворотные точки 29а (703553.59; 297197.38) и 30 (703553.59; 
297197.38) до поворотной точки 31, расположенной в 0,08 км на северо-восток от оси плотины пруда.

От точки 31 (703852.29; 296812.69) линия границы идет в юго-западном направлении по за-
падной границе лесного квартала 19 земель лесного фонда на протяжении 0,11 км до поворотной 
точки 31а, расположенной на пересечении канавы и просеки между лесными кварталами 19 и 18 
земель лесного фонда.

От точки 31а (703758.15; 296765.75) линия границы идет ломаной линией преимущественно 
в северо-западном направлении по восточной границе лесного квартала 18 земель лесного фон-
да на протяжении 0,64 км до поворотной точки 32, расположенной на северной вершине лесного 
квартала 18 земель лесного фонда, в 0,10 км северо-восточнее просеки между лесными кварта-
лами 17 и 18 земель лесного фонда.

От точки 32 (704243.39; 296410.81) линия границы идет в юго-западном направлении на протя-
жении 1,20 км по северо-западной границе лесных кварталов 18, 17 земель лесного фонда до узло-
вой точки 35г, расположенной на оси автодороги Быковка – Богородицк, в 0,50 км к юго-востоку от 
деревни Юлинка Узловского района, в 4,00 км к северо-западу от деревни Упертовка Богородиц-
кого района, в 5,00 км к северо-востоку от села Новопокровское Богородицкого района, и являю-
щейся точкой стыка границ муниципальных образований Бегичевское Богородицкого района, Иев-
левское Богородицкого района и Шахтерское Узловского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием 
Иевлевское Богородицкого района
От узловой точки 35г (703558.24; 295441.00) линия границы, протяженностью 0,05 км, идет в 

юго-западном направлении до поворотной точки 33, расположенной в 0,15 км северо-восточнее 
пересечения просек между лесными кварталами 20, 16 и 23 земель лесного фонда.

От точки 33 (703541.71; 295399.78) линия границы идет на северо-запад по восточной грани-
це лесного квартала 16 земель лесного фонда на протяжении 0,36 км, пересекая железную дорогу 
Ожерелье – Елец в поворотной точке 33а (703858.74; 295154.38), далее идет по северо-восточной 
границе лесного квартала 15 земель лесного фонда на протяжении 0,30 км до поворотной точки 34.

От точки 34 (704068.16; 295003.03) линия границы идет на запад по северной границе лесно-
го квартала 15 земель лесного фонда земель лесного фонда на протяжении 0,16 км до поворот-
ной точки 35.

От точки 35 (704035.13; 294863.91) линия границы идет в юго-западном направлении по за-
падной границе лесных кварталов 15, 20, 28 земель лесного фонда на протяжении 1,45 км до по-
воротной точки 36, расположенной на северо-западной границе лесного квартала 28 земель лес-
ного фонда, в 0,14 км юго-восточнее пересечения полевой дороги с осью магистральной дороги 
«Дон» М-4 в Узловском районе.

От точки 36 (702914.12; 294067.81) линия границы идет на северо-запад на протяжении 0,10 
км, пересекает магистральную дорогу «Дон» М-4 в поворотной точке 36а (702957.57; 293939.78) 
и далее идет на протяжении 1,31 км до поворотной точки 37, расположенной на пересечении ле-
сополос в Богородицком районе.

От точки 37 (703632.61; 292818.05) линия границы идет в северо-восточном направлении по 
юго-восточной стороне лесополосы на протяжении 2,60 км, пересекая магистральную дорогу «Дон» 
М-4 в поворотной точке 37а (705371.63; 294070.29) и автодорогу Быковка – Богородицк в поворот-
ной точке 38а (705417.04; 294130.39), затем по суходолу на протяжении 0,32 км и далее по поле-
вой дороге на протяжении 0,74 км до поворотной точки 38, расположенной на пересечении поле-
вой дороги с лесополосой.

От точки 38 (706289.29; 295328.96) линия границы идет на протяжении 1,73 км в северо-
западном направлении по северо-восточной стороне лесополосы, затем суходольно, пересекает 



WWW.znamyuzl.ru

23 (13382)  6 июня 2019 года28 Официальный четверг
От узловой точки 14 (725372.37; 290947.63) линия границы идет по южной обочине автодороги 

Подъезд к населенному пункту Шаховское на протяжении 0,64 км до узловой точки 34(13), располо-
женной на пересечении полосы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I и границы земель лес-
ного фонда и являющейся точкой стыка границ муниципальных образований город Узловая Узлов-
ского района, Дедиловское Киреевского района и Шварцевское Киреевского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием
Шварцевское Киреевского района
От узловой точки 34(13) (725191.26; 290212.84) линия границы поворачивает на север и идет по 

границе коллективных садов, далее по границе промышленной территории на протяжении 0,50 км 
до узловой точки 14в, расположенной на западном углу ограждения промышленного предприятия 
города Узловая Узловского района и являющейся точкой стыка муниципальных образований Каме-
нецкое Узловского района, город Узловая Узловского района и Шварцевское Киреевского района.

От узловой точки 14в (725806.03; 290259.96) линия границы идет в основном на северо-запад 
на протяжении 1,29 км по восточной стороне лесного квартала 3 урочища Красный Лес земель лес-
ного фонда до поворотной точки 12.

От точки 12 (726570.22; 289568.56) линия границы идет преимущественно в северном направ-
лении на протяжении 0,62 км по восточной стороне лесного квартала 2 урочища Красный Лес зе-
мель лесного фонда до поворотной точки 11.

От точки 11 (727110.50; 289414.12) линия границы идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,45 км до поворотной точки 10.

От точки 10 (727341.37; 289800.95) линия границы идет на северо-запад на протяжении 0,60 
км суходольной линией до поворотной точки 9, расположенной на полосе отвода магистральной 
дороги «Дон» М-4.

От точки 9 (727756.00; 289372.07) линия границы идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 3,99 км по восточной стороне полосы отвода магистральной дороги «Дон» М-4 до по-
воротной точки 8, расположенной на юго-восточной стороне пересечения автодороги Тула – Ново-
московск с магистральной дорогой «Дон» М-4.

От точки 8 (731495.60; 290500.63) линия границы идет в восточном направлении на протяже-
нии 0,73 км по южной стороне полосы отвода автодороги Тула – Новомосковск до поворотной точ-
ки 7, расположенной на пересечении лесополосы с южной стороной полосы отвода автодороги 
Тула – Новомосковск.

От точки 7 (731514.35; 291226.53) линия границы идет в юго-восточном направлении на про-
тяжении 0,64 км по лесополосе до поворотной точки 6, расположенной на повороте лесополосы.

От точки 6 (731127.54; 291731.53) линия границы идет на восток вдоль северной стороны ле-
сополосы на протяжении 0,71 км до поворотной точки 5.

От точки 5 (731129,94; 292416.62) линия границы идет на северо-восток по руслу безымянно-
го ручья, вниз по течению, на протяжении 0,48 км до поворотной точки 4, расположенной в месте 
впадения безымянного ручья в реку Камеша.

От точки 4 (731495.03; 292730.52) линия границы идет на восток на протяжении 0,60 км по юж-
ной стороне полосы отвода автодороги Тула – Новомосковск до поворотной точки 3, расположен-
ной на южной стороне полосы отвода автодороги Тула – Новомосковск.

От точки 3 (731528.42; 293280.70) линия границы идет в юго-восточном направлении суходоль-
но на протяжении 0,79 км до поворотной точки 2.

От точки 2 (730980.52; 293849.23) линия границы идет суходольно в северо-восточном направ-
лении на протяжении 0,92 км до поворотной точки 1, расположенной на пересечении полевой до-
роги с восточной стороной лесополосы.

От точки 1 (731258.49; 294730.14) линия границы идет в северо-западном направлении на про-
тяжении 0,20 км до узловой точки 34, принятой ранее за начальную точку описания границы муни-
ципального образования Узловский район.

В тексте описания границы муниципального образования расстояния от узловых и поворотных 
точек до населенных пунктов указаны ориентировочно.

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

Ф.И.О. депутата №
 округа

дата и время место

Апакин Александр Вячеславович 1 19.06.2019
13.00-17.00

ГОРГАЗ
ул. Энгельса, 20, каб. 7

Асланян Ирина 
Ивановна

1 10.06.2019
13.00-17.00

школа №61,
 ул. Завенягина, 32

Глазков Илья 
Олегович

4 04.06.2019
14.00-16.00

ДЮСШ
пл. Советская, д.3

Дедок Михаил
Анатольевич

2 04.06.2019
16.00-18.00

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

Дощук Николай Валерьевич 1 11.06.2019
16.00-18.00

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

Дубровский Андрей Владимирович 1 ежедневно
(понедельник-

пятница)
17.00-19.00

ул. 14 Декабря,  д.12/1, подъ-
езд 1 офис 1

Дыкина Екатерина Вячеславовна 4 04.06.2019
16.00-18.00

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

Елистратов Алексей Николаевич 4 19.06.2019
16.00-18.00

Компьютерный центр,
ул. 14 Декабря, д.26

Караев Везирахмед 
Сеидахмедович

3 10.06.2019
15.00-17.00

школа № 7
ул. Трудовые резервы, д.7

Карташова Марина 
Николаевна

3 19.06.2019
26.06.2019
09.00-13.00

Администрации 
МО Узловский район
пл. Ленина, д.1, каб. № 8 

Колосков Юрий Владимирович 1 04.06.2019
15.00-17.00

ДЮСШ
пл. Советская, д.3

Кортакова Светлана Владимировна 2 11.06.2019
11.00-13.00

Офис ВПП «Единая Россия»,
ул. Гагарина, д.27

Костин Александр Алексеевич 2 21.06.2019
14.00-17.00

техникум им Б.Ф. Сафонова 
ул. Седова, д.1

Лайченко Галина Михайловна 4 05.06.2019
16.00-18.00

МФЦ
ул. Гагарина,д.27

Лобастов Юрий 
Федорович

4 ежедневно
(понедельник-

пятница)
17.00-19.00

ул. 14 Декабря,  д.12/1, подъ-
езд 1 офис 1

Наумов Михаил Владимирович 3 04.06.2019
15.00-17.00

ДЮСШ
пл. Советская, д.3

Прядко Наталья
 Николаевна

3 21.06.2019
15.00-18.00

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

Ханенкова Наталья Викторовна 3 25.06.2019
12.00-14.00

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

Запись на прием по телефону: 8(48731)6-60-11

русло безымянного ручья до поворотной точки 39, расположенной на пересечении полевой доро-
ги с северо-восточной вершиной лесополосы.

От точки 39 (707665.46; 294339.08) линия границы идет на юго-запад по северо-западной сто-
роне лесополосы Богородицкого района на протяжении 1,70 км до поворотной точки 39а, располо-
женной на северо-западной вершине лесополосы.

От точки 39а (706799.74; 292888.28) линия границы идет на юго-восток по северо-восточной гра-
нице полосы отвода магистральной дороги «Дон» М-4 на протяжении 0,06 км до поворотной точки 
40а, расположенной на северо-восточной стороне полосы отвода магистральной дороги «Дон» М-4, 
в 0,06 км восточнее пересечения автодороги к оздоровительному лагерю «Чайка» с магистраль-
ной дорогой «Дон» М-4 в Узловском районе.

От точки 40а (706733.45; 292897.73) линия границы идет на юго-запад на протяжении 0,18 км, 
пересекает магистральную дорогу «Дон» М-4, далее идет по юго-восточной стороне автодороги, 
ведущей к оздоровительному лагерю «Чайка», затем по северо-западной границе лесного кварта-
ла 63 леса Крутицкий земель лесного фонда на протяжении 1,18 км, далее по юго-восточной сто-
роне лесополосы Узловского района на протяжении 0,73 км до поворотной точки 40, расположен-
ной на пересечении двух лесополос в Узловском районе.

От точки 40 (705546.00; 291158.87) линия границы, протяженностью 0,73 км, идет на северо-
запад по юго-западной стороне лесополосы Узловского района до узловой точки 35, расположен-
ная на северном углу лесного квартала 1 земель лесного фонда, в 2,00 км к юго-западу от дерев-
ни Крутой Верх Узловского района, в 2,25 км к западу от хутора Александринский Богородицкого 
района, в 1,15 км к западу от лесного квартала 74 урочища Кибенский Лес земель лесного фонда 
и являющаяся точкой стыка границ муниципальных образований Шахтерское Узловского района, 
Иевлевское Богородицкого района и Дедиловское Киреевского района.

Прохождение границы с муниципальным образованием 
Дедиловское Киреевского района
От узловой точки 35 (706097.94; 290715.78) линия границы, протяженностью 1,60 км, идет на 

северо-восток по юго-восточной стороне лесополосы, затем прямой линией до канавы, далее по 
середине канавы до поворотной точки 40.

От точки 40 (707362.77; 291612.79) линия границы, протяженностью 1,25 км, идет на северо-
запад ломаной линией до поворотной точки 39.

От точки 39 (708407.90; 291043.92) линия границы, общей протяженностью 2,30 км, идет на 
северо-восток прямой суходольной линией, затем по северо-западной стороне лесополосы, пе-
ресекая магистральную дорогу «Дон» М-4, до поворотной точки 38, расположенной на пересече-
нии лесополос.

От точки 38 (709922.22; 292768.23) линия границы идет в северо-западном направлении су-
ходольно на протяжении 2,49 км до поворотной точки 35а, расположенной в 1,45 км юго-западнее 
деревни Черемуховка Узловского района, в 1,00 км западнее деревни Сухановка Узловского рай-
она, в 0,60 км северо-восточнее деревни Черная Грязь Киреевского района.

От точки 35а (711825.79; 291162.89) линия границы идет в северо-западном направлении на 
протяжении 0,19 км до середины магистральной дороги «Дон» М-4 в Киреевском районе, далее в 
том же направлении по полевой дороге на протяжении 2,26 км до поворотной точки 37, располо-
женной на пересечении полевых дорог.

От точки 37 (713687.30; 289565.07) линия границы идет на юго-запад по полевой дороге на 
протяжении 1,13 км до поворотной точки 36, расположенной на пересечении двух полевых дорог.

От точки 36 (713214.72; 288556.65) линия границы идет на северо-запад на протяжении 1,22 
км по полевой дороге до поворотной точки 35.

От точки 35 (713986.06; 287628.38) линия границы идет на северо-восток на протяжении 1,28 
км до поворотной точки 34, расположенной в русле безымянного ручья, в месте впадения в ру-
чей Березовский.

От точки 34 (715046.03; 288326.61) линия границы идет преимущественно в северо-восточном 
направлении, меняя направление на юго-восточное по руслу ручья Березовский, вниз по течению, 
далее по оси пруда на протяжении 3,72 км до поворотной точки 33, расположенной на оси моста 
магистральной дороги «Дон» М-4.

От точки 33 (717843.81; 288982.81) линия границы идет на юго-восток по оси пруда на протя-
жении 0,29 км до поворотной точки 32, расположенной на оси пруда.

От точки 32 (717594.74; 289097.85) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,30 км 
до поворотной точки 31, расположенной, в 0,29 км восточнее моста через пруд в Киреевском районе.

От точки 31 (717843.99; 289097.85) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,17 км 
до поворотной точки 30, расположенной в 0,44 км восточнее оси автодорожного моста через пруд 
в Киреевском районе.

От точки 30 (717759.81; 289423.96) линия границы идет на северо-восток на протяжении 2,72 
км до поворотной точки 29, расположенной в русле реки Рассошка.

От точки 29 (720121.20; 290763.90) линия границы идет преимущественно в северо-западном 
направлении по руслу реки Рассошка, вниз по течению, на протяжении 1,44 км до поворотной точ-
ки 28, расположенной в русле реки Рассошка.

От точки 28 (720292.33; 289719.21) линия границы идет на северо-запад на протяжении 1,19 
км до поворотной точки 27.

От точки 27 (721295.86; 289086.59) линия границы идет на северо-запад на протяжении 0,39 
км до поворотной точки 26, расположенной на восточной стороне магистральной дороги «Дон» 
М-4, в 0,31 км к югу от железнодорожного переезда через магистральную дорогу «Дон» М-4 в Ки-
реевском районе.

От точки 26 (721372.57; 288703.87) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,63 
км до поворотной точки 25, распложенной в 0,33 км к северо-востоку от железнодорожного пере-
езда через магистральную дорогу «Дон» М-4 в Киреевском районе.

От точки 25 (722001.79; 288740.71) линия границы идет на юго-восток на протяжении 0,30 км 
до поворотной точки 24.

От точки 24 (721970.49; 289041.10) линия границы идет на северо-восток суходольно, затем по 
полевой дороге на протяжении 1,79 км до поворотной точки 23.

От точки 23 (722946.56; 290546.60) линия границы идет на северо-запад ломаной линией на 
протяжении 1,35 км до поворотной точки 22, расположенной в 0,05 км юго-западнее южной верши-
ны лесополосы в Киреевском районе.

От точки 22 (724171.87; 290111.41) линия границы идет на северо-восток на протяжении 0,51 
км по восточной стороне лесополосы Киреевского района до поворотной точки 21, расположенной 
на восточной стороне лесополосы Киреевского района.

От точки 21 (724625.46; 290339.86) линия границы идет в восточном направлении на протяже-
нии 0,53 км до поворотной точки 20, расположенной в 0,22 км юго-восточнее пересечения русла 
безымянного ручья с автодорогой Тула – Новомосковск в Киреевском районе.

От точки 20 (724557.59; 291042.68) линия границы идет в северо-западном направлении на 
протяжении 0,10 км до узловой точки 35в, расположенной в 0,10 км северо-западнее деревни Пе-
тровское Узловского района, в 2,30 км восточнее поселка Красные Озера Киреевского района и 
являющейся точкой стыка границ муниципальных образований город Узловая Узловского района, 
Шахтерское Узловского района и Дедиловское Киреевского района.

От узловой точки 35в (724674.59; 291031.76) линия границы идет в северо-западном направ-
лении на протяжении 0,05 км до поворотной точки 19, расположенной на северной стороне авто-
дороги Тула – Новомосковск, в 0,11 км восточнее пересечения русла безымянного ручья с автодо-
рогой Тула – Новомосковск в Узловском районе.

От точки 19 (724715.75; 291018.96) линия границы идет на запад по северной стороне автодо-
роги Тула – Новомосковск на протяжении 0,49 км до поворотной точки 18, расположенной на се-
верной стороне автодороги Тула – Новомосковск.

От точки 18 (724782.65; 290418.70) линия границы идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,37 км до поворотной точки 17, расположенной на полосе отвода железной доро-
ги Калуга I - Ряжск I, в 0,42 км на северо-запад от оси плотины пруда в городе Узловая, в 0,70 км 
северо-восточнее пересечения железной дороги Калуга I - Ряжск I с автодорогой Тула - Новомо-
сковск в Киреевском районе.

От точки 17 (725094.34; 290616.94) линия границы идет в северо-восточном направлении на 
протяжении 0,87 км по полосе отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I до поворотной точки 16, 
расположенной на пересечении оси автоподъезда к коллективным садам с южной стороной поло-
сы отвода железной дороги Калуга I – Ряжск I.

От точки 16 (725232.04; 291450.09) линия границы идет в северо-западном направлении на про-
тяжении 0,10 км, далее по оси железной дороги Калуга I - Ряжск I на протяжении 0,06 км до узло-
вой точки 35(15), расположенной в 1,50 км юго-западнее от села Шаховское Узловского района, 
в 0,50 км к северо-востоку от сельского поселка станция Дедилово Киреевского района, и являю-
щейся точкой стыка границ муниципальных образований город Узловая Узловского района, Каме-
нецкое Узловского района и Дедиловское Киреевского района.

От узловой точки 35(15) (725383.69; 291415.31) линия границы идет на запад на протяжении 
0,66 км по бровке автодороги Подъезд к населенному пункту Шаховское до узловой точки 14, рас-
положенной на юго-восточном углу промышленного предприятия города Узловая Узловского райо-
на и являющейся точкой стыка границ муниципальных образований город Узловая Узловского рай-
она, Каменецкое Узловского района и Дедиловское Киреевского района.


